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Ночь ёхора: танцуют все! 
или Дискотека по-бурятски
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На этот раз «Ночь ёхора» в селе Нукуты провели на берегу речки. На зеленом лугу, 

пока еще солнце не ушло за горизонт, собрались жители села. Расставили стулья, 

скамейки, установили столы. Самые инициативные и неравнодушные хлопотали с про-

визией, чтобы по окончании праздника вкусно всех накормить. Здесь на славу постарал-

ся хор ветеранов «Радуга». Организация всего мероприятия легла на плечи нукутских 

работников культуры: кто-то устанавливал ширму перед импровизированной сценой, 

кто-то настраивал аппаратуру, кто-то следил за кострами. К слову, костры удивили 

– признаюсь честно, ранее не доводилось видеть подобного. Вместо традиционно сло-

женных в шалашик дров горели березовые чурки, подпиленные так, что огонь горел не 

снаружи, а изнутри. И красиво, и безопасно! Такими деревянными «свечами» и обозначи-

ли сцену, на которой сначала выступили спортсмены, а потом уже и артисты. Но обо 

всем по порядку…

Праздник открылся сорев-
нованиями по бурятской 

борьбе. В барилдаане уча-
ствовали и опытные борцы, и 
только начинающие. Схватка 
за схваткой, и в финале оказа-
лись сильнейшие: местный бо-
рец Евгений Трончеев и Клим 
Сергеев из Новонукутского, 
представлявший МО «Шарат-
ское». Финальная встреча шла 
так долго, что зрители и не за-
метили, как наступили сумер-
ки. Никто из борцов не хотел 
уступать. Однако сила Трон-
чеева не смогла противостоять 
ловкости и опыту Сергеева, 
который является чемпионом 
и призером соревнований раз-
личного уровня. В итоге глав-
ный приз – живой баран – до-
стался гостю праздника.   

Древнее бурятское состя-
зание «hэер шаалган» 

заметно набирает обороты в 
нашем районе. И все это бла-
годаря Александру Урбага-
еву, который душой радеет 
за сохранение традиций. Его 
ученик Юрий Маштаков при-
ехал в Нукуты не столько по-
участвовать в соревнованиях, 
а сколько рассказать людям о 
национальном виде спорта, о 
том, как в старые времена бу-
ряты состязались в ловкости и 
силе таким необычным спосо-
бом, который несет в себе са-
кральный смысл, поделиться 
секретами мастерства и в це-
лом приобщить людей к этим 
играм. 

С ним в одной команде при-
ехали жители села Новолени-
но, которые, стоит отметить, 

и в прямом, и в переносном 
смысле уже неплохо набили 
руку в этом деле. Крепкие кра-
сивые парни в национальной 
одежде с ловкостью справля-
лись с реквизитом, который 
предоставил предпринима-
тель Александр Платохонов. 
А еще в состав новоленинской 
команды вошла единственная 
представительница прекрас-
ного пола – Ольга, супруга 
Юрия Маштакова. Вот здесь 
язык как-то не поворачива-
ется сказать «слабый пол», 
поскольку Ольга на раз-два 
справляется с костями и яв-
ляется бронзовым призером 
окружных соревнований. 

Серебряным призером ны-
нешней «Алтарганы» является 
Илья Маланов из Хадахана, 
выступление которого тоже 
украсило нукутский праздник. 

Êîñòè «ïîä÷èíèëèñü» 
ãîñòÿì ïðàçäíèêà
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Кандидат на должность гла-
вы МО «Целинный» Ильин 

Валерий Федорович
Уважаемые избиратели! 

Встреча с кандидатом на 
должность главы МО «Целин-
ный» состоится 3 сентября 
в КДЦ в 19.00 п. Целинный. 
В Новоселово – 4 сентября в 
17.00 в школе и 5 сентября  в 
КДЦ в 19.00 д. Наймодай.

Обязательно приходите, от 
вас зависит наше будущее.

Ваш Ильин.

Åñòü ïðîáëåìà

В редакцию обратилась 
пенсионерка из села 

Ей Клара Платохонова и по-
просила помочь разобрать-
ся в следующей ситуации. 

– 8 августа у врачей рай-
онной больницы был вы-
ездной день, – начала жен-
щина. – Мы, жители Ей, 
узнали, что врачи приедут к 
нам в 11 часов. Вот и собра-
лись возле здания ФАПа. 
Но бригада врачей при-
ехала только в первом часу 
дня, да и то, как оказалось, 
прием был не для всех, а 
только для детей от 0 до 18 
лет. Но никакого объявле-
ния не было, хотя, говорят, 
у нас есть санитарка, а мы 
об этом даже не знаем. Так 
почему нельзя было заранее 
предупредить народ, пове-
сить объявление, чтобы по-
жилые люди не ждали зря?

Клара Игоревна была воз-
мущена до глубины души 
отказом врачей в приеме. 
Ведь Ей находится не близ-
ко от районного центра, и 
возможность выехать есть 
не у всех, особенно у людей 
в возрасте. Они надеялись, 
что вместе с врачами прие-
дет лаборант и возьмет ана-
лизы, но людей отказались 
даже принять.

– В последний раз врачи 
приезжали к нам в Ей очень 
давно, – говорит женщина. 
– Наши старики уже рукой 
махнули, сидят до инфаркта 
или инсульта дома, потому 
что не хотят ехать в больни-
цу. А потому что толку нет! 
На УЗИ, например, надо 
записываться чуть ли не 
за два месяца. Постоянные 
очереди везде. Когда, нако-
нец, в нашей больнице на-

Почему 
врачи не приняли?

... и в Харетах

Дорогу асфальтируют в Нукутах...

ведут порядок?
Ответить на вопросы Кла-

ры Платохоновой мы по-
просили главного врача 
районной больницы Алек-
сандра Дульбеева.

– В тот день у нас не было 
запланировано выезда 
врачей разного профиля, 
выехали только врачи-пе-
диатры, – комментирует 
Александр Васильевич. – 
Перед началом учебного 
года мы решили организо-
вать выезды педиатров по 
селам, чтобы охватить как 
можно больше детей. Вы-
езд же профильных врачей 
в село Ей запланирован в 
сентябре, а плановые вы-
езды врачей с начала года 
были организованы сюда 
два раза.

По словам главврача, в 
этом селе фельдшерско-
акушерский пункт находит-
ся в здании школы, в штате 
ФАП числится санитарка. 
Но, как рассказала Клара 
Платохонова и подтвердил 
Александр Дульбеев, здание 
разгромлено. Так как школа 
здесь не функционирует, а в 
штате медучреждения нет 
сторожа, вот и разоряют 
здание по ночам сами же 
местные жители. 

Если бы в селе Ей работал 
фельдшер, тогда и в ФАПе 
был бы порядок, и насе-
ление было бы довольно. 
Но нехватка медицинских 
работников в населенных 
пунктах – давняя и острая 
проблема районного здра-
воохранения, которую, как 
заверяет главврач, пытают-
ся решить в первоочеред-
ном порядке.

Светлана Ашимова.

На прошлой неделе 
завершился ремонт 

асфальтобетонного по-
крытия участка дороги по 
улице Беляевская в Харе-
тах. Средства на ремонт 
дорожного полотна в сум-
ме 1 млн 34 тысячи рублей 
были выделены из бюдже-
та дорожного фонда.

По словам ведущего спе-
циалиста МО «Хареты» 

Ольги Дияновой, ремонт-
ные работы дороги про-
тяженностью 900 метров 
начались три года назад 
подрядной организацией 
ООО «Сибавтотех».

– Работы выполняются 
поэтапно, – говорит спе-
циалист администрации 
поселения. – Сейчас в 
общем отремонтировано 
750 метров дороги. Остав-
шийся участок полотна 
в 150 метров будет отре-
монтирован в следующем 
году также на средства из 
дорожного фонда. Было 
решено начать ремонти-
ровать именно улицу Бе-
ляевская, потому что здесь 
находятся социально-зна-
чимые объекты – детский 
сад, клуб, магазины. Поз-
же ремонт дорожного по-
лотна начнется на улице 
Молодежная.

 Светлана Ашимова.
Фото 

Екатерины Ивановой.     

Центральная улица 
Нукут, никогда ра-

нее не асфальтированная, 
дождалась капитально-
го ремонта. Со временем 
проезжая часть пришла 
в ужасное состояние: 
покрылась выбоинами, 

Летние сельские спор-
тивные игры среди 

людей с ограниченными 
возможностями прошли в 
Заларях 16 августа. В них 
приняли участие команды 
из Заларинского, Нукут-
ского, Эхирит-Булагатского 
районов. 

Нашу команду представ-
ляли Галина Балханова, 
Сергей Баханов, Александр 
Михалев, Андрей Доржеев 
и Александр Тупицын.  

В программу соревнова-
ний были включены гонки 
на колясках, бег на 60 ме-
тров, прыжки в длину, ме-
тание копья и гранаты, тол-
кание ядра. 

Наши спортсмены при-
няли участие во всех видах 
спорта, несмотря на то, что 
в некоторых состязаниях 
они участвовали впервые. 

В итоге в общекомандном 
первенстве команда Нукут-
ского района заняла почет-
ное второе место, третье 
место заняли спортсмены 
Эхирит-Булагатского рай-
она, чемпионами игр стали 
хозяева соревнований – за-
ларинцы. 

Чемпионы и призеры по-
лучили грамоты и денеж-
ные призы.

В личном первенстве по-
бедителем в двух видах 
спорта – беге на 60 метров 

и прыжках в длину – стал 
Александр Михалев. Се-
ребряными призерами со-
ревнований стали: в мета-
нии гранаты и в беге на 60 
метров – Галина Балханова, 
в толкании ядра и в гонках 
на колясках – Андрей До-
ржеев, в прыжках в длину 
– Александр Тупицын. Тре-
тье место в толкании ядра 
заняли Галина Балханова 
и Александр Тупицын, в 
прыжках в длину – Андрей 
Доржеев и Галина Балхано-
ва.

Александр Андреев, 
специалист отдела по ФК 
и спорту администрации 

района.

Серебряные призеры соревнований

Упрощены правила установления инвалидности

По многочисленным 
обращениям людей с 

инвалидностью, их семей, 
общественных организаций 
изменилось законодатель-
ство в отношении установ-
ления инвалидности. Меди-
ко-социальную экспертизу 
врачи-эксперты проводят 
по обновленным правилам 
признания лица инвалидом.

Как отмечают сотрудники 
Бюро №35, врачи-экспер-
ты и специалисты которого 
проводят освидетельство-
вание на выездных заседа-
ниях взрослых жителей Ну-

кутского района, в нашем 
районе по итогам 2017 года 
среди взрослых жителей 91 
впервые признаны инвали-
дами, категория ребенок-
инвалид установлена 11 ре-
бятишкам.

Руководитель Бюро №35 
Ангелина Сергеевна Апха-
нова пояснила, что теперь 
законодательно определе-
ны случаи, когда инвалид-
ность может быть установ-
лена заочно. При решении 
врачами-экспертами этого 
вопроса, кроме тяжёлого 
состояния здоровья, обяза-
тельно учитывается место 
проживания человека: от-
далённость и труднодоступ-
ность.

По новым правилам рас-
ширены основания для 
установления группы инва-
лидности взрослому чело-
веку бессрочно, а категории 
«ребёнок-инвалид» на 5 лет, 
до 14- или до 18-летия даже 
при первом обращении в 
бюро МСЭ. В перечень за-
болеваний, дефектов, не-

обратимых морфологиче-
ских изменений впервые 
включены выраженные и 
значительно выраженные 
нарушения функций орга-
низма, к которым привели 
хромосомные аномалии, в 
том числе синдром Дауна, 
детский церебральный па-
ралич, а также сахарный 
диабет у детей и ещё целый 
ряд заболеваний. 

Новации в правилах также 
коснулись внесения исправ-
лений в индивидуальную 
программу реабилитации 
или абилитации инвалида 
без нового направления на 
МСЭ, если они касаются 
персональных, антропоме-
трических данных человека 
или технических ошибок. 
При этом другие изменения 
не вносятся.

Облегчено получение това-
ров и услуг за счет средств 
материнского капитала для 
адаптации и интеграции ре-
бятишек с инвалидностью. 
Оформлять направление на 
МСЭ для разработки новой 
ИПРА с такими рекоменда-
циями не требуется. 

Все вопросы по новому 
законодательству читатели 
газеты могут задать врачам-
экспертам Бюро №35 по те-
лефону 8 (395-41)3-56-01, а 
также по телефону «горячей 
линии» в Иркутске 8(395-
2)488-361. Либо обратиться 
на сайт ГБ МСЭ по Иркут-
ской области на сайте (38.
мсэ.рф) – раздел «Обраще-
ния граждан» – «Вопрос-от-
вет».

ямами и промоинами, и 
даже стала небезопасна 
для езды. Жители близ-
лежащих домов по улице 
Октябрьская годами ис-
пытывали неудобства от 
нескончаемой пыли из-за 
проезжающих мимо ма-
шин и теперь радуются 
обновлению дороги.   

Как рассказала началь-
ник участка «Нукутский» 
Балаганского филиала до-
рожной службы Иркут-
ской области Ольга Сага-
дарова, в Нукутах ведутся 
работы по асфальтирова-
нию участка дороги в 1350 
метров. Общая протяжен-
ность дороги составляет 
1900 метров. 

– Министерство строи-
тельства, дорожного хо-
зяйства Иркутской обла-
сти одобрило ходатайство 
мэра района Сергея Гом-

боева и дирекции автомо-
бильных дорог Иркутской 
области на ремонт дороги, 
– говорит Ольга Сагадаро-
ва. – На эти мероприятия 
из областного бюджета 
было выделено 14,5 млн 
рублей. Ремонт планиру-
ется завершить до конца 
августа. 

Уважаемые избиратели! 
  Я убежден, что вместе с вами 
за предстоящие 5 лет мы су-
меем сделать очень много. 
Проблемы поселения мне хо-
рошо знакомы, и я приложу 
все усилия, чтобы их решить.  
Обещаю работать на процве-
тание своей малой родины, 
чтобы вы не пожалели о вы-
боре, сделанном в мою пользу. 
Надеюсь на вашу поддержку.

