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В минувшее воскресенье в нашем районе прошли 

выборы в Законодательное Собрание Иркут-

ской области третьего созыва и в органы местного 

самоуправления. За десять дней до выборов начали 

свою работу 33 участковые избирательные комис-

сии, чтобы у каждого жителя была возможность 

проголосовать досрочно за своих кандидатов в главы 

и депутаты сельских поселений, а также написать 

заявление для участия в выборе депутатов Заксо-

брания на других избирательных участках региона.

Ïÿòíèöà 
14 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Жители района 
определились в своем выборе

В нашем районе в спи-
ски избирателей было 

включено 11827 избирателей, 
из которых проголосовали 
6216 человек, явка состави-
ла 52,56%. По словам пред-
седателя Нукутской терри-
ториальной избирательной 
комиссии Аксаны Ланцовой, 
наш район в тройке лидеров 
в области по активности из-
бирателей. Напомним, что 
в единый день голосования 
кроме выборов в областной 
парламент также проходили 
избирательные кампании по 
выборам глав и депутатов 
сельских Дум во всех поселе-
ниях, кроме Закулея и Харет.

– Выборы депутатов сель-
ской Думы в МО «Хареты» 
и главы в МО «Закулей» 
не состоялись по причине 
отложения дня голосова-
ния для дополнительного 
выдвижения кандидатов, 
– сказала Аксана Ланцова. 
– Это не значит, что вы-
боры главы и депутатов не 
состоятся, они перенесены 
на другую дату. Депутатов 
сельской Думы в Харетах 
будут выбирать 30 сентя-
бря, главу поселения в За-
кулее – 7 октября.  

В день голосования со-
трудники газеты побывали 
на нескольких избиратель-
ных участках. Везде были 
наблюдатели от кандидатов 
на должность главы посе-
ления, партий, выдвигаю-
щихся в Заксобрание. По 
словам председателей УИК, 

наблюдатели от кандидатов 
присутствовали практиче-
ски на всех участках для го-
лосования. 

– Пик активности изби-
рателей пришелся на до-
обеденное время, – говорит 
Ольга Иванова, член УИК 
№1183, располагавшейся в 
межпоселенченском Доме 
культуры. – В основном, 
конечно, люди пожилого 
возраста. Но активно в вы-
борах приняли участие и 
молодые люди. 

Ольга Любимкина из Тат-
хал-Онгоя приехала на го-
лосование с братом. 

– Не скажу, что я являюсь 
постоянным участником 
голосования, – говорит она. 
- Но в этот раз решила про-
явить свою гражданскую 
сознательность и проголо-
совать за тех кандидатов, 
которых считаю достойны-
ми идти во власть. 

По словам председателя 
ТИК, большая часть сту-
дентов проголосовала до-
срочно, чтобы не отрывать-
ся от учебного процесса. 

– В этом году на террито-
рии района досрочно про-
голосовали 262 избирателя 
в помещениях территори-
альной и участковых из-
бирательных комиссий, 
– говорит АксанаЛанцова, 
председатель Нукутского 
избиркома. – В основном, 
это студенты и граждане, 
которые уехали в команди-
ровку или на работу.

Пока шло голосование на 
участках, за ним присталь-
но следили и собирали 
предварительные сведения 
члены территориальной из-
бирательной комиссии. 

- В этом году выборы ос-
ложнены тем, что на руки 
избирателям выдается це-
лых четыре бюллетеня, со-
ответственно, много ра-
боты для членов наших 
комиссий, – отметила Акса-
на Сергеевна.

Действительно, первые 
представители участковых 
избирательных комиссий 
начали прибывать в адми-
нистрацию для сдачи отче-
тов после десяти часов ве-
чера, а самые последние – к 
утру. 

Каждую комиссию с нетер-
пением ждали наблюдатели, 
так как главной политиче-
ской интригой прошедших 
выборов стало избрание глав 
сельских поселений – людей, 
которые ближе всего к наро-
ду и по долгу службы будут 
решать вопросы местного 
значения на вверенных им 
территориях.

Еще до начала избира-
тельной кампании, но ближе 
к ней, жителей района все 
больше интересовало – кто 
же выдвигается на должно-
сти глав муниципалитетов? 
Ведь каждый небезучастный 
человек, заинтересованный 
в дальнейшей судьбе своего 
села, поселка, хочет видеть 
у власти человека достой-

ного, способного работать 
на перспективу, развивать 
свою территорию.

И вот списки кандидатов 
сформировались из са-
мовыдвиженцев, а также 
представителей политиче-
ских партий. В этой изби-
рательной кампании были 
представители от «Единой 
России» и ЛДПР.   

 После обширной агитаци-
онной кампании некоторых 
кандидатов в главы мнения 
людей традиционно раз-
делились, у каждого из них 
появились свои сторон-
ники и противники, но до 
единого дня голосования 
у каждого из избирателей 
еще была возможность тща-
тельно обдумать и взвесить 
свое решение. Кстати, надо 
отметить, что не все кан-
дидаты вели активную аги-
тацию среди населения, то 
ли надеясь на собственный 
авторитет, то ли наоборот, 
уже ни на что не надеясь. 

В основном жители райо-
на оказали свое доверие и 
отдали голоса за действую-
щих глав. Так в МО «Ново-
ленино» проголосовало 523 
избирателя, из которых 303 
отдали свои голоса Влади-
миру Федорову. Экс-главу 
поселения, сотрудника 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Нукутского района  
Раису Осипову поддержа-
ли 163 жителя, за третьего 
кандидата Ирину Баторову, 

специалиста администра-
ции поселения, было от-
дано 45 голосов.  Стоит от-
метить, что и в 2013 году 
на выборах в главы МО 
«Новоленино» за Владими-
ра Германовича проголо-
совало 272 человека, тогда 
как действующую на тот 
момент главу Раису Ирин-
чеевну поддержало 169 че-
ловек. 

Наивысший процент го-
лосов избирателей набрала 
глава МО «Хадахан» Мари-
на Атутова. За нее отдали 
свои голоса 469 жителей из 
603 проголосовавших. Ее 
оппонент Ирина Тунгусова, 
специалист администрации 
муниципалитета, набрала 
115 голосов. На прошлых 
выборах Марину Генна-
дьевну поддержали 317 жи-
телей поселения. 

Уверенную победу на вы-
борах в главы МО «Шарат-
ское» одержал Владимир 
Табанаков. За него проголо-
совало  356 избирателей, что 
на 211 голосов больше, чем 
набрала его главная сопер-
ница Жанна Голышева, со-
трудник отделения полиции 
МО МВД России «Заларин-
ский». За третьего кандидата 
в главы поселения – заведу-
ющую сектором по закупкам 
управления экономического 
развития и труда районной 
администрации Эльвиру 
Гаранкину проголосовало 
87 человек. 

Идет  подсчет  голосов
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В последний летний ме-
сяц в Новонукутском 

начался капитальный ре-
монт дорожного покрытия 
по улице Сосновая. Как 
рассказал газете Александр 
Халтубаев, начальник от-
дела реализации объектов 
капитального строитель-
ства дирекции автодорог 
Иркутской области, работы 

Начат капитальный ремонт дорог в райцентре
продлятся до 30 сентября 
2019 года. 

– Общая протяженность 
ремонтируемого покрытия 
составляет 2700 метров от 
начала улицы Сосновая, за-
тем часть улицы Трактовой 
и до моста через Заларинку 
по улице Ленина, – сказал 
он.