Кандидат на должность
 главы МО «Новонукутское» 

Сергеев Алексей Николаевич
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Цитата
Александр Геленке-

нов, начальник отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации района 

– У меня как-то совпали 
медосмотры: по водитель-
скому, диспансеризации, 
по возрасту и для полу-
чения разрешения на ору-
жие. Сдавал анализы один 
раз, а заплатил за четыре!

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяются 
земельные участки в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:04:000000:14, располо-
женный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в гра-
ницах АО «Шаратское».

Заказчиком проекта межевания является Пари-
нова Галина Иосифовна, проживающая по адре-
су: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. Тангуты, 
ул. Заводская, 5.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Трусовой Лидией Афанасьевной. 
Номер аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Нукутский район, п. Новону-
кутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 89148732534, 
эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и пред-
ставить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Иркут-
ская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. 
Ленина, 22, каб. 5.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:04:000000:17, располо-
женный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в гра-
ницах ЗАО «Нукутское». 

Заказчиком проекта межевания является Са-
ваткина Людмила Петровна, проживающая по 
адресу: Иркутская обл, Нукутский р-н, с. Нуку-
ты, ул. Советская, д. 7. 

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Трусовой Лидией Афанасьевной. 
Номер аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Нукутский район, п. Новону-
кутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 89148732534, 
эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и пред-
ставить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Иркут-
ская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. 
Ленина, 22, каб. 1.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

  В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 85:04:000000:16, 
расположенный: Иркутская обл., Нукутский р-н, 
в границах АО «Новоленинское». 
  Заказчиком проекта межевания является 
Павлов Евгений Николаевич, проживающий по 
адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. Зунгар, 
ул. Лесная, д. 1, кв. 2.
 Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Трусовой Лидией Афанасьевной. Номер 
аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская 
область, Нукутский район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 89148732534, эл.почта: 
alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и представить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка 
можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Иркутская обл., 
Нукутский р- н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 
22, каб. 1.

Уважаемые избиратели!
Решение баллотировать-

ся на должность главы МО 
«Новонукутское» принято 
мной обдуманно и взве-
шенно – я живу в нашем 
посёлке с самого рождения. 
На ваших глазах, доро-
гие земляки, прошли мои 
детские, юношеские годы. 
Здесь я учился в школе, соз-
дал семью, здесь родились 

и растут мои три сына, жи-
вут мои родители, близкие 
и друзья. 

Выдвигая свою кандида-
туру, я прекрасно понимаю, 
какая ответственность  воз-
лагается на меня и с каким 
кругом текущих проблем и 
перспективных задач мне 
придется столкнуться.

Я также понимаю, что 
нельзя одним взмахом руки 

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íîâîíóêóòñêîå»
решить все больные во-
просы нашего поселения 
и ставить перед собой за-
ведомо невыполнимые за-
дачи. Но меня с вами объ-
единяет одно – стремление 
наладить достойную жизнь 
жителей нашего муници-
пального образования. И 
для этого необходимо сла-
женное, деловое взаимо-
действие администрации 
сельского поселения с жи-
телями, руководством рай-
она, области, предприятий, 
учреждений.   

У меня есть опыт рабо-
ты руководителя, поэтому 
осознаю весь груз ответ-
ственности, который возь-
му на себя в случае вашей 
поддержки на предстоящих 
выборах. 

Администрация сельского 
поселения – самая близкая 
структура власти к народу. 
В первую очередь именно 
сюда идут люди со своими 
проблемами, за поддерж-
кой и помощью. От вашего 
выбора, уважаемые наши 
жители, зависит, какой че-
ловек станет высшим долж-
ностным лицом нашего по-
селения и будет выступать 
гарантом справедливости, 
эффективности и доступ-
ности местной власти. Вот 
поэтому я прошу вашей 
поддержки 9 сентября 2018 
года моей кандидатуры на 
должность главы Муници-
пального образования «Но-
вонукутское».         

Прудников Юрий Владимирович

1. Провести работу по ка-
питальному ремонту улиц, 
содержанию и строитель-
ству автомобильных дорог 
и тротуаров.  

2. Решить вопросы по ос-
вещению улиц поселения. 
В поселке не должно быть 
темных улиц, если мало 
средств  заложено в бюджет 
на освещение и обслужи-
вание, необходимо перехо-
дить на энергосберегающие 
светильники.  

3. Организовать сбор и 
вывоз бытовых отходов и 
мусора (установка контей-
неров под ТБО, уборка сва-
лок на берегу реки, прове-
дение санитарных очисток 
территорий).

4. Решить наболевшую 
проблему по организации 
выпаса скота, отлова без-
домных собак (выделение 
участков для пастбищ и 
подбора пастухов). 

5. Улучшить качество пи-
тьевой воды, бесперебой-
ной ее подачи, а также 
снижение стоимости под-
ключения для жителей по-
селения. 

6. Организовать транс-
портное сообщение внутри 
поселения по приемлемым 
ценам.

7. Решить проблему тепло-
снабжения и водоотведения 
(произвести ремонт сети 
теплоснабжения, капиталь-
ный ремонт канализацион-
ных сетей и строительство 
очистных сооружений). 

8. Заниматься вопросами 
благоустройства террито-
рии поселения (организо-
вать сельскохозяйственный 
рынок, парковочные зоны, 
озеленение улиц, дополни-
тельные банкоматы и др.). 

9. Создать условия для 
здорового развития детей, 
подростков и молодежи 
(установка спортивных со-
оружений, детских игровых 
площадок).

10. Обеспечить поддержку 
со стороны местной власти 
пенсионерам, малообеспе-
ченным и многодетным 
семьям (в том числе по 
формированию земельных 
участков для их последу-
ющего бесплатного предо-
ставления). 

11. Строительство средней 
общеобразовательной шко-
лы в п. Новонукутский и с. 
Заречный, а также создание 
парковых зон для всех жи-
телей в разных частях по-
селения.

12. Создание системы от-
ветственной власти и эф-
фективного управления 
(обеспечить прозрачность 
деятельности администра-
ции сельского поселения, 
создание условий для раз-
вития действующих пред-
приятий, привлечь инве-
стиции для образования 
новых организаций и рабо-
чих мест, регулярный отчет 
перед жителями о проде-
ланной работе администра-
ции).

Êîíêðåòíûå äåëà 
ëó÷øå ãðîìêèõ ñëîâ

Оплачено из избирательного фонда кандидата на 
должность главы МО «Новонукутское» Ю.В. Прудникова.

Îñíîâíûå çàäà÷è ìîåé ïðîãðàììû:

Вознаграждение или наказание 
– выбор за вами

Администрация муни-
ципального образования 
«Нукутский район» на 
основании заявлений о 
предоставлении земель-
ного участка, о предва-
рительном согласовании 
предоставления земель-
ного участка извещает о 
возможности предостав-
ления в аренду:

1) земельного участка 
площадью 2000 кв.м, ка-
тегория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, местоположение зе-
мельного участка: Иркут-
ская область, Нукутский 

район, п. Новоленино, ул. 
Трактовая, д. 38.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
земельного участка для 
указанной цели, имеют 
право в течение тридцати 
дней со дня опубликова-
ния и размещения извеще-
ния подавать заявления о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заклю-
чения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата начала приема заяв-
лений – 24.08.2018 г. 

Дата окончания приема 
заявлений – 22.09.2018 г.

Заявление подается или 
направляется в уполномо-
ченный орган граждани-

ном лично.
Адрес приема заявле-

ний: 669401, Иркутская 
область, Нукутский рай-
он, п. Новонукутский, ул. 
Ленина, д. 26, каб. 1.7.

Адрес и время приема 
граждан для ознакомле-
ния со схемой располо-
жения земельного участ-
ка: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Но-
вонукутский, ул. Ленина, 
д. 26, каб. 1.7. в рабочие 
дни с 09-00 час. до 17-12 
час., перерыв с 13-00 час. 
до 14-00 час. 

Телефон: (39549) 21652, 
(39549) 21218, факс: 
(39549) 21146.

Извещение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка

Несмотря на то, что со-
трудниками полиции по-

стоянно проводится инфор-
мационно-разъяснительная 
работа, касающаяся необходи-
мости сдачи незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, у граждан 
остается незаконно хранящееся 
оружие.

Так, с начала года сотрудни-
ками отделения полиции на 
территории Нукутского района 
из незаконного оборота была 
изъята одна единица  охотни-
чьего огнестрельного ружья, 
незаконно хранившаяся у граж-
данина, в 2017 году – две едини-
цы. Добровольно же сдано три 
единицы оружия, также как и в 
прошлом году.   

Напоминаем о том, что граж-
дане, добровольно сдавшие не-
законно хранящееся оружие, 
освобождаются от уголовной и 

административной ответствен-
ности за его хранение и полу-
чают денежное вознагражде-
ние. Также сообщаем, что при 
определении вознаграждения 
учитывается техническое со-
стояние сданных предметов. В 
случае, если техническое состо-
яние считается непригодным 
для дальнейшей эксплуатации, 
гранаты, мины являются учеб-
ными, размер вознаграждения 
может быть уменьшен.

О размерах вознаграждения 
можно узнать в отделе по ли-
цензионно-разрешительной ра-
боте по Заларинскому, Нукут-
скому и Балаганскому районам 
управления Росгвардии по Ир-
кутской области (тел. – 8-39549-
22021) или у участкового упол-
номоченного полиции. 

Галина Дмитриева, 
начальник ОУУП и ПДН ОП 

МО МВД России «Заларинский».



Свет Октября       4

Маленькая 
хозяйка

Законодательное Собрание Иркутской области 
второго созыва в цифрах и фактах

Пятилетний срок работы второго созыва Законодательного Собрания Иркутской области, в состав 
которого входило 45 депутатов, близится к завершению. Выборы нового состава областного парламента 
состоятся 9 сентября, а сейчас самое время подводить итоги. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться  
с некоторыми результатами работы депутатского корпуса во главе со спикером Сергеем Брилкой.

парламентский контроль

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
�  5 марта 2018 года состоялось итоговое заседание Конгресса национальных и общественных  

организаций Иркутской области, в котором приняло участие более 1500 НКО.
�  Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, посвящённый памяти дважды Героя Советского Союза 
Афанасия Павлантьевича Белобородова.

�  Почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» вручается ежегодно как форма 
поощрения Законодательным Собранием Иркутской области граждан, осуществляющих 
социально-значимую общественную деятельность в Приангарье.

парламентский контрольпарламентский контроль

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в тулуне был построен в сентябре 2017 года 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «развитие физической культуры 
и спорта в российской Федерации на 2016–
2020 годы». В составе комплекса – спортзал 
для общефизической и атлетической 
подготовки, художественной и ритмической 
гимнастики, для волейбола, баскетбола, 
гандбола и мини-футбола, а также 
отдельный тренажёрный зал. общая 
стоимость строительства объекта  
за два года составила 75 млн рублей, 
средства выделялись из федерального, 
областного и местного бюджетов.

«Современных стадионов  
должно появляться всё больше»
В Усолье-Сибирском на обновлённом 
после капитального ремонта 
стадионе «Химик» прошёл юношеский 
турнир по футболу. Праздник 
состоялся при поддержке 
Законодательного Собрания 
Иркутской области и лично  
спикера Сергея Брилки. 

– В Усолье-Сибирском сильные спортив-
ные традиции в целом и в футболе в част-
ности. Отсюда родом много спортсменов, 
представляющих нашу область на сорев-
нованиях всероссийского и международ-
ного уровней. Сейчас, когда при деятель-
ном участии Законодательного Собрания 
удалось реконструировать стадион «Химик», 
спортсмены города получили отличную пло-
щадку для тренировок и состязаний. Здесь 
великолепное поле для игровых видов спор-
та, новейший зимний манеж для занятий 
лёгкой атлетикой. Важно, чтобы таких со-
временных стадионов в территориях реги-
она появлялось всё больше и больше.

Легендарный спортобъект появился в 
Усолье в 1997 году. Он служил резервной 
ареной для футболистов иркутской «Звез-

ды» на чемпионате России, вмещал 10 ты-
сяч зрителей! Но время взяло своё, и ста-
дион пришёл в запустение. Три с полови-
ной года кипела работа, и наконец в мае 
2018-го «Химик» снова в строю лучших 
спортобъектов региона. 

Ускорить долгожданное событие помог-
ло то, что депутаты областного парламен-

та во главе с Сергеем Брилкой взяли объект 
на парламентский контроль. Из областно-
го и федерального бюджетов на реконструк-
цию было направлено около 150 миллио-
нов рублей. Кроме того, для новенькой аре-
ны купили современную машину для чист-
ки газона и ухода за ним в рамках «Народных 
инициатив».

самые крупные 
спортобъекты,  
пояВиВшиеся  
В приангарье
1. Ледовый дворец «Айсберг»  
в Иркутске на 3000 зрителей 
852 млн 207,66 тыс.
2. Капремонт спортивного 
комплекса «Химик»  
в Усолье-Сибирском 
146 млн 374 тыс.
3. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в посёлке Тыреть  
Заларинского района 
83 млн 579,2 тыс.
4. Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса  
в посёлке Алексеевск 
Киренского района
52  млн 470,9 тыс.
5. Реконструкция спортивного 
комплекса в посёлке Кутулик 
Аларского района
50 млн 740 тыс.
6. Капремонт спортивных 
сооружений стадиона  
в посёлке Новонукутский 
Нукутского района 

10 млн 526,3 тыс.
7. Капремонт детского 
оздоровительно-
образовательного центра 
«Олимпиец» в Усть-Илимске 
7 млн 476,3 тыс.
8. Капремонт здания бассейна 
«Золотая рыбка» в Саянске
5 млн 100 тыс.
9. Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки  
с искусственным покрытием  
 в селе Заславск  
Балаганского района 
3 млн 473,9 тыс.

В здоровом теле – здоровый дух
В Приангарье продолжается комплексная работа по созданию условий для занятий спортом

Три года назад Законодательным Собранием Иркутской области был взят 
курс на обновление спортивной инфраструктуры в регионе. Сегодня  
в крупных городах строятся многофункциональные спортивные центры,  
в поселениях – физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того,  
в сельских территориях реализуется проект по строительству спортзалов  
в школах, выделяются деньги на покупку спортинвентаря.

АВТор: Наталья ОсиНская

На особом контроле
Развитие спортивной инфраструктуры 

было взято депутатами областного парла-
мента на особый контроль не случайно. 
Согласно статистическим данным, в реги-
оне растёт заболеваемость среди детей до 
18 лет. При этом охват населения спортив-
ными секциями, в том числе среди несо-
вершеннолетних, недопустимо мал. 

В Приангарье в спортивных секциях за-
нимается только каждый третий подро-
сток в возрасте до 14 лет, а к старшим клас-
сам эти цифры резко снижаются: лишь 
один из семи выпускников посещает спор-
тивные секции.

Анализ также показал, что развитие 
спорта серьёзно ограничивается недоста-
точным количеством спортивных соору-
жений. В Иркутской области, по сравне-
нию с соседними регионами, их количе-
ство значительно меньше.

Ситуацию нужно было срочно менять, 
и за последние годы в этом направлении 
было сделано немало. Сейчас любое по-
селение Иркутской области, даже совсем 
небольшое, может рассчитывать на по-
явление на своей территории современ-
нейшего физкультурно-оздоровительно-
го комплекса или, например, хоккейно-
го корта. 

– Каждый ребёнок, независимо от воз-
раста и места проживания, должен иметь 
возможность заниматься спортом. В 2017 
году Законодательное Собрание приня-
ло решение об установлении нулевой 
ставки по налогу на имущество для му-
ниципальных и областных спортивных 
сооружений, – рассказал председатель 
Законодательного Собрания Сергей Брил-
ка. – Уверен, что комплексная работа по 
созданию условий для занятий спортом 
даст свой результат, и через несколько 
лет в статистических данных мы увидим 
снижение заболеваемости среди детей, 
а в перспективе – и среди взрослых.

Окна для «Солнечного» 
Спорткомплекс «Солнечный» в Брат-

ске – единственный крупный физкуль-
турный объект в огромном Падунском 
районе, где проживает по меньшей ме-
ре 50 тысяч человек. Здесь занимаются 
звёздочки детской юношеской спортив-
ной школы. Учатся играть в волейбол, 
баскетбол, настольный теннис. Но и 
взрослых здесь немало! Сотрудники пред-
приятий Братска, а также жители Падун-

ского округа тоже приходят на трени-
ровки. А всё это могло бы сойти на нет: 
здание, пусть и весьма добротное, воз-
вели ещё в 1969 году, а первый выбороч-
ный капитальный ремонт провели толь-
ко в 2017-м.

– У нас существовала большая пробле-
ма с окнами. Старые деревянные рамы 
сквозили, – говорит директор муниципаль-
ного автономного учреждения «Дирекция 
спортивных сооружений» Галина Данило-
ва. – Температура в зале была низкая, осо-
бенно зимой. Мы обращались с проблемой 
к властям разных уровней, к депутатам об-
ластного парламента. В 2016 году узнали, 
что прошли экспертизу и попали в програм-
му «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2014–2020 годы. В 2017-м нам уста-
новили стеклопакеты! 

На это «Солнечный» получил 4 милли-
она 484 тысячи рублей. Деньги немалые! 

– Да, окна, казалось бы, мелочь, но ка-
кая существенная, – говорит Галина Дани-
лова. – Но на самом деле это всё – эстети-
ка, комфорт и тепло – те условия, которые 
необходимы спортсменам. Комплекс «Сол-
нечный» – это ещё и бассейн, который то-
же пользуется огромной популярностью 
у горожан. Мы надеемся, что в скором вре-
мени и он встанет на ремонт. В первую 
очередь требуется обновить обходные до-
рожки вокруг чаши. На эти цели нужно 
800 тысяч рублей. Заявку подали, теперь 
ждём результатов. Если говорить в целом, 
то теме развития массового спорта в При-
ангарье жизненно необходимо уделять 
внимание. Да, не каждый спортсмен до-
бьётся высот, сделает хобби карьерой, но 
это и не нужно. Спорт – прежде всего здо-
ровье! А это в жизни самое главное. 

Клюшки для «медведей»
Культурно-спортивный комплекс в Хо-

мутово – в буквальном смысле Мекка для 
спортсменов всего Иркутского района. И 
не только! Здесь проводятся праздники, 
мероприятия и соревнования, в том чис-
ле и областного масштаба. В комплекс вхо-
дят стадион, хоккейный корт, футбольное 
поле, баскетбольная площадка – не каж-
дый город может таким похвастаться. В 
день через культурно-спортивный ком-
плекс в Хомутово проходит не менее 200 
человек. 

– У нас всегда такая картина: одни вы-
ходят из зала после тренировки, другие 
уже на пороге, – рассказывает директор 
МУК КСК Хомутовского муниципально-
го образования Ольга Максимова. – Па-
раллельно идёт по 4-5 занятий. Соответ-

ственно, высокая потребность в инвен-
таре. На это КСК получил 1,3 миллиона 
рублей, в том числе закупили футболь-
ные, волейбольные мячи, клюшки, тре-
нажёры, а также оборудование для раз-
девалок, звуковое оборудование для ле-
дового корта. 

К слову, ледовый корт КСК в Хомутово 
– это база для тренировок детской коман-
ды «Сибскана», а также собственной дру-
жины малышей Хомутово «Медведи».

– Поэтому оборудование для корта – то-
же было крайне необходимо, – говорит 
Ольга Максимова. – Нам без помощи бюд-
жета не обойтись никак. Своих средств на 
расходные материалы не хватает, а они 
очень нужны. 

Ещё больше бассейнов
Любой врач скажет, что плавание – са-

мый полезный для здоровья вид спорта. 

Не травматичный, заставляющий рабо-
тать весь организм. Вот только с бассей-
нами в Иркутской области ситуация не са-
мая простая. Даже в Иркутске водных ком-
плексов не так много, как хотелось бы, а 
что уж говорить о территориях. 

Тем не менее в последнее время имен-
но строительству и капремонту бассейнов 
дали зелёный свет. Пусть пока темпы уско-
ренными не назовёшь, но тот факт, что на 
эту сферу обратили внимание, – уже огром-
ный шаг вперёд. С 2014-го по 2017 год об-
ласть получила три новых водных комплек-
са – в Шелехове, Тулуне и Черемхове, чет-
вёртый, в Усть-Куте, по плану должен от-
крыться в 2019-м. Ещё в одном – в «Золотой 
рыбке» в Саянске – началась глобальная 
поэтапная реконструкция.

– Провели капитальный ремонт систе-
мы водоподготовки, установили современ-
ную систему подачи и очищения воды, – 
рассказывает директор детско-юношеской 
спортивной школы Саянска Алёна Кири-
ченко. – Стоимость работ – 3,5 миллиона 
рублей. 

Но система водоподготовки – лишь не-
большая часть реконструкции. Требуется 
глобальный капремонт. Бассейн, чтобы 
понимать, открыли ещё в 1986 году. Об-
новления нужны как воздух. Тем более что 
«Золотая рыбка» – база для спортсменов 
отделения «Плавание» ДЮСШ. В отделе-
нии занимается около 300 ребят. Ну и, раз-
умеется, для простых горожан «Золотая 
рыбка» тоже открыта. По вечерам прий-
ти поплавать могут и взрослые и дети.

В культурно-спортивный комплекс в Хомутово входят стадион, хоккейный корт, футбольное 
поле, баскетбольная площадка. В день через него проходит  

не менее 200 человек

спорткомплекс «солнечный» в братске – единственный крупный физкультурный объект  
в огромном падунском районе, где проживает по меньшей мере  

50 тысяч человек

2016 год
На обустройство площадок  
(приобретение, изготовление, оснащение)  .......5,6 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................. 3,6 млн руб.

2017 год
На обустройство площадок   ..................................7 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................. 9,6 млн руб.

2018 год
На обустройство площадок   .............................. 26,8 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................10,5 млн руб.

в контексте

Тангуйское сельское 
поселение на средства 
«Народных инициатив» 
приобрело 10 пар 
коньков, 10 пар лыж, 
муниципальное 
образование 
«Иваническ» – лыжи, 
кардиоэллиптический 
тренажёр и 
велотренажёры, 
Джогинское сельское 
поселение – мячи и 
сетку для волейбола, 
баскетбольные кольца, 
спортивную форму. 
Мелочь? Для 
избалованных 
городских жителей – 
возможно, а для 
жителей посёлков – 
огромная радость. 

Законодательным собранием иркутской области второго созыва был взят курс  
на обновление спортивной инфраструктуры в регионе
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Многие инфекционные заболевания можно пре-
дотвратить с помощью вакцин. Ежегодно в 

последнюю неделю апреля Всемирная организация 
здравоохранения и партнеры проводят Европейскую 
неделю иммунизации, направленную на повышение 
уровня информированности и знаний населения, 
общественности, медицинских работников об ин-
фекциях, о необходимости защиты против инфек-
ционных болезней, праве на нее каждого ребенка и 
преимуществах иммунизации.

ВИЧ – не приговор

парламентский контрольпарламентский контроль

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в тулуне был построен в сентябре 2017 года 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «развитие физической культуры 
и спорта в российской Федерации на 2016–
2020 годы». В составе комплекса – спортзал 
для общефизической и атлетической 
подготовки, художественной и ритмической 
гимнастики, для волейбола, баскетбола, 
гандбола и мини-футбола, а также 
отдельный тренажёрный зал. общая 
стоимость строительства объекта  
за два года составила 75 млн рублей, 
средства выделялись из федерального, 
областного и местного бюджетов.

«Современных стадионов  
должно появляться всё больше»
В Усолье-Сибирском на обновлённом 
после капитального ремонта 
стадионе «Химик» прошёл юношеский 
турнир по футболу. Праздник 
состоялся при поддержке 
Законодательного Собрания 
Иркутской области и лично  
спикера Сергея Брилки. 

– В Усолье-Сибирском сильные спортив-
ные традиции в целом и в футболе в част-
ности. Отсюда родом много спортсменов, 
представляющих нашу область на сорев-
нованиях всероссийского и международ-
ного уровней. Сейчас, когда при деятель-
ном участии Законодательного Собрания 
удалось реконструировать стадион «Химик», 
спортсмены города получили отличную пло-
щадку для тренировок и состязаний. Здесь 
великолепное поле для игровых видов спор-
та, новейший зимний манеж для занятий 
лёгкой атлетикой. Важно, чтобы таких со-
временных стадионов в территориях реги-
она появлялось всё больше и больше.

Легендарный спортобъект появился в 
Усолье в 1997 году. Он служил резервной 
ареной для футболистов иркутской «Звез-

ды» на чемпионате России, вмещал 10 ты-
сяч зрителей! Но время взяло своё, и ста-
дион пришёл в запустение. Три с полови-
ной года кипела работа, и наконец в мае 
2018-го «Химик» снова в строю лучших 
спортобъектов региона. 

Ускорить долгожданное событие помог-
ло то, что депутаты областного парламен-

та во главе с Сергеем Брилкой взяли объект 
на парламентский контроль. Из областно-
го и федерального бюджетов на реконструк-
цию было направлено около 150 миллио-
нов рублей. Кроме того, для новенькой аре-
ны купили современную машину для чист-
ки газона и ухода за ним в рамках «Народных 
инициатив».

самые крупные 
спортобъекты,  
пояВиВшиеся  
В приангарье
1. Ледовый дворец «Айсберг»  
в Иркутске на 3000 зрителей 
852 млн 207,66 тыс.
2. Капремонт спортивного 
комплекса «Химик»  
в Усолье-Сибирском 
146 млн 374 тыс.
3. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в посёлке Тыреть  
Заларинского района 
83 млн 579,2 тыс.
4. Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса  
в посёлке Алексеевск 
Киренского района
52  млн 470,9 тыс.
5. Реконструкция спортивного 
комплекса в посёлке Кутулик 
Аларского района
50 млн 740 тыс.
6. Капремонт спортивных 
сооружений стадиона  
в посёлке Новонукутский 
Нукутского района 

10 млн 526,3 тыс.
7. Капремонт детского 
оздоровительно-
образовательного центра 
«Олимпиец» в Усть-Илимске 
7 млн 476,3 тыс.
8. Капремонт здания бассейна 
«Золотая рыбка» в Саянске
5 млн 100 тыс.
9. Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки  
с искусственным покрытием  
 в селе Заславск  
Балаганского района 
3 млн 473,9 тыс.

В здоровом теле – здоровый дух
В Приангарье продолжается комплексная работа по созданию условий для занятий спортом

Три года назад Законодательным Собранием Иркутской области был взят 
курс на обновление спортивной инфраструктуры в регионе. Сегодня  
в крупных городах строятся многофункциональные спортивные центры,  
в поселениях – физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того,  
в сельских территориях реализуется проект по строительству спортзалов  
в школах, выделяются деньги на покупку спортинвентаря.

АВТор: Наталья ОсиНская

На особом контроле
Развитие спортивной инфраструктуры 

было взято депутатами областного парла-
мента на особый контроль не случайно. 
Согласно статистическим данным, в реги-
оне растёт заболеваемость среди детей до 
18 лет. При этом охват населения спортив-
ными секциями, в том числе среди несо-
вершеннолетних, недопустимо мал. 

В Приангарье в спортивных секциях за-
нимается только каждый третий подро-
сток в возрасте до 14 лет, а к старшим клас-
сам эти цифры резко снижаются: лишь 
один из семи выпускников посещает спор-
тивные секции.

Анализ также показал, что развитие 
спорта серьёзно ограничивается недоста-
точным количеством спортивных соору-
жений. В Иркутской области, по сравне-
нию с соседними регионами, их количе-
ство значительно меньше.

Ситуацию нужно было срочно менять, 
и за последние годы в этом направлении 
было сделано немало. Сейчас любое по-
селение Иркутской области, даже совсем 
небольшое, может рассчитывать на по-
явление на своей территории современ-
нейшего физкультурно-оздоровительно-
го комплекса или, например, хоккейно-
го корта. 