По его словам, на данное 

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником 

– Днем работников леса!
Этот праздник по праву можно считать не только 

вашим, но и всенародным праздником. Лес явля-
ется одним из главных богатств, бесценным при-
родным достоянием. Сохранение, преумножение, 
бережное и рациональное использование этого 
бесценного национального достояния – долг не 
только профессионалов, но и каждого добропо-
рядочного гражданина. И от того, в каком состоя-
нии лес находится, зависит наше здоровье, поэто-
му каждый человек, связанный с лесной отраслью, 
является хранителем будущего. Именно от леса и 
людей, которые его заготовляют, перерабатывают, 
восстанавливают и охраняют, во многом зависят 
экономическая стабильность и экологическая безо-
пасность нашего района, региона и России в целом.
Благодарим всех работников лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаготовительных, деревопере-
рабатывающих предприятий, ветеранов лесопро-
мышленного комплекса за добросовестный и не-
устанный труд!

       Желаю всем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма! Пусть 
все ваши цели и устремления будут реализованы!

 Т.Р. Акбашев, врио мэра МО «Нукутский район».                                                                                  

Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства!

Примите самые добрые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем работников 

леса и лесной промышленности!
В этот день мы чествуем тех, кто трудится не по-

кладая рук для сохранения, воспроизводства и 
грамотного использования ценного ресурса нашей 
страны – леса. 

Иркутская область – один из самых лесных реги-
онов России. В Приангарье максимально большие 
объемы и площади лесовосстановления. В послед-
ние годы в регионе уделяется значительное внима-
ние развитию лесной промышленности: увеличи-
ваются налоговые поступления, появляются новые 
производства и модернизируются существующие. 
Лес занял прочную позицию в экономике Иркут-
ской области.

Ответственное отношение к своему делу, компе-
тентность и высочайший профессионализм – вот 
что отличает работников лесной сферы и позволяет 
успешно решать поставленные задачи, внедрять со-
временные технологии. 

Желаю вам успешной работы, новых достижений, 
здор овья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

С.Г. Левченко, губернатор Иркутской области.                                                       

мероприятие выделено 138 
миллионов рублей из об-
ластного бюджета в рамках 
региональной программы 
«Реализация государствен-
ной политики в сфере стро-
ительства, дорожного хо-
зяйства» на 2014-2020 годы. 

– В настоящее время мы 
ведем ремонт дорожного 
полотна по улице Сосно-
вая, – говорит представи-
тель подрядчика Юрий Ше-
рагулов, мастер дорожных 
работ ООО «СибАвтоТех». 
– Работы будут вестись до 
конца октября, затем воз-
обновятся весной будущего 
года. 

В ходе мероприятия будет 
установлено новое асфаль-
тобетонное покрытие, сде-
ланы тротуары с бордюра-
ми, заездные карманы для 
остановок общественного 
транспорта, пешеходные 
переходы, установлены до-
рожные знаки, а также про-
изведен ремонт водопро-
пускных труб. 

Ольга Федосова.
Фото автора. 

5-8 сентября в якут-
ском центре 

спортивной подготовки 
«Триумф» состоялся XI 
Международный турнир 
Гран-при по вольной борь-
бе памяти заслуженного 
тренера ЯАССР, РСФСР, 
СССР Дмитрия Коркина. 
В состязаниях приняли 
участие более 250 лучших 
спортсменов из 33 стран 
мира, среди которых чем-
пионы, призеры и участни-
ки различных чемпионатов 
и Олимпийских игр. 

В сборную команду Буря-

тии вошел наш земляк, ма-
стер спорта международно-
го класса Евгений Жербаев. 
С самого начала турнира 
наш борец демонстрировал 
высокий уровень подготов-
ки, побеждая всех сопер-
ников с явным преимуще-
ством. 

Самой ожидаемой схват-
кой для болельщиков Евге-
ния стала полуфинальная 
встреча с олимпийским 
чемпионом  Сосланом Ра-
моновым из Северной Осе-
тии, считавшегося фавори-
том в весовой категории 70 

Сокрушительный реванш и уверенная победа
кг. Напомним, что в этом 
году на чемпионате России 
по вольной борьбе Евгений 
проиграл олимпийскому 
чемпиону в 1/8 турнира. 
В этот раз Евгений полно-
стью оправдал ожидания 
своих болельщиков и одер-
жал уверенную победу над 
своим противником с раз-
громным счетом – 8:0. 