– Каждый ребёнок, независимо от воз-
раста и места проживания, должен иметь 
возможность заниматься спортом. В 2017 
году Законодательное Собрание приня-
ло решение об установлении нулевой 
ставки по налогу на имущество для му-
ниципальных и областных спортивных 
сооружений, – рассказал председатель 
Законодательного Собрания Сергей Брил-
ка. – Уверен, что комплексная работа по 
созданию условий для занятий спортом 
даст свой результат, и через несколько 
лет в статистических данных мы увидим 
снижение заболеваемости среди детей, 
а в перспективе – и среди взрослых.

Окна для «Солнечного» 
Спорткомплекс «Солнечный» в Брат-

ске – единственный крупный физкуль-
турный объект в огромном Падунском 
районе, где проживает по меньшей ме-
ре 50 тысяч человек. Здесь занимаются 
звёздочки детской юношеской спортив-
ной школы. Учатся играть в волейбол, 
баскетбол, настольный теннис. Но и 
взрослых здесь немало! Сотрудники пред-
приятий Братска, а также жители Падун-

ского округа тоже приходят на трени-
ровки. А всё это могло бы сойти на нет: 
здание, пусть и весьма добротное, воз-
вели ещё в 1969 году, а первый выбороч-
ный капитальный ремонт провели толь-
ко в 2017-м.

– У нас существовала большая пробле-
ма с окнами. Старые деревянные рамы 
сквозили, – говорит директор муниципаль-
ного автономного учреждения «Дирекция 
спортивных сооружений» Галина Данило-
ва. – Температура в зале была низкая, осо-
бенно зимой. Мы обращались с проблемой 
к властям разных уровней, к депутатам об-
ластного парламента. В 2016 году узнали, 
что прошли экспертизу и попали в програм-
му «Развитие физической культуры и спор-
та» на 2014–2020 годы. В 2017-м нам уста-
новили стеклопакеты! 

На это «Солнечный» получил 4 милли-
она 484 тысячи рублей. Деньги немалые! 

– Да, окна, казалось бы, мелочь, но ка-
кая существенная, – говорит Галина Дани-
лова. – Но на самом деле это всё – эстети-
ка, комфорт и тепло – те условия, которые 
необходимы спортсменам. Комплекс «Сол-
нечный» – это ещё и бассейн, который то-
же пользуется огромной популярностью 
у горожан. Мы надеемся, что в скором вре-
мени и он встанет на ремонт. В первую 
очередь требуется обновить обходные до-
рожки вокруг чаши. На эти цели нужно 
800 тысяч рублей. Заявку подали, теперь 
ждём результатов. Если говорить в целом, 
то теме развития массового спорта в При-
ангарье жизненно необходимо уделять 
внимание. Да, не каждый спортсмен до-
бьётся высот, сделает хобби карьерой, но 
это и не нужно. Спорт – прежде всего здо-
ровье! А это в жизни самое главное. 

Клюшки для «медведей»
Культурно-спортивный комплекс в Хо-

мутово – в буквальном смысле Мекка для 
спортсменов всего Иркутского района. И 
не только! Здесь проводятся праздники, 
мероприятия и соревнования, в том чис-
ле и областного масштаба. В комплекс вхо-
дят стадион, хоккейный корт, футбольное 
поле, баскетбольная площадка – не каж-
дый город может таким похвастаться. В 
день через культурно-спортивный ком-
плекс в Хомутово проходит не менее 200 
человек. 

– У нас всегда такая картина: одни вы-
ходят из зала после тренировки, другие 
уже на пороге, – рассказывает директор 
МУК КСК Хомутовского муниципально-
го образования Ольга Максимова. – Па-
раллельно идёт по 4-5 занятий. Соответ-

ственно, высокая потребность в инвен-
таре. На это КСК получил 1,3 миллиона 
рублей, в том числе закупили футболь-
ные, волейбольные мячи, клюшки, тре-
нажёры, а также оборудование для раз-
девалок, звуковое оборудование для ле-
дового корта. 

К слову, ледовый корт КСК в Хомутово 
– это база для тренировок детской коман-
ды «Сибскана», а также собственной дру-
жины малышей Хомутово «Медведи».

– Поэтому оборудование для корта – то-
же было крайне необходимо, – говорит 
Ольга Максимова. – Нам без помощи бюд-
жета не обойтись никак. Своих средств на 
расходные материалы не хватает, а они 
очень нужны. 

Ещё больше бассейнов
Любой врач скажет, что плавание – са-

мый полезный для здоровья вид спорта. 

Не травматичный, заставляющий рабо-
тать весь организм. Вот только с бассей-
нами в Иркутской области ситуация не са-
мая простая. Даже в Иркутске водных ком-
плексов не так много, как хотелось бы, а 
что уж говорить о территориях. 

Тем не менее в последнее время имен-
но строительству и капремонту бассейнов 
дали зелёный свет. Пусть пока темпы уско-
ренными не назовёшь, но тот факт, что на 
эту сферу обратили внимание, – уже огром-
ный шаг вперёд. С 2014-го по 2017 год об-
ласть получила три новых водных комплек-
са – в Шелехове, Тулуне и Черемхове, чет-
вёртый, в Усть-Куте, по плану должен от-
крыться в 2019-м. Ещё в одном – в «Золотой 
рыбке» в Саянске – началась глобальная 
поэтапная реконструкция.

– Провели капитальный ремонт систе-
мы водоподготовки, установили современ-
ную систему подачи и очищения воды, – 
рассказывает директор детско-юношеской 
спортивной школы Саянска Алёна Кири-
ченко. – Стоимость работ – 3,5 миллиона 
рублей. 

Но система водоподготовки – лишь не-
большая часть реконструкции. Требуется 
глобальный капремонт. Бассейн, чтобы 
понимать, открыли ещё в 1986 году. Об-
новления нужны как воздух. Тем более что 
«Золотая рыбка» – база для спортсменов 
отделения «Плавание» ДЮСШ. В отделе-
нии занимается около 300 ребят. Ну и, раз-
умеется, для простых горожан «Золотая 
рыбка» тоже открыта. По вечерам прий-
ти поплавать могут и взрослые и дети.

В культурно-спортивный комплекс в Хомутово входят стадион, хоккейный корт, футбольное 
поле, баскетбольная площадка. В день через него проходит  

не менее 200 человек

спорткомплекс «солнечный» в братске – единственный крупный физкультурный объект  
в огромном падунском районе, где проживает по меньшей мере  

50 тысяч человек

2016 год
На обустройство площадок  
(приобретение, изготовление, оснащение)  .......5,6 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................. 3,6 млн руб.

2017 год
На обустройство площадок   ..................................7 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................. 9,6 млн руб.

2018 год
На обустройство площадок   .............................. 26,8 млн руб.
На спортинвентарь  ................................................10,5 млн руб.

в контексте

Тангуйское сельское 
поселение на средства 
«Народных инициатив» 
приобрело 10 пар 
коньков, 10 пар лыж, 
муниципальное 
образование 
«Иваническ» – лыжи, 
кардиоэллиптический 
тренажёр и 
велотренажёры, 
Джогинское сельское 
поселение – мячи и 
сетку для волейбола, 
баскетбольные кольца, 
спортивную форму. 
Мелочь? Для 
избалованных 
городских жителей – 
возможно, а для 
жителей посёлков – 
огромная радость. 

Законодательным собранием иркутской области второго созыва был взят курс  
на обновление спортивной инфраструктуры в регионе
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Ночь ёхора: танцуют все! 

или Дискотека по-бурятски
Â  ñåëå Íóêóòû ðàáîòíèêè êóëüòóðû è ìåñòíûå æèòåëè 

âíîâü ñòàíöåâàëè ñòàðèííûé áóðÿòñêèé òàíåö ïîä íî÷íûì íåáîì 

Ñîáûòèå íåäåëè

Он с легкостью ломал ко-
сти и уверенно шел к фи-
налу. Но победа в итоге до-
сталась Юрию Маштакову. 
Ему был вручен денежный 
приз. Что касается участия 
в «hэер шаалган» нукут-
ских ребят, то нужно от-
метить, что парни впервые 
попробовали свои силы в 
этом виде спорта. Каждая 
их попытка сломать кость 
сопровождалась громкими 
криками болельщиков, но 
только лишь единственно-
му нукутскому участнику 
удалось это сделать. В пер-
вом круге удача улыбнулась 
Виктору Марганову. Когда 
под натиском его ладони 
кость разломилась напопо-
лам и разлетелась в разные 
стороны, восторгу зрителей 
не было предела. Это была 
хоть и маленькая, но побе-
да. Кто-то из зрителей даже 
не удержался и выбежал 
обнимать Виктора, словно 
он стал чемпионом Олим-
пийских игр. Вот такая под-
держка была! 

Переходом от спортив-
ной части к культур-

ной стало обрядовое дей-
ство шамана Александра 
Шодонова. Под удары в 
бубен он обратился к ду-
хам местности и попросил 
их оберегать жителей, по-
молился на благополучие и 
процветание села, а также 
обратился к односельчанам 
с просьбой дарить ближ-
ним добро и не забывать 
традиции.

Зазвучала музыка, на сце-
не появились артисты, ко-
торые весь вечер радовали 
своими песнями и танца-
ми. Это работники Ну-
кутского Дома народного 
творчества, местные хоре-

ографические коллективы 
«Тэнгэри», «Импульс», ра-
ботники Новоленинского 
Дома культуры и артисты 
из села Новоленино. Песни 
в исполнении Александра 
Гергенова, Михаила Зур-
банова, Надежды Мака-
ровой, Анны Яковлевой, 
Ольги Бабушкиной зрите-
ли сопровождали бурными 
аплодисментами. Не оста-
вил никого равнодушным 
яркий танец в исполнении 
Владислава Дульбитхаева, 
студента хореографиче-
ского отделения колледжа 
культуры и искусств, кото-
рого нукутские культработ-
ники специально пригла-
сили на праздник. Особую 
атмосферу праздника соз-
дали ведущие Наталья Его-
рова и Александра Хогоева. 

А потом зрители замерли 
в ожидании исполнения 
самого лучшего ёхора – ста-
ринного бурятского тан-
ца, который должны были 
исполнить конкурсанты. 
Первыми выступили участ-
ники группы «Тэнгэри». 
Их ёхор оказался самым 
зажигательным и ярким. 
Ничуть не уступили стар-
шим ребятам мальчишки 
и девчонки из «Импульса». 
Интересный, я бы даже 
сказала «с изюминкой», 
получился ёхор у коллек-
тива Нукутского детского 
сада, который специально 
к этому мероприятию по-
шил костюмы. Ну а самый 
настоящий, самобытный, 
не стилизованный ёхор по-
казали новоленинцы. Безо 
всякого музыкального со-
провождения, в настоящей 
одежде унгинских бурят 
новоленинские участники 
станцевали ёхор под соб-
ственное вокальное сопро-
вождение. Многим, на мой 
взгляд, еще нужно поучить-
ся у новоленинцев, в том 
числе поработать и над пра-
вильным произношением. 

В итоге жюри определило 
места следующим образом: 
первое место было при-
суждено «Тэнгэри», второе 
– «Импульсу», третье – Но-
воленинскому ДК. Им были 
вручены денежные призы. 

Специальные призы на 
этом мероприятии учреди-
ла и газета «Свет Октября», 
которая на свое усмотрение 
определила лучших в этом 
конкурсе. А лучшими, по 
мнению редакции, оказа-
лись артисты из Новоле-
нино, которым был вручен 
главный приз – вентилятор. 
За второе и третье места 
«Тэнгэри» и детский сад 
получили в награду чайни-
ки и утюги. Часы были вру-
чены маленьким артистам 
из «Импульса», а также 
зрителю Бэликто Очирову, 
который исполнил песню, 
посвятив ее унгинским кра-
савицам. 

Ну, а кульминацией все-
го праздника стал долго-
жданный большой ёхор, 
который собрал в единый 
круг и детей, и взрослых, 
и скромных, и тех, кто без 
стеснения может пуститься 
в пляс. Под огни фейервер-
ка гости прошли к столу, на 
котором ждала ароматная 
баранина, вкуснейший са-
ламат, приготовленный Ли-
дией Татьяновой, и другие 
вкусности.

На небе давно уже горели 
звезды, а люди все никак не 
хотели расходиться, несмо-
тря на то, что стало доволь-
но прохладно. Ведь живое 
общение, как живой огонь 
создавало такую теплую 
атмосферу, что праздник 
можно было продолжить 
до самого утра. Настолько 
он был уютным, домашним. 

– Фестиваль «Ночь Ёхора» 
проходит у нас, в Нукутах, 
второй год подряд, - гово-
рит директор Нукутского 

ДНТ Татьяна Имегенова. 
– В прошлом году, как вы 
помните, мы организовали 
праздник около клуба. В 
этот раз решили провести 
его на берегу. У нас на селе 
люди отзывчивые, неравно-
душные. Подключили ап-
паратуру от ближайшего 
дома, принесли столы, сту-
лья, посуду, домашние блю-
да. Сложились деньгами, 
кто сколько смог. В общем 
собрали около 12 тысяч 

рублей, часть из которых 
пошла на денежные призы 
артистам и спортсменам, 
часть – на организацию 
праздника и угощение. Спа-
сибо всем, кто поддержал 
нас и словом, и делом, кто 
не остался в стороне. Это 
и мой любимый коллектив, 
и односельчане. Отдель-
ная благодарность ферме-
рам Вячеславу Маланову и 
Федору Атутову, которые 
предоставили баранов, ди-
ректору Новонукутского 
МДК Ульяне Изыкеновой, 
предоставившей костюмы 
и аппаратуру, Александру 
Шодонову, который так-
же учредил свои денежные 
призы для спортсменов, Ро-
ману Степанову, который 
отснял и смонтировал пре-
красный видеоролик. 

Как отметила Татьяна 
Робертовна, работники 
Нукутского ДНТ на следу-
ющий год вновь заплани-
ровали этот замечательный 
фестиваль, идею которого, 
возможно, подхватят и дру-
гие поселения района. 

Рина Перова.
Фото автора. 

Åõîð, áàðàíèíà 
è ñàëàìàò
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Овен. Вы будете полны энтузиазма и веры в соб-
ственные силы. Это поможет вам выполнить рабочие 
задачи, которые раньше казались сложными. В сере-
дине недели вас ждет неприятный разговор, который 
многое изменит в вашей жизни. Не поддавайтесь на 

провокации, и все будет хорошо!
Телец. Прекрасное время для здорового образа 

жизни и правильного питания. Если давно об этом 
мечтали – действуйте! Этот период благоприятен 
для отдыха и отпуска. Кстати, курортный роман не 
исключен. Но продолжения у него не будет. Не да-

вайте в долг и не занимайте сами.
Близнецы. На этой неделе вас ждет важная встреча, 

от исхода которой будет зависеть ваша дальнейшая 
судьба. Следите за словами, которые будете произно-
сить в ближайшее время. Некоторые могут обидеть 
ваших близких. Особенно чутко отнеситесь к про-

блемам старшего поколения.
Рак. В данный период занимайтесь саморазвитием. 

Чем больше в себя вложите сейчас, тем больше ди-
видендов получите. Не помешает завести дружбу с 
начальством. В дальнейшем это может повлиять на 
размер вашей зарплаты. Кстати, с деньгами сейчас 

все отлично, копите их!
Лев. Личная жизнь будет в радость, а страсть бить 

ключом. Однако берегитесь завистников, которым 
может не понравиться ваше счастливое лицо. Жела-
тельно провести время с родными и близкими, веро-
ятнее всего, им понадобится ваша помощь в быто-

вых делах. Не отказывайте!
Дева. Возможно, именно сейчас начнется ваш путь 

вверх по карьерной лестнице. Устанавливайте нуж-
ные связи, которые потом вам пригодятся. Дома все 
будет не так гладко. С домашними возможны ссоры 

и разногласия. На компромисс придется пойти вам, иначе 
конфликт затянется.

Весы. Вам придется решить несколько непростых 
задач сейчас. Помощи не ждите, если ее и окажут, то 
не так, как хотелось бы. Посвятите это время уходу 
за собой. Со спокойной душой потратьте деньги на 
косметику. Работайте без фанатизма, берегите себя 

и собственные нервы.
Скорпион. Ваши отношения с возлюбленным да-

дут трещину. Настроение из-за этого будет на нуле. 
Особенно тяжелым будет начало недели. Дадут о себе 
знать и хронические болячки. Главное в этот период 
понимать, что проблемы скоро закончатся. Чаще от-

дыхайте и гуляйте на природе.
Стрелец. В этот период вам придется просить о по-

мощи: возникнет проблема, с которой вы не справи-
тесь в одиночку. На работе откроется много возмож-
ностей для самореализации. Не хватайтесь сразу за 
все, выберите приоритетное. Среди друзей есть че-

ловек, которому не стоит доверять.
Козерог. Пересмотрите личный или семейный бюд-

жет, если вы живете не одни. Его стоит скорректиро-
вать, уменьшив траты. Кто долгое время находился 
в ссоре с любимым человеком, наконец помирится с 
ним. В решении важных вопросов верьте в свои силы, 

даже если другие сомневаются.
Водолей. На работе вы будете 

чувствовать напряжение, а 
домой бежать со всех ног. 
Там обстановка будет бо-
лее благоприятной. Дачные 
хлопоты отложите: здоро-

вье не позволит потрудиться на 
все сто. Вы рискуете совершить 
ненужные покупки, о которых 
пожалеете. Лучше не покупать 
лишнего!

Рыбы. Взаимодействие с людь-
ми в этот период будет 
происходить не лучшим 
образом. Так что реше-
ние серьезных вопросов 
лучше отложить. В вашей 

жизни появится советчик, кото-
рый будет склонять вас к опреде-
ленному поведению. Никому не 
доверяйте, кроме себя!

Ответы на сканворд 
опубликованный в №32
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Наш постоянный подписчик из Новонукутского 
Иван Хадыков в этом году первым открыл ого-

родный сезон в нашей постоянной и всеми любимой 
рубрике, рассказывающей о выращенных нашими чи-
тателями «шедеврах» на грядках.

Иван Николаевич принес необычный сросшийся 
огурец, или вернее два огурца, сросшиеся в одно целое. 

– Я занимаюсь огородничеством с 1993 года, но та-
к о й экземпляр вырос у меня на грядке 

впервые, – сказал он. – Кроме огур-
цов сажаю помидоры, кабачки, 
редис, свеклу, очень люблю разво-
дить цветы.
Наш читатель признался, что се-

мена огурцов у него смешанные. 
Может это и послужило причиной 

появления «сиамского близнеца»? 
Светлана Ашимова.

Фото автора. 
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– Я занимаюсь огородничеством с 1993 года, но та-

огурец, или вернее два огурца, сросшиеся в одно целое. 

к о й 
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впервые, – сказал он. – Кроме огур-

экземпляр вырос у меня на грядке 
впервые, – сказал он. – Кроме огур-

экземпляр вырос у меня на грядке 

цов сажаю помидоры, кабачки, 
впервые, – сказал он. – Кроме огур-
цов сажаю помидоры, кабачки, 

впервые, – сказал он. – Кроме огур-

редис, свеклу, очень люблю разво-
цов сажаю помидоры, кабачки, 
редис, свеклу, очень люблю разво-
цов сажаю помидоры, кабачки, 

дить цветы.

мена огурцов у него смешанные. 
Может это и послужило причиной 
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появления «сиамского близнеца»? 
Может это и послужило причиной 
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Ингредиенты:
– Огурец (свежий) –4 кг
– Морковь – 250 г
– Лук репчатый – 150 г
– Сахар (песок) –1 стак.
– Уксус (9%) – 1 стак.
– Масло растительное – 1 стак.
– Соль (по вкусу)
Приготовление:
Огурчики порезать (если маленькие – кружочком, 

большие кружочки пополам). Морковку потереть на 
тeрке (можно на тeрке для корейской морковки, сала-
тик получается вкуснее). Лук порезать (не очень мелко). 
Выложить все ингредиенты в большую eмкость. Налить 
уксус, насыпать сахар, соль кладется по вкусу. Массу пе-
ремешать, оставить на 4 часа, чтобы пропиталась мари-
надом. Массу переодически перемешивать. Выложить в 
литровые (можно и полулитровые) банки салатик, сте-
рилизовать 10 минут. Закатать или закрыть закручива-
ющимися крышками.



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 Д/ф «Пластиковый мир» 
(169+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка  

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
14.30 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «Деффчонки» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
23.00 «Импровизация» 
(16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Не спать!» (16+). 
03.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.00 «THT-Club» (16+). 
04.05 Т/с «Лотерея» 
(16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Московская бор-
зая». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая  знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища 
мира». (16+)

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

06.00 «Доброе утро» 
10.00 , 13.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
01:15 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:10 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+)

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 Сегодня. (16+). 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». . (16+). 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+). 
15.00 «Место встречи». (16+). 
17.00, 20.00 Сегодня. (16+). 
17.30 «Место встречи». (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Ментов-
ские войны» (16+). 
22.00 Телесериал «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 
00.00 Сегодня. (16+). 
00.15 Х/ф «Невский» (16+). 
01.10 Телесериал «Свидетели» 
(16+). 
03.15 «Дачный ответ» (16+). 
04.15 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00 Сегодня. (16+). 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00 Сегодня. (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». . (16+). 
14.00 Сегодня. (16+). 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+). 
15.00 «Место встречи». (16+). 
17.00 Сегодня. (16+). 
17.30 «Место встречи». (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Мен-
товские войны» (16+). 
20.00 Сегодня. (16+). 
22.00 Телесериал «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 
00.00 Сегодня. (16+). 
00.15 Х/ф «Невский» (16+). 
01.10 Телесериал «Свидетели» 
(16+). 
03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
04.15 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+) 
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06.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. (0+). 
08.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+). 
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии (0+).
11.30 «Спорт за гранью» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. 
Финал. (0+). 
19.00 Новости (16+). 
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Ви-
льярреал» (0+). 
20.55 Новости (16+). 
21.00 Все на Матч! (16+). 
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» - «Чел-
си» (0+). 
23.30 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
23.50 Новости (16+). 
23.55 Все на Матч! (16+). 
00.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (16+). 
01.25 Новости (16+). 
01.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». (16+). 
01.55 Тотальный футбол (16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Д/ф «Класс 92» (16+).

07.15 Х/ф «Неваляшка» (12+). 
09.00 Проф. бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. (16+). 
10.45 «Десятка!» (16+). 
11.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+).
11.30 «Спорт за гранью» (12+). 
12.00, 13.55, 17.20, 20.25, 22.30, 01.00 Новости (16+). 
12.05, 17.30, 20.30, 21.30 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 
16.00 Тотальный футбол (12+). 
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+). 
18.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. (16+). 
20.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушаю-
щих приёмов (16+). 
21.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 
22.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 96. Дми-
трий Микуца против Хадиса Ибрагимова. (16+). 
00.20 Все на Матч! (16+). 
01.05 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
01.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+). 
02.20 Все на футбол! (16+). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Дина-
мо» (Киев, Украина) - «Аякс» (Нидерланды). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» (Мюнхен) 
- «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана Швайн-
штайгера (0+).

07.30 Проф. бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Ники Хольцкена. (16+). 
09.30 Х/ф «Король клетки» (16+).
11.30 «Спорт за гранью» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 20.00, 23.10, 01.05 Новости (16+). 
12.05, 16.05, 20.10, 01.10 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария» (Мюн-
хен) - «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+). 
16.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм (16+). 
17.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия) (0+). 
19.40 «Биатлон твоего лета». (12+).  
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+). 
22.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча». (16+). 
23.15 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
23.35 Континентальный вечер (16+). 
00.35 «Наш парень». (16+).  
02.00 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
02.20 Новости (16+). 
02.25 Все на футбол! (16+). 
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.30 Х/ф «Ниндзя» (16+).

07.10 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем весе. (16+).
09.00 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+). 
10.55 «В этот день в истории спорта» (12+). 
11.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.30 «Спорт за гранью» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 18.35 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия) (0+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+). 
18.40 Все на Матч! (16+). 
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+). 
21.10 «Легендарный Стивен Джеррард». (16+). 
21.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). (16+). 
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группо-
вого этапа. (16+). 
00.30 Все на футбол! (16+). 
00.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Мольде» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). (16+). 
02.55 Новости (16+). 
03.00 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
03.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным 
гонкам. (16+). 
04.20 Все на Матч! (16+). 
05.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.35 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.35 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 Сегодня. (16+). 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». . (16+). 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+). 
15.00 «Место встречи». (16+). 
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня. (16+). 
17.30 «Место встречи». (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Мен-
товские войны» (16+). 
22.00 Телесериал «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 
00.15 Х/ф «Невский» (16+). 
01.05 «Поздняков» (16+). 
01.20 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+). 
02.25 Х/ф «Осенний марафон» 
(16+).
04.15 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+). 

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 Сегодня. (16+). 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». . (16+). 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+). 
15.00 «Место встречи». (16+). 
17.00, 20.00, 00.00 Сегодня. (16+). 
17.30 «Место встречи». (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Мен-
товские войны» (16+). 
22.00 Телесериал «Шелест. Боль-
шой передел» (16+). 
00.15 Х/ф «Невский» (16+). 
01.10 Телесериал «Свидетели» 
(16+). 
03.10 Квартирный вопрос (16+). 
04.15 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.30 Модный приговор 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
01:25 Т/с «Рая знает». (16+) 
03:20 Т/с «Все сокровища мира». 
(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
15.00 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «Деффчонки» (16+). 
22.00 «Импровизация» 
(16+). 
23.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
00.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Не спать!» (16+). 
03.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.05 Т/с «Лотерея» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.00 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «Деффчонки» (16+). 
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
23.00 «Где логика?» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Не спать!» (16+). 
03.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.05 Т/с «Лотерея» (16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Танцы» (16+). 
15.00 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «Деффчонки» . 
(16+). 
22.00 «Где логика?» (16+). 
23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Не спать!» (16+). 
03.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.05 Т/с «Лотерея» 
(16+). 
05.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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ВТОРНИК, 21 августа

СРЕДА, 22 августа

ЧЕТВЕРГ, 23 августа



ПЯТНИЦА, 24 августа
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 25 августа
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 августа
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 
14.30 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против Бу-
зовой» (16+). 
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). 
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+). 
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). 
02.00 «Такое кино!» (16+). 
02.35 Х/ф «Дрянные дев-
чонки» (16+). 
04.30 Х/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» (12+). 
06.20 «Импровизация» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

05:25 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:15 «Маша и Медведь». (0+)
07:50 «Живые истории». 
08:40 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Об-
лизбиркома Илья Дмитриев. 
09:00 «О самом важном». 
09:25 «Ваш домашний доктор». 
09:40 «Сто к одному». 
10:30 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«АЛИНА». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
12:40 «Измайловский парк». 
(16+) 
14:55 Х/ф «Счастье из оскол-
ков». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Доктор Улитка». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Однажды престу-
пив черту». (16+) 
03:55 Т/с «Личное дело». (16+) 

Âëàñòü è âðåìÿ

06.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Ката-
лонии» (16+). 
08.20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. (16+). 
10.20 «В этот день в истории спорта» (12+). 
10.30 «Спортивный детектив». Документальное расследо-
вание (16+).
11.30 «Спорт за гранью» (12+). 
12.00 , 13.55, 16.00, 18.30, 19.40, 22.30, 01.20 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) - «Зенит» (Россия) (0+). 
18.35 Все на футбол! (16+). 
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового эта-
па. из Монако (16+). 
19.20 Все на футбол! (16+). 
19.50 «КХЛ. Разогрев». (12+). 
20.10 Все на Матч! (16+). 
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. 
(16+). 
22.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бешик-
таш» (Турция) - «Партизан» (Сербия) (16+). 
00.35 Все на Матч! (16+). 
01.25 Все на футбол! Афиша (16+). 
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). (16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
05.00 Х/ф «Сезон побед» (16+).

07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре-
ал» - «Жирона» (0+). 
08.50 Х/ф «Человек внутри» (16+). 
10.35 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм (16+).
11.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Х/ф «Смертельная игра» (16+). 
14.25 Новости (16+). 
14.30 «КХЛ. Разогрев». (12+). 
15.20 Все на футбол! Афиша (12+). 
16.20 Новости (16+). 
16.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. (16+). 
17.30 «Каррера vs Семак». (12+). 
17.50 Новости (16+). 
17.55 Все на Матч! (16+). 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала). 
(16+). 
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. (16+). 
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2018/19». 
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
(16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл». (16+). 
02.25 Все на Матч! (16+). 
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леганес». (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская область) - 
«Спартак» (Москва) (16+).