Финальная схватка Евге-
ния Жербаева с представи-
телем Монголии, призером 
чемпионатов Азии и мира 
Бат-Эрдэнэ Бямбадоржем, 
одержавшим победу над 
Ихтиором Наурузовым 
из Узбекистана, призером 
Олимпийских игр, внача-
ле шла в равной борьбе, о 
чем свидетельствовал счет 
2:2. Но со второго периода 
Евгений стал наращивать 
темп в атаке, не оставив ни 
единого шанса сопернику. В 
результате Евгений Жерба-
ев одержал победу со сче-
том 8:2, став пятикратным 
чемпионом престижнейше-
го международного турни-
ра и обладателем крупного 
денежного приза.  

Поздравляем Евгения с 
очередной победой и жела-
ем дальнейших успехов!

Соб.инф.
Фото предоставлено 
Оксаной Аржиковой. 

Íîâîñòè

Уборочная страда в Ну-
кутском районе стар-

товала 25 августа. Первыми 
к уборке зерновых при-
ступили СХАО «Примор-
ский», ОАО «Нукутское 
РТП» и ССППК «Спектр». 
По словам специалиста от-
дела сельского хозяйства 
администрации района Са-
яны Ужеевой, на 12 сентя-
бря всего было убрано 3 290 
га зерновых, что составляет 
21 % от планируемого. 

– По сравнению с про-
шлым годом на эту дату 
было убрано 4818 га, и уро-
жайность составляла 17,4 
центнера с гектара, тогда 
как сейчас 12,7, – говорит 
специалист.

По ее прогнозам, убороч-
ная завершится в конце 
октября, как и в прошлом 

Аграрии приступили к уборочной
году. Также продолжается 
уборка грубых и сочных 
кормов – заготовлено 11424 
тонны сенажа, что состав-
ляет 77 % от планируемого, 
2151 тонна силоса (9,7 % от 
плана). 

По информации сельхоз-
отдела, 14 организаций 
района получили матери-
альную помощь на компен-
сацию расходов по ГСМ в 
размере 10 600 000 рублей 
из областного и федераль-
ного бюджетов. Напомним, 
что  в этом году выделено 
около 266 миллионов ру-
блей на компенсацию при-
обретения ГСМ для малых 
и средних предприятий ре-
гиона из областного и феде-
рального бюджетов. 

Глеб Семенов. 
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На августовской сес-
сии районной Думы 

на повестке дня депутата-
ми были рассмотрены три 
вопроса, касающиеся вне-
сения изменений в бюд-
жет, устав, прогнозный 
план приватизации муни-
ципального имущества, 
а также заслушана и при-
нята к сведению информа-
ция о готовности образо-
вательных учреждений к 
новому учебному году. 

Наталья Иванова, на-
чальник финансового 
управления администра-
ции района, в своем до-
кладе пояснила, что изме-
нения вносятся на сумму 
1 050 000 рублей, из кото-
рых 500 тысяч рублей – 
собственные неналоговые 
доходы, 50 тысяч рублей 
– иные межбюджетные 
трансферты и 500 тысяч 
рублей – субсидии из ми-
нистерства физической 
культуры и спорта. 

– Эти денежные сред-
ства будут направлены 
на хозяйственные и иные 
расходы администрации 
района, а также на приоб-
ретение спортинвентаря 
для Нукутской ДЮСШ, 
– сказала Наталья Афана-
сьевна. 

Также в ходе выступле-
ния начальник финуправ-
ления озвучила, что ад-
министрацией погашена 
задолженность по элек-
троэнергии, составлявшая 
более двух миллионов ру-
блей, выделены средства 
на софинансирование ра-
бот по капитальному ре-
монту Тангутской школы 
и строительству Целинной 
школы.

Заслушав доклад, про-
курор района Александр 
Баронников отметил, что 
возникшая большая за-
долженность по электро-
энергии стала поводом 

Депутаты взяли на контроль 
состояние Нукутского детского сада

постановки на особый 
контроль у прокурора об-
ласти.  