07.00, 11.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
Доксериал (12+) 
08.10 «Смешарики. Новые при-
ключения» Мультсериал 
08.25 «Три орешка для Золушки» 
Фильм 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.10 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+) 
12.10 «Теория заговора» Док-
фильм (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
15.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(12+) 
16.00 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 
17.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.35 Фильм «Типа копы» (18+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 «Давай поженимся!» (16+) 
06.10 Контрольная закупка

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 Сегодня. (16+). 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». . (16+). 
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. (16+). 
15.00 «Место встречи». (16+). 
17.00, 20.00,  Сегодня. (16+). 
17.30 «Место встречи». (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.40 «Морские дьяволы» (16+). 
00.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (16+). 
01.10 «Свидетели» (16+). 
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+). 
03.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
03.40 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

08.25 Смотр (0+). 
09.00 Сегодня. (16+). 
09.20 Их нравы (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.00 Сегодня. (16+). 
11.20 Главная дорога (16+). 
12.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+). 
13.05 Квартирный вопрос 
(0+). 
14.05 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
16.05 Своя игра (0+). 
17.00 Сегодня. (16+). 
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
20.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+). 
22.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
01.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юрий Стоянов 
(16+). 
02.55 Х/ф «Свои» (16+). 
05.05 Телесериал «Москва. 
Три вокзала» (16+). 
05.40 «Ты супер!» The best 
(6+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
10.50 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами 
19.25 «Видели видео?» 
20.00 «Человек и закон» (16+) 
21.00 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской (16+) 
00.55 «Френни» Фильм (16+) 
02.40 «Игра» Фильм (16+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК.  
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Московская борзая». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Челночницы». (16+) 
02:30 Т/с «Рая знает». (16+)
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест с А.Реввой» (16+). 
14.25 Х/ф «Бабушка лёг-
кого поведения» (16+). 
16.00 «СашаТаня» (16+). 
19.10 Х/ф «Жених» (12+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.00 «Такое кино!» (16+). 
02.35 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения» (16+). 
04.20 «ТНТ MUSIC» (16+). 
05.00 «Импровизация» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.45, 07.10 Фильм «Звонят, от-
кройте дверь» (12+)
07.00 Новости 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось». (12+)
14.15 Фильм «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
15.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+) 
16.50 Фильм «Хороший маль-
чик» (12+) 
18.40 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+) 
01.10 «Не брать живым» Фильм 
(16+) 
03.10 Модный приговор 
04.10 «Мужское/Женское» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ. 10:25 «Сто к 
одному». 
11:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Сваты-2012». (12+) 
14:25 Х/ф «Несладкая месть». 
(12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
02:25 «Патент на Родину». 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(16+) 

06.05 Квартирный вопрос 
(0+). 
07.05 «Ты супер!» До и 
после... (6+). 
09.00, 11.00 Сегодня. (16+). 
09.20 Их нравы (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 Едим дома (0+). 
11.20 «Первая передача» 
(16+). 
12.00 «Чудо техники» (12+). 
12.55 «Дачный ответ» (0+). 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+). 
16.05 Своя игра (0+). 
17.00 Сегодня. (16+). 
17.20 Следствие вели... (16+). 
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 
20.00 Итоги недели. 
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+). 
23.00 Ты не поверишь! (16+). 
00.00 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» (16+). 
01.50 Х/ф «Курьер» (0+). 
03.35 «Поедем, поедим!»(16+). 
04.10 Телесериал «Москва. 
Три вокзала» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
09.30 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Деффчонки» 
(16+). 
17.35 Х/ф «Взрывная 
блондинка» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). 
02.05 Х/ф «Взрывная 
блондинка» (18+). 
04.25 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
05.00 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» 
(16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Борнмут» (0+). 
08.55 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+). 
10.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+). 
11.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.30 Все на Матч! События недели (12+). 
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Ливерпуль» (0+). 
14.10, 16.20, 19.55 Новости (16+). 
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+). 
16.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. (16+). 
17.30 Все на Матч! (16+). 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - 
«Валенсия». (16+). 
20.00 Все на Матч! (16+). 
20.50 Формула-1. Гран-при Италии. (16+). 
23.15 Новости (16+). 
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
(16+). 
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Марсель». (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Уэска» (16+).
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Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

  Закуп КРС в живом виде. 
Тел. 8-908-6639243. 

  Продается сено в рулонах 
350 кг. Сено качественное, 
без веников из Хамхара. 
Возможна доставка. 

Тел. 8-950-0896287, 
8-950-0866750. 

Реклама

Ðèòóàëüíûé ñàëîí «ÍÅÁÅÑÀ»»
– Полный комплекс услуг по захоронению
– Копка могил
– Бригада
– Катафалк
– Благоустройство мест захоронения
– Оградки, венки, цветы, памятники.
         При полном комплекте услуг 
на захоронение – памятники бесплатно.
    Скидки, гарантия.

  Наш адрес: п. Новонукутский, ул. Трактовая, 11,
 тел: 8-908-6561016.

Заказчики работ: Иванова Ари-
анна Константиновна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Нукут-
ский район, д. Шалоты, ул. Школь-
ная, 33; Иванов Владимир Спиридо-
нович, почтовый адрес: Иркутская 
область, Нукутский район, д. Шало-
ты, ул. Школьная, 33.

Сведения о кадастровом инжене-
ре – Аверьянов Дмитрий Алексан-
дрович, 666322, Иркутская область, 
р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес 
электронной почты: Kadastr.38@
yandex.ru, тел. 89500612154, № ква-
лификационного аттестата 38-10-
56.

Кадастровый номер исходного зе-

мельного участка 85:04:000000:11, 
адрес: Иркутская область, Нукут-
ский район, в границах колхоза 
«Сибиряк».

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в 
течение тридцати дней со дня дан-
ного извещения по адресу: п. Зала-
ри, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 
часов, кроме субб., вскр.

Возражения  направлять в тече-
ние 30 дней  по адресу: Иркутская 
область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, 
Аверьянову Д.А., г. Иркутск, ул. Со-
фьи Перовской, 30, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской 
области. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет доли  в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

3 Продаётся со-
лома в рулонах.
Тел. 8-902-5426575, 
8-950-0656196. 
3 Продаётся сено 
в рулонах, посыпка 
для телят и поросят. 
Тел. 8-950-0759556.
3 Продаётся сено 
квадратных тюках. 
Тел. 8-908-6614833.
3 Утерянный во-
енный билет № 
0060428, выданный 
Нукутским РВК на 
имя Гончарова Вла-
димира Сергеевича, 
считать недействи-
тельным.
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На основании Феде-
рального закона  от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гаранти-
ях избирательных прав 
и права на участие в ре-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2018 года   № 398      п. Новонукутский

Об образовании запасных  избирательных  
участков для  проведения голосования и подсчета

голосов избирателей 09 сентября 2018 года
ферендуме граждан Рос-
сийской Федерации», на 
случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
во время проведении 
выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания 
Иркутской области и му-
ниципальных выборов  
09 сентября 2018 года, по 
согласованию с Нукут-
ской территориальной 
избирательной комисси-
ей, руководствуясь ст. 35 
Устава муниципального   
образования «Нукут-
ский район»,  Админи-
страция ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Образовать на терри-
тории муниципального 
образования «Нукут-
ский район» запасные 
избирательные участки  

для  проведения голо-
сования и подсчета го-
лосов избирателей 09 
сентября 2018 года (При-
ложение   № 1).

2. Опубликовать на-
стоящее постановление 
с приложением в газете 
«Свет Октября» и разме-
стить на официальном 
сайте муниципального 
образования «Нукут-
ский район».

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления оставляю за 
собой.

Мэр  С.Г. Гомбоев.
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
МО «Нукутский район»  от 14.08.2018 г. № 398

СПИСОК
запасных избирательных участков  для  проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей
 09 сентября 2018 года

№
п/п Номер участка Адрес и место нахождения 

(основного участка) Резервное помещение 
1. 1155  Администрация МО «Целинный», 669415, 

Иркутская область, Нукутский район, п. Целин-
ный, ул. Советская, 17. Тел.: 8 (39549) 95-2-87; МБОУ 
Целинная  средняя общеобразовательная школа, 
669415, Иркутская область, Нукутский район, п. Це-
линный, ул. Школьная, 1. Тел.: 8 (39549) 95-2-84. 

2. 1156  МКДОУ Ункурликский детский сад, 669415,  
Иркутская область, Нукутский район, д.Ункурлик, 
ул.Школьная,1. Тел.: 8 (39549) 95-2-53; Магазин «Гер-
мес», ИП Федорова Т.В., 669415,  Иркутская область, 
Нукутский район, д.Ункурлик, ул. Трактовая, 14 «а». 
Сотовая  связь.

3. 1157 Новоселовская начальная общеобразова-
тельная школа, 669415, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Новоселова, ул.Центральная, 20. Со-
товая связь; Новоселовский сельский клуб, 669415, 
Иркутская область, Нукутский район, д. Новосело-
ва, ул.Центральная, 33. Сотовая связь.

4. 1158  Наймодайская начальная общеобразова-
тельная школа, 669415, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Наймодай, ул.Школьная, 3. Сотовая 
связь; Наймодайский сельский клуб, 669415, Ир-
кутская область, Нукутский район, д.Наймодай, ул. 
Центральная, 19. Сотовая связь.

5. 1159   Шаратская начальная общеобразователь-
ная школа, 669403, Иркутская область, Нукутский 
район», с.Шараты, ул. Юбилейная, 7, Сотовая связь; 
МКДОУ Шаратский детский сад «Росинка», 669403, 
Иркутская область, с.Шараты, ул.Центральная, 25а.
Сотовая связь.

6. 1160  МБОУ Верхне-Куйтинская основная обще-
образовательная школа, 669403, Иркутская область, 
Нукутский район, д.Куйта, пер. Школьный, 2, Тел.: 8 
(39549) 95-4-38; Куйтинский  сельский клуб, 669403, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Куйта, ул. 
Центральная, 63. Сотовая связь.

7. 1161  Администрация МО «Шаратское», 669403, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Тангуты, 
ул.Нагорная,7, Тел.: 8 (39549) 95-6-46; МБОУ Тангут-
ская  средняя общеобразовательная школа, 669403, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Тангуты, 
ул.Верхняя,12, Тел.: 8 (39549) 95-6-42.

8. 1162 Ейская  начальная общеобразовательная 
школа, 669403, Иркутская область, Нукутский рай-
он, д.Ей, ул. Школьная, 4. Сотовая связь; Ейский 
сельский клуб, 669403, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Ей, ул. Школьная, 6. Сотовая связь.

9. 1163  МБОУ Харетская, средняя общеобразо-
вательная школа, 669405, Иркутская область, Ну-
кутский район, с.Хареты, ул. Центральная, 32, Тел.: 
8 (39549) 95-7-82; Харетский Дом  досуга, 669405, 
Иркутская область, Нукутский район, с.Хареты, ул. 
Беляевская, 29. Сотовая связь.

10. 1164  МКОУ Большебаяновская основная  обще-
образовательная школа, 669404, Иркутская область, 
Нукутский район, д.Большебаяновская, ул.Лесная, 
20. Тел.: 8 (39549) 95-3-12; Большебаяновский  сель-

ский клуб, 669404, Иркутская область, Нукутский 
район, д.Большебаяновская, ул. Центральная, 19/2.
Сотовая связь.

11. 1165  Васильевский сельский клуб, МКУ «КДЦ 
МО «Хареты», 669404, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Васильевское, ул. Центральная, д.14, 
кв.2. Сотовая связь; Васильевский ФАП, 669404, Ир-
кутская область, Нукутский район, д.Васильевское, 
ул. Центральная, 14/1. Сотовая связь.

12. 1166  Администрация МО «Новоленино», 
669411, Иркутская область, Нукутский район, 
п.Новоленино, ул.Школьная,6, Тел.: 8 (39549) 93-2-31; 
МКУ «КДЦ» МО «Новоленино», 669411, Иркутская 
область, Нукутский район, п.Новоленино, ул. Совет-
ская,14, Сотовая связь.

13. 1167  МКОУ Зунгарская основная общеоб-
разовательная школа, 669411, Иркутская область, 
Нукутский район, д.Зунгар, ул.Центральная,5, Со-
товая связь.  Зунгарский  сельский клуб, 669411, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Зунгар, 
ул.Центральная,15. Сотовая связь.

14. 1168  Заходская начальная общеобразователь-
ная школа, 669411, Иркутская область, Нукутский 
район, д.Заходы, ул.Школьная,1, Сотовая связь; За-
ходский сельский  клуб, 669411, Иркутская область, 
Нукутский район, д.Заходы, ул. Центральная,10. Со-
товая связь.

15. 1169  Администрация МО «Первомайское», 
669410, Иркутская область, Нукутский район, 
с.Первомайское, ул.Ленина,58, Тел.: 8 (39549) 97-2-
09;  МКОУ Первомайская  средняя общеобра-
зовательная школа, 669410, Иркутская область, Ну-
кутский район, с.Первомайское, ул.Кооперативная,7.
Тел.: 8 (39549) 97-2-19.

16. 1170  Степновская начальная общеобразователь-
ная школа, 669410, Иркутская область, Нукутский 
район, п.Степное, пер.Школьный,5. Сотовая связь; 
Степновский сельский клуб, 669410, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, п.Степное, пер.Школьный,2.
Сотовая связь.

17. 1171  Дружнинский сельский клуб, МКУ «КДЦ 
«МО «Первомайское», 669410, Иркутская область, 
Нукутский район, п.Дружный, ул. Школьная,11. Со-
товая связь;  Дружнинский ФАП, 69410, Иркутская 
область, Нукутский район, п.Дружный, ул. Коопера-
тивная,6. Сотовая связь.