– Из суммы задолжен-
ности колоссальную сум-
му составляют пени за 
неуплату, – подчеркнул 
прокурор. – Этот вопрос 
в дальнейшем надо проду-
мать, чтобы больше таких 
ситуаций не возникало. 

Далее депутаты заслуша-
ли информацию о внесе-
нии изменений и дополне-
ний в устав района.

– Данный проект уже 
ранее представлялся ва-
шему вниманию. 20 ав-
густа прошли публичные 
слушания, в ходе которых 
никаких дополнений или 
заявлений не поступило, – 
отметил Алексей Семенов, 
врио главного специали-
ста-юриста юридического 
отдела КУМИ админи-
страции района. 

Депутаты единоглас-
но утвердили вносимые 
изменения в бюджет и 
устав района. Также раз-
ногласий не возникло 
при внесении изменений 
в прогнозный план при-

ватизации муниципаль-
ного имущества района, 
согласно которому в пере-
чень вносятся автомобили 
«ВАЗ-21053», «ГАЗ 3102» и 
здание прачечной в Ново-
нукутском. 

Вопросы у депутатов 
возникли после заслу-
шивания информации о 
готовности образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. Докладчи-
ком выступила Лилия Ан-
типова, начальник отдела 
образования администра-
ции района. 

– Недавно мы обознача-
ли необходимость прове-
дения ремонта спортзала 
в Новоленинской школе, 
где очень низкая темпера-
тура в зимнее время, а так-
же ветхое состояние окон 
Новоленинского детского 
сада. Какая работа ведет-
ся в этом отношении?  – 
спросил Константин Бато-
ров, председатель Думы.  

Лилия Александровна от-
ветила, что совместно с 
мэром района Сергеем Гом-
боевым был составлен план 
ремонта объектов дошколь-

ного и среднего образова-
ния до 2020 года, согласно 
которому в первую очередь 
работы будут проводиться 
в тех учреждениях, которые 
требуют капитального ре-
монта в большей степени, 
чем другие. 

Депутат Александр Пла-
тохонов также поинте-
ресовался, почему нет 
контроля со стороны ру-
ководства по ремонту Но-
вонукутской школы. Он 
отметил, что около трех 
недель назад часть здания 
была обшита утеплителем, 

который должен быть за-
щищен от влаги, но до на-
стоящего времени ничего 
не сделано. Утеплитель во 
время дождей впитывает 
влагу и зимой от него тол-
ка не будет.

 

Депутат Олег Каймонов 
высказал свое возмуще-
ние по поводу образо-
вавшихся провалов возле 
противопожарных резер-
вуаров в Нукутском дет-
ском саду. 

– Руководителем посто-
янно пишутся обраще-
ния по устранению этих 
провалов, она приезжает 
в администрацию с этим 
вопросом, но возникает 
ощущение, что все отма-
хиваются, – сказал Олег 
Викторович. 

Этот вопрос прокоммен-
тировал Тимур Акбашев, 
первый заместитель мэра 
района. 

– Просадки грунтов воз-
никают там постоянно, 
– сказал он. – Те просад-
ки, которые появились 
два года назад, подрядчик 
устранил. А о которых мы 
говорим сейчас – это уже 
вновь возникшие. И по их 
устранению будет вестись 
претензионная работа. 

Лилия Антипова отметила, 
что все замечания депутатов 
будут приняты к сведению, и 
работа по их устранению бу-
дет проведена.   

Заслушав информацию 
начальника отдела образо-
вания, депутаты приняли 
ее к сведению, а проблема 
провалов грунта в Нукут-
ском детском саду была 
взята ими на особый кон-
троль. 

Ольга Федосова.
Фото автора.