18. 1172  Администрация МО «Хадахан», 669417, 
Иркутская область, Нукутский район, с.Хадахан, ул. 
Административная, 2, Тел.: 8 (39549) 94-4-25; МБОУ 
Хадаханская   средняя общеобразовательная шко-
ла, 669417, Иркутская область, Нукутский район, 
с.Хадахан, ул. Школьная, 1. Тел.: 8 (39549) 94-4-97.

19. 1173  Русско-Мельхитуйский  сельский клуб, 
МКУ «КДЦ МО «Хадахан», 669417, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, д.Мельхитуй, пер.Рабочий, 
2. Сотовая связь; МКОУ Русско-Мельхитуйская ос-
новная общеобразовательная школа, 669417, Иркут-
ская область, Нукутский район, д.Мельхитуй, пер. 
Школьный, 2. Тел.: 8 (39549) 92-4-36.

20. 1174  МКУ «КДЦ МО Закулей», 669408, Иркут-
ская область, Нукутский район, с.Закулей, ул. Имеге-
нова, 1, Сотовая связь; МБОУ Закулейская средняя 
общеобразовательная школа, 669408, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, с.Закулей, ул.Школьная, 1. 
Тел.: 8 (39549) 92-1-22.

21. 1175  Мельхитуйская начальная общеобразова-
тельная школа, 669408, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Мельхитуй, ул.Центральная, 4. Сото-

вая связь; Магазин ООО «Ангара-Сервис», 669408, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Мельхитуй, 
ул.Центральная, 7. Сотовая связь.

22. 1176  МКУ «КДЦ МО «Нукуты», 669406, Ир-
кутская область, Нукутский район, с.Нукуты, 
ул.Октябрьская, 12. Сотовая связь; МБОУ Нукут-
ская   средняя общеобразовательная школа, 669406, 
Иркутская область, Нукутский район, с.Нукуты, 
ул.Октябрьская, 3. Тел.: 8 (39549) 96-3-93.

23. 1177  Нежилое здание, 669406, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, д.Хамхар, ул.Школьная, 2. 
Сотовая связь; Жилой дом, Степанова В.В., 669406, 
Иркутская область, Нукутский район, д.Хамхар, ул. 
Трактовая, 7, Сотовая связь.

24. 1178  МКОУ Ворот-Онгойская основная обще-
образовательная школа, 669406, Иркутская область, 
Нукутский район, д.Ворот-Онгой, ул. Школьная, 
6. Тел.: 8 (39549) 96-4-20;  Ворот-Онгойский ФАП, 
669406, Иркутская область, Нукутский район, 
д.Ворот-Онгой, ул. Школьная, 8. Тел.: 8 (39549) 96-
4-25.

25. 1179  Макарьевский сельский клуб, МКУ «КДЦ 
МО «Нукуты», 669406, Иркутская область, Нукут-
ский район, д.Макарьевская, ул. Лесная, 22. Сотовая 
связь; Макарьевский ФАП, 669406, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, д.Макарьевская, ул. Лесная, 
21. Сотовая связь.

26. 1180  МКУ «КДЦ МО «Алтарик», 669409, Ир-
кутская область, Нукутский район, с.Алтарик, ул. 
Комсомольская, 3. Тел.: 8 (39549) 94-2-23; МБОУ 
Алтарикская  средняя общеобразовательная шко-
ла, 669409, Иркутская область, Нукутский район, 
с.Алтарик, ул. Школьная, 5. Тел.: 8 (39549) 94-2-36.

27 1181  Шалотская начальная  общеобразователь-
ная школа, 669409, Иркутская область, Нукутский 
район, д.Шалоты, ул. Школьная, 19. Сотовая связь; 
Шалотский  сельский клуб, 669409, Иркутская об-
ласть, Нукутский район, д.Шалоты, ул. Коммунаров, 
21. Сотовая связь.

28. 1182  Кирилловская начальная общеобразо-
вательная школа, 669409, Иркутская область, Ну-
кутский район, д.Кирилловская, ул. Школьная, 
1. Сотовая связь, Кирилловский  сельский клуб, 
669409, Иркутская область, Нукутский район, 
д.Кирилловская, ул. Земледельческая, 21. Сотовая 
связь.

29 1183  МБУК «Межпоселенческий Дом культу-
ры Нукутского района», 669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п.Новонукутский, ул.Ленина, 27. 
Тел.: 8 (39549) 21-2-98; МБУ ДО Нукутский  дет-
ско-юношеский центр, 669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п.Новонукутский, ул.Ленина, 32. 
Тел.: 8 (39549) 21-1-09.

30 1184 МБОУ Новонукутская средняя общеоб-
разовательная школа, 669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п.Новонукутский, ул. Ербано-
ва, 2, Тел.: 8 (39549) 21-3-03; МБОУ Новонукутская  
средняя общеобразовательная школа, (корпус на-
чальной школы), 669401, Иркутская область, Нукут-
ский район, п.Новонукутский, ул. Ербанова, 2. Тел.: 
8 (39549) 21-4-49.

31 1185  ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Нукутскому району», 669401, Иркут-
ская область, Нукутский район, п.Новонукутский, 
ул. Чехова, 26. Тел. 8 (39549) 22-0-92; ОГБУ «Ну-
кутская станция  по борьбе с болезнями живот-
ных», 669401, Иркутская область, Нукутский рай-
он, п.Новонукутский, ул. Октябрьская, 39. Тел.: 8 
(39549) 21-7-38.

32 1186  МКДОУ Новонукутский детский сад № 
2, 669401, Иркутская область, Нукутский район, 
п.Новонукутский, ул. Шолохова, 1. Тел. 8 (39549) 
21-8-82; МКДОУ Новонукутский детский сад № 
2, 669401, Иркутская область, Нукутский район, 
д.Татхал-Онгой, ул. Энтузиастов, 1. Сотовая связь.

33 1187  МБДОУ Новонукутский детский сад № 
6, 669401, Иркутская область, Нукутский район, 
с.Заречный, ул. Советская, 20. Тел. 8 (39549) 21-9-79; 
Магазин  «Юлия», ИП Шамбуев Б.Б., 669401, Ир-
кутская область, Нукутский район, с. Заречный, ул. 
Шоссейная, 2. Сотовая связь. 

Примечание: На  запасных избирательных участ-
ках, где отсутствуют телефоны, связь будет обеспе-
чена за счет сотовой связи.

А.Т. Баертуев, врио управляющего делами 
администрации  МО «Нукутский район». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 августа 2018 года  № 217  п. Новонукутский
О проведении конкурса на замещение

вакантной должности заведующей сектором
по вопросам семьи и детства и защите их прав

Администрации муниципального образования 
«Нукутский район»

В соответствии с По-
ложением о порядке 
проведения конкурса на 
замещение должности 
муниципальной службы 
в муниципальном об-
разовании «Нукутский 
район», утвержденным 
решением Думы муни-
ципального образова-
ния «Нукутский район» 
№ 48 от 25 мая 2012 года:

1. Объявить конкурс 
на замещение вакант-
ной должности заведу-
ющей сектором по во-
просам семьи и детства 
и защите их прав Ад-
министрации муници-
пального образования 
«Нукутский район».

2. Разместить инфор-

мационное объявление 
о проведении конкурса 
на замещение вакантной 
должности заведующей 
сектором по вопросам 
семьи и детства и защи-
те их прав Администра-
ции муниципального 
образования «Нукутский 
район». (Приложение №1) 
и проект трудового до-
говора (Приложение №2) 
на официальном сайте 
муниципального образо-
вания «Нукутский район» 
и опубликовать в газете 
«Свет Октября».

3. Контроль за испол-
нение настоящего рас-
поряжения оставляю за 
собой.

Мэр С.Г. Гомбоев.

Администрация муни-
ципального образования 
«Нукутский район» объ-
являет конкурс на заме-
щение вакантной долж-
ности муниципальной 
службы:

1. Старшей  должности 
муниципальной службы 
заведующего сектором 
по вопросам семьи и 
детства и защите их прав  
Администрации муни-
ципального образования 
«Нукутский район».       К 
претендентам на заме-
щение старшей муни-
ципальной должности 
предъявляются следую-
щие требования:

1.1. К образованию: 
среднее профессиональ-
ное соответствующего 

направлению деятель-
ности без предъявления 
требований к стажу.

1.2. К знаниям: Кон-
ституции Российской 
Федерации, федераль-
ных конституционных 
законов, федеральных 
законов, указов Пре-
зидента Российской 
Федерации, иных нор-
мативных правовых 
актов и служебных до-
кументов, регулирую-
щих соответствующую 
сферу деятельности 
применительно к ис-
полнению конкретных 
должностных обязанно-
стей,  основ управления 
и организации труда и 
делопроизводства; про-
цесса прохождения му-

ниципальной службы, 
норм делового обще-
ния, порядка работы со 
служебной и секретной 
информацией, правил 
охраны труда и противо-
пожарной безопасности.

Место работы – Адми-
нистрация  муниципаль-
ного образования «Ну-
кутский район», 669401, 
Нукутский район,  п. Но-
вонукутский, ул. Ленина, 
26.

К участию в конкурсе 
приглашаются:

раждане Российской 
Федерации,  владеющие 
государственным язы-
ком Российской Федера-
ции, соответствующие 
квалификационным тре-
бованиям, установлен-
ным Федеральным зако-
ном «О муниципальной 
службе в Российской Фе-
дерации» для замещения 
должностей муници-
пальной службы, и име-
ющие стаж муниципаль-
ной (государственной) 
службы или стаж (опыт) 
по специальности, про-

Приложение №1
к распоряжению Администрации

МО «Нукутский район»
от 07.08.2018 г. № 217

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Администрации 

муниципального образования «Нукутский район» 

фессиональные знания 
и навыки, необходимые 
для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, представляет 
следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно за-

полненную и подписан-
ную анкету по форме, 
установленной уполномо-
ченным Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти 
(Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 г. 
N 667-р) с приложением 
фотографии размером 3 
см х 4 см.

3. Копию паспорта (па-
спорт предъявляется 
лично по прибытии на 
конкурс).

4. Документы,   под-
тверждающие   необхо-
димое   профессиональ-
ное   образование,   стаж 
работы и квалификацию.
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Разное

Объявления
Продается

Услуги

Транспорт, техника 

Прочее 

3Погрузчики ПКУ-0,8 
(КУН) на Т-40, ЮМЗ, МТЗ, 
ПКУ-0,9, ПФ-1, грабли 
ГВВ-6, ГВК-6, вилы сеноу-
борочные, косилки ротор-
ные польские (захват 1,65-
1,85). Тел. 8-908-6614833.

3 Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому у клиента по четвер-
гам. Тел. 8-950-1065190.

Вниманию жителей 
Нукутского района!

  30 августа
с 10 до 15 часов 

будет производиться 
подбор очков, линз (бес-

платно) в оптике 
по адресу: ул. Ленина 
(здание Сбербанка, 

2 этаж).
Тел. 8-904-1152610.   

Св-во 38 № 003287591, выдано ИФНС  
№ 14 по Иркутской области

Реклама

3 Профнастил. Низ-
кие цены. Доставка. 
п. Залари. Тел. 8-950-
1455112. Реклама

3Сено в рулонах. Тел. 8-950-
1196004, 8-902-1762281.

3 Мясо свиное; сено в ру-
лонах. Тел. 8-902-5426575. 

Администрация муни-
ципального образования 
«Нукутский район» объяв-
ляет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы:

1. Младшей  должности му-
ниципальной службы глав-
ного специалиста отдела по 
архитектуре, строительству 
и ЖКХ Администрации му-
ниципального образования 
«Нукутский район».       К 
претендентам на замещение 
младшей муниципальной 
должности предъявляются 
следующие требования:

1.1. К образованию: среднее 
профессиональное соответ-
ствующего направлению дея-
тельности без предъявления 
требований к стажу.

1.2. К знаниям: Конститу-
ции Российской Федерации, 
федеральных конституцион-
ных законов, федеральных 
законов, указов Президента 
Российской Федерации, иных 
нормативных правовых ак-
тов и служебных документов, 
регулирующих соответству-
ющую сферу деятельности 
применительно к исполне-
нию конкретных должност-
ных обязанностей,  основ 
управления и организации 
труда и делопроизводства; 
процесса прохождения му-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

  от 07 августа 2018 года          № 218                   п. Новонукутский

О проведении конкурса на замещение
вакантной должности главного специалиста
отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ

Администрации муниципального образования 
«Нукутский район»

ниципальной службы, норм 
делового общения, порядка 
работы со служебной и се-
кретной информацией, пра-
вил охраны труда и противо-
пожарной безопасности.

Место работы – Админи-
страция  муниципального об-
разования «Нукутский рай-
он», 669401, Нукутский район,  
п. Новонукутский, ул. Ленина, 
26.

К участию в конкурсе при-
глашаются:

Граждане Российской Феде-
рации,  владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным Феде-
ральным законом «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации» для замещения 
должностей муниципальной 
службы, и имеющие стаж му-
ниципальной (государствен-
ной) службы или стаж (опыт) 
по специальности, професси-
ональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения 
должностных обязанностей. 

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, пред-
ставляет следующие докумен-
ты:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно запол-

ненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной 
уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом испол-
нительной власти (Распоря-
жение Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 
г. N 667-р) с приложением фо-
тографии размером 3 см х 4 см.

3. Копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс).

4. Документы,   подтверж-
дающие   необходимое   про-
фессиональное   образование,   
стаж работы и квалификацию.

5. Копию   трудовой   книжки   
или   иные   документы,   под-
тверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граж-
данина.

6. Копии документов о про-
фессиональном образовании, 
о дополнительном профес-
сиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы).

7. Заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (учетная форма № 
001-ГС/у).

8. Копия страхового свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования.

9. Копия свидетельства о по-
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации.

В соответствии с Положени-
ем о порядке проведения кон-
курса на замещение должно-
сти муниципальной службы в 
муниципальном образовании 
«Нукутский район», утверж-
денным решением Думы му-
ниципального образования 

«Нукутский район» № 48 от 25 
мая 2012 года:

1. Объявить конкурс на  за-
мещение вакантной долж-
ности главного специалиста 
отдела по архитектуре, строи-
тельству и ЖКХ Администра-
ции муниципального образо-

вания «Нукутский район».
2. Разместить информаци-

онное объявление о проведе-
нии конкурса на замещение 
вакантной должности глав-
ного специалиста отдела по 
архитектуре, строительству 
и ЖКХ Администрации му-
ниципального образования 
«Нукутский район». (Прило-
жение №1) и проект трудо-
вого договора (Приложение 
№2) на официальном сайте 
муниципального образова-
ния «Нукутский район» и 
опубликовать в газете «Свет 
Октября».