«Собери ребенка в школу»

Накануне Дня зна-
ний отделение 

полиции п. Новону-
кутский МО МВД «За-
ларинский» приняло 
участие в благотвори-
тельной акции «Собе-
ри ребенка в школу». 
Начальник отделе-
ния полиции Алексей 
Изыкенов и старший 

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè

инспектор ПДН Нина 
Григорьева, взяв за-
ранее подготовленные 
канцелярские наборы, 
сумки для сменной 
обуви, нарядные бан-
ты и колготки для де-
вочек, а также вещи, 
собранные сотрудни-
ками полиции, отпра-
вились по адресатам. 

ÏðîèñøåñòâèåÇàêîí è îáùåñòâî

Пожар в Татхал-Онгое
2 сентября глу-

бокой ночью 
на пульт дежурного 
ПСЧ-14 поступило со-
общение о возгорании 
надворных построек в 
Татхал-Онгое. На ме-
сто пожара выехало 
два отделения дежур-
ного караула ПСЧ-14. 

– На момент прибы-
тия пожарных подраз-
делений деревянные 
надворные построй-
ки были охвачены ог-
нем, имелась реальная 

угроза перехода огня 
на жилой двухквар-
тирный дом, – проком-
ментировал Александр 
Ербаткин, заместитель 
начальника ОНД по 
УОБО. – Благодаря 
слаженным действиям 
огнеборцев возгорание 
было ликвидировано. 

По его словам, хозяе-
ва дома, проснувшись 
ночью от треска, обна-
ружили, что на заднем 
дворе горят построй-
ки. Позже они поясни-

Ими стали 13 детей из 
многодетных, мало-
обеспеченных и не-
благополучных семей 
из Новонукутского, 
Заречного, Тангут и 
Большебаяновской.  

– Благотворительная 
акция «Собери ребен-
ка в школу» проводит-
ся по распоряжению 
ГУ МВД России по 
Иркутской области, 
– сказала Нина Григо-
рьева. – На средства 
сотрудников отделе-
ния полиции были 
приобретены кан-
целярские наборы и 
вещи. В прошлом году 
к акции присоеди-
нились прокуратура, 
следственный комитет 
и уголовно-исполни-
тельная инспекция.

Первыми подарки к 
школе получили дети 
из Татхал-Онгоя, по-
благодарив сотруд-
ников полиции и по-
обещав им хорошо 
учиться. 

Светлана Ашимова.
Фото автора.

ли, что очаг возгора-
ния находился в одной 
из стаек. 

В результате огнем 
полностью уничто-
жены надворные по-
стройки на площади 40 
кв.м. В настоящее вре-
мя по данному факту 
проводится проверка, 
устанавливается точ-
ная причина пожара.

Глеб Семенов. 
Фото предоставлено 

Александром 
Ербаткиным. 

ка не будет.

Депутат Олег Каймонов 

Цитата
Александр Платохонов 

(насчет ремонта Ново-
нукутской школы):

 – Рабочие как-то празд-
но шатаются. Еще рабо-
чий день не окончен, а они 
во дворе барана режут на 
виду у всех. Кругом дети 
ходят, учителя…



Свет Октября       4 14 сентября 2018 года №36 Выборы-2018

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва

9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории                               33

Число поступивших протоколов № 1 участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол 
№ 1 территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования                                              33

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов № 1 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования терри-
ториальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   
у с т а н о в и л а:  

ПРОТОКОЛ № 1
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования по одномандатному 

избирательному округу № 22

ПРОТОКОЛ № 2
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования по областному из-
бирательному округу на территории одномандат-

ного избирательного округа № 22

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва

9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории                            33

Число поступивших протоколов № 2  участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол 
№ 2 территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования                                            33

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов № 2 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования терри-
ториальная избирательная комиссия путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   
у с т а н о в и л а:  

1 Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования

                                                                    011817
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
                                                                     012040
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
                                                                     005831
9 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                    000304
10 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                    005905
Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 
                зарегистрированных кандидатов  

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

13  Алдаров Кузьма Романович 004048
14  Гук Вячеслав Болеславович 000539
15  Кириллов Сергей Александрович 000322
16  Комиссарова Евгения Петровна 000725
17  Фадеева Екатерина Николаевна 000271