3. Контроль за исполнение 
настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Мэр С.Г. Гомбоев.

Приложение №1 к распоряжению Администрации
МО «Нукутский район» от 07.08.2018 г. № 218

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Администрации муниципального 

образования «Нукутский район»

10. Копия документов во-
инского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

11. Сведения о доходах, рас-
ходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера гражданина, пре-
тендующего на замещении 
должности муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании «Нукутский 
район».

Копии представленных до-
кументов должны быть заве-
ренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту 
работы.

Несвоевременное представ-
ление документов, представ-
ление их не в полном объеме 
или с нарушением правил 
оформления является осно-
ванием для отказа граждани-
ну в их приеме.

Вышеуказанные документы 
представляются в течение  20 
дней со дня опубликования 
настоящего объявления по 
адресу: Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 
26,  кабинет 2.6 (в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов, с 
13-00 по 14-00 часов обеден-
ный перерыв, в пятницу до 
16-00 часов).

Проект типового трудового 
договора, образцы докумен-
тов размещены на официаль-
ном сайте муниципального 
образования «Нукутский 
район» в сети Интернет 
http://nukut.irkobl.ru., раздел 
«Местное самоуправление», 
подраздел «Вакансии». 

Информацию об условиях  
проведения конкурса, по-
рядке определения победи-
теля, дате, времени и месте 
проведения конкурса мож-
но получить, обратившись 
в Администрацию  муници-
пального образования «Ну-
кутский район» по адресу: 
Нукутский район, п. Новону-
кутский, ул. Ленина, 26,  ка-
бинет 2.6  или по телефонам  
2-13-87,  2-12-46 (в рабочие 
дни с 9-00 до 12-00 часов).

Конкурс на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы проводится 
в 2 этапа:

1 этап -  конкурс докумен-
тов;

2 этап – оценка профессио-
нальных качеств.

5. Копию   трудовой   книж-
ки   или   иные   документы,   
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина.

6. Копии документов о про-
фессиональном образовании, 
о дополнительном профес-
сиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы).

7. Заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу (учетная форма 
№ 001-ГС/у).

8. Копия страхового свиде-
тельства обязательного пен-
сионного страхования.

9. Копия свидетельства о по-
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации.

10. Копия документов во-
инского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

11. Сведения о доходах, рас-
ходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера гражданина, пре-
тендующего на замещении 
должности муниципальной 
службы в муниципальном об-
разовании «Нукутский рай-
он».

Копии представленных до-
кументов должны быть заве-
ренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту 
работы.

Несвоевременное представ-
ление документов, представ-
ление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления является основа-
нием для отказа гражданину в 
их приеме.

Вышеуказанные документы 
представляются в течение  20 
дней со дня опубликования 
настоящего объявления по 
адресу: Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 
26,  кабинет 2.6 (в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов, с 13-
00 по 14-00 часов обеденный 
перерыв, в пятницу до 16-00 
часов).

Проект типового трудового 
договора, образцы докумен-
тов размещены на официаль-
ном сайте муниципального 
образования «Нукутский 
район» в сети Интернет 
http://nukut.irkobl.ru., раздел 
«Местное самоуправление», 
подраздел «Вакансии». 

Информацию об услови-
ях  проведения конкурса, 
порядке определения по-
бедителя, дате, времени и 
месте проведения конкурса 
можно получить, обратив-
шись в Администрацию  
муниципального образова-
ния «Нукутский район» по 
адресу: Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 
26,  кабинет 2.6  или по теле-
фонам  2-13-87,  2-12-46 (в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 
часов).

Конкурс на замещение ва-
кантной должности муници-
пальной службы проводится 
в 2 этапа:

1 этап –  конкурс докумен-
тов;

2 этап – оценка профессио-
нальных качеств.

В соответствии со статьей 69 Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», на основании по-
лученного «18»  августа 2018 года письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры от Ахунова Эдуарда Валентинови-
ча, зарегистрированного решением Нукутской территориаль-
ной избирательной комиссии от «31» июля 2018 года № 56/391 
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
«Новонукутское», Нукутская территориальная избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования «Новонукутское» Ахунова 
Эдуарда Валентиновича, гражданина Российской Федерации, 
21 июля 1971 года рождения, директора МБУ ДО «Нукутская 
детско-юношеская спортивная школа», проживающего Иркут-
ская область, Нукутский район, п. Новонукутский, выдвину-
того избирательным объединением – Нукутское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Председатель комиссии   А.С. Ланцова.
Секретарь комиссии  Р.Х. Выборова.

В соответствии со статьей 69 Иркутской обла-
сти «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», на основании полученного «17»  ав-
густа 2018 года письменного заявления о сня-
тии своей кандидатуры от Сардоновой Лари-
сы Юрьевны, зарегистрированную решением 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«18» августа 2018 года    № 62/527                                                 
п. Новонукутский

Об аннулировании регистрации кандидата 
на должность главы  муниципального 

образования «Новонукутское»  
Сардоновой Ларисы Юрьевны

Нукутской территориальной избирательной 
комиссии от «31» июля 2018 года № 56/357 кан-
дидатом на должность главы муниципального 
образования «Новонукутское», Нукутская тер-
риториальная избирательная комиссия  РЕ-
ШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на 
должность главы муниципального образо-
вания «Новонукутское» Сардоновой Ларисы 
Юрьевны, гражданина Российской Федерации, 
1 декабря 1960 года рождения, директора ОГКУ 
«Центр занятости населения Нукутского райо-
на», проживающей Иркутская область, Нукут-
ский район, п. Новнукутский, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения. 

Председатель комиссии   А.С. Ланцова.
Секретарь комиссии  Р.Х. Выборова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«19» августа 2018 года           № 63/528              п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Думы муниципального образования «Новонукутское»  

Ахунова Эдуарда Валентиновича

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«19» августа 2018 года           № 63/529            п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 

Думы муниципального образования «Хареты»  
 Белобородовой Надежды Ивановны 

В соответствии со статьей 69 Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», на основании по-
лученного «18»  августа 2018 года письменного заявления о 
снятии своей кандидатуры от Белобородовой Надежды Ива-
новны, зарегистрированной решением Нукутской террито-
риальной избирательной комиссии от «31» июля 2018 года № 
56/437 кандидатом в депутаты Думы муниципального образо-
вания «Хареты», Нукутская территориальная избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования «Хареты» Белобородовой На-
дежды Ивановны, пенсионера, проживающей Иркутская об-
ласть, Нукутский район, д. Васильевское, выдвинутую из-
бирательным объединением – Нукутское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Председатель комиссии  А.С. Ланцова.
 Секретарь комиссии  Р.Х. Выборова.

СРОЧНО
требуются операторы 

АЗС п. Целинный. 
Тел. 8-950-1102220.



24 августа 2018 года №33 Ñâåò Îêòÿáðÿ       

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
669401, Иркутская область, 
п.Новонукутский, ул. Ленина, 17.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ãë.ðåäàêòîð - 8(39549) 21-1-38, 
êîððåñïîíäåíòû - 8(39549) 21-1-04, 
áóõãàëòåðèÿ - 8(39549) 21-6-31.
Ñàéò: www.gazeta-svet-okt.ru
Ýë. ïî÷òà: svet_okt@mail.ru

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêà-
öèé íå îáÿçàòåëüíî îòðàæàåò 
òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè. 

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì (*), ïóáëèêóþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. 

Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Å.Ð. Èâàíîâà.

Íàáîð è âåðñòêà ÌÁÓ «Ãàçåòà «Ñâåò Îêòÿáðÿ» (èçäàòåëü). Îòïå÷àòàíî íà óäàëåííîì ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñòêå ÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» â ã. Èðêóòñêå: 
664043, Èðêóòñêàÿ îáë., ã. Èðêóòñê, áóë. Ðÿáèêîâà, 96, ñòð. 1. Çàêàç 411434. Òèðàæ 2180.        

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Íóêóòñêèé ðàéîí» è ÌÁÓ «Ãàçåòà «Ñâåò Îêòÿáðÿ» Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâ-
ëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Èðêóòñêîé îáëàñòè. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
    ÏÈ N ÒÓ 38-00498 
           îò 11 àïðåëÿ 2012 ã.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó 
â 18.00  ôàêòè÷åñêè â 18.00. 
Äàòà ïå÷àòè: 23.08.2018 ã.
Èíäåêñ 51472.

Êîððåñïîíäåíòû: Ñ.Â. Àøèìîâà,  Î.À. Ôåäîñîâà ò. 21-1-04.
 Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Ò.Ê. Áû÷êîâà.
 Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà: Ò.Ê. Áû÷êîâà.
 Êîððåêòîð: Ë.Ì. Ñìîðæåâñêàÿ.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îêîí÷àòåëüíîãî 
ðåäàêòèðîâàíèÿ âñåõ ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

12
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Закуп КРС 
живым весом 

со двора через весы;
лошади, цена договорная.

Тел. диспет.
8-924-5474949,  8-904-1260000.

   Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó
Тел. 8-904-1297272.

Быстро, качественно. Гарантия.
Кредит Банк-Хоум-кредит – 26,9 %, 

Совкомбанк. 
 Цена 1 м 2100 руб. 

Р
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м
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Ìàãàçèí
Энергосберегающие ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ VEKA, 

ÄÂÅÐÈ (âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå)
             Íàòÿæíûå ïîòîëêè. ÀÐÊÈ. ÄÎÁÎÐÛ. 

     Çàìåðû, äîñòàâêà, óñòàíîâêà. 
Кредит без первоначального взноса 

(Совкомбанк, Сетелем-банк, ОТП-банк). 

ÄîÂÅÐÈå
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Ìû îòêðûëèñü! Теплицы

Выезд и консультации на дому. Рассрочка 3 месяца.
п. Новонукутский, ул. Ленина, 29 А (бутик «Мир антенн»).

Òåë. 89041512629, 89086543279.

РекламаÌåòàëëîïðîôèëüíûé ëèñò. 
Öâåòà è ðàçìåðû ðàçíûå. 

Ñàéäèíã. Ïîëèêàðáîíàò.  Èçãîòîâëåíèå âîðîò. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó. Íèçêàÿ öåíà.

Òåë. 8-950-1063623, 8-904-0001344.

Реклама

  
  
Ïîçäðàâëÿåì!   Êðàñíàÿ êíèãà Íóêóòñêîãî ðàéîíà 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Краткое описание. Много-
летнее травянистое корневищ-
ное растение. Стебель 20-50см 
высотой, по всей длине желе-
зисто-опушенный, в средней 
части с №-4 очередными эл-
липтическими опушенными 
листьями 10-16 см длиной и 3-8 
см шириной. Цветки в числе 1-2 
со слабым приятным запахом. 
Губа желтая, 3-3,5 см длиной и 
до 3 см шириной, осталь ные 
листочки околоцветника крас-
новато-коричневые, до 5-6 см 
длиной; верхний узкояйцевид-
ный, прямостоячий.                     

Категория и статус.
Редкий вид. Декоративен. Ка-

тегория 3.

Распространение. Боре-
альный голарктический вид.                          
Общее распространение – лес-
ная зона европейской части 
России, юг Сибири и Дальнего 
Востока. В Иркутской области 
рассеяно встречается повсюду. 
В пределах Усть-Ордынского Бу-
рятского округа отмечен близ д. 
Семеновская Нукутского рай-
она. 

Экология и биология. Лес-
ной мезофит. Произрастает в 
светлых разнотравных лесах, 
зарослях кустарников, лесных 
полянах и вырубках, преиму-
щественно на почвах, богатых 
кальцием. Цветет в июне.

Лимитирующие факторы. 

Уничтожение и повреждение ме-
стообитаний, сбор растений на 
букеты, выкопка корневищ.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Занесен в Крас-
ные книги СССР, РСФСР, Иркут-
ской области, Усть – Ордынского 
Бурятского автономного окру-
га. Интродуцирован во многих 
ботанических садах, где семян 
не образует, но может медлен-
но размножаться вегетативно.  
Необходим контроль над со-
стоянием природных популя-
ций, особенно мониторинг на 
нарушенных местообитаниях. 
Нуждается в запрете на любые 
формы уничтожения растений и 
охране мест произрастания.

Источники информации: 1 – 
Красная книга Иркутской об-
ласти, 2001; 2 – Красная книга 
Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа, 2003; 3 – Крас-
ная книга Бурятии.

Алексей Степанов, 
учитель биологии 

Нукутской школы.

  Уважаемую Елену Ивановну Бабыкину сердеч-
но поздравляю с днем рождения!

Желаю света и тепла,
Друзей хороших и добра!

Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело

Смеяться, песни петь, шутить,
И счастья чтоб до дна испить.

Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, лаской и теплом!

С пожеланием Людмила Бабушкина.
п.Новонукутский.

  Любимого мужа, папу, дедушку Андрея Викто-
ровича Гудаева поздравляем с юбилеем! 

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.

Чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья,

Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

С пожеланием жена, дети, внуки.
с.Первомайское.

  Уважаемую Раису Андреевну Рютину поздрав-
ляем с днем рождения!

В жизни есть такие мгновения,
От которых светло на сердце,

Так пускай же Ваш день рождения
Будет добрым и ярким, как в детстве.

С пожеланием твои друзья З.В. Дубовец, 
Г.В.Дубовец, Л.М. Демина, 

Т.Н. Кореева, А.Н. Тюхтина.
п.Новонукутский, г. Шелехов.

  Дорогую Светлану Викторовну Бальчинову поздравляем с днем рождения!  Желаем семейного счастья, здоровья, благопо-лучия, радости, много внуков.
С любовью мама, родные.

с. Новоленино.

 поздрав-

Будет добрым и ярким, как в детстве.

С любовью

Реклама

Семейство Орхидные – OrchidaceaeJuss.

Прогноз 
погоды

Башмачок известковый
(настоящий) 
CypripediumcalceolusL.