1 Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования

                                                                    011827
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями  
                                                                                012040
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                    005824
9 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                     000191
10 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                     006025
Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших 
областные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
областной список кандидатов

13 1. Региональное отделение в Иркутской обла-
сти Политической партии «Гражданская Платфор-
ма»                                                                    000128

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»           

                                                                                002049
15 3. Региональное отделение Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об-
ласти                                                                       000355

16 4. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ                                                     000426

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ          000049

18 6. Иркутское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России                                       000721

19 7. Иркутское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»                                                                    002297

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Выборы главы муниципального образования 
"Алтарик"

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Новонукутское"

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Новоленино"

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Нукуты"

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Первомайское"

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа 3

 Число протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол  3

 После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального об-
разования путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа 5

 Число протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол  5

 После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального об-
разования путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа 3

 Число протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол  3

 После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального об-
разования путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                 4

 Число протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен данный протокол                    4

 После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального об-
разования путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                 3 
Число протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, на основе ко-
торых составлен данный протокол                    3

 После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального об-
разования путем суммирования данных, содер-
жащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список                                                                                              

                                                                                000802
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией           
                                                                                 000725
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                  000240
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                    000012
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                    000475
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12  Бунина Елена Михайловна                000335
13  Горохова Валентина Ивановна 000101
14  Золотарёва Ирина Анатольевна 000039

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  

                                                                                000951
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией       000862
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                 000340
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                    000012
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                    000511
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12 Баторова Ирина Сергеевна 000045
13 Осипова Раиса Иринчеевна 000163
14 Фёдоров Владимир Германович 000303

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  

                                                                                003704

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией        003319

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                  001624

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                    000034

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней                                                                    001713

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата

12  Андреев Юрий Сергеевич                000178
13  Егиазарян Лариса Борисовна 000203
14  Кархова Ольга Николаевна                000354
15  Кубарева Мария Антоновна 000099
16  Олзоев Николай Валерьевич 000014
17  Прудников Юрий Владимирович 000511
18  Сергеев Алексей Николаевич 000354

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  
000972

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 000879

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
000361

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней 000010

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней 000519

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12  Барташкин Григорий Леонидович 000062
13  Ильин Валерий Фёдорович                000115
14  Тапхаров Виктор Геннадьевич 000233
15  Хубраков Сергей Владимирович 000109

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список          

                                                                               000744
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией       000667
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                   000279
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                    000008
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                    000380
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12  Кудак Александр Игоревич                   000212
13  Шумихина Надежда Александровна  000168



14 сентября 2018 года №36Свет Октября       5Событие недели

(Оконч. Начало на 1 стр.)

К Дню работника следственных органов

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.

Жители района 
определились в своем выборе

В Харетах борьба развер-
нулась между тремя кан-
дидатами – действующей 
главой Ларисой Замбало-
вой, педагогом Большеба-
яновской школы Лидией 
Шмидт и харетцем Вита-
лием Черниговым. В ито-
ге 262 жителя поселения 
проголосовали за Ларису 
Замбалову, 185 – за Вита-
лия Чернигова и 166 – за 
Лидию Шмидт. 

В Целинном действую-
щий глава поселения Ни-
колай Дебенов получил 
271 голос. Он обошел сво-
его главного конкурента в 
предвыборной гонке – ве-
терана органов внутрен-
них дел Степана Атутова 
на 101 голос. Третье место 
по числу набранных голо-
сов заняла предпринима-
тель Тамара Федорова, за 
которую проголосовало 
62 человека. Самого мо-
лодого кандидата Анаста-
сию Клыпину, которая в 
данное время находится в 
декретном отпуске и жи-
вет в Заларинском районе, 
но в раннем детстве жила 
в Целинном, поддержали 
18 человек. Меньше всего 
голосов набрал депутат 
районной Думы Валерий 
Ильин. Свое предпочте-
ние ему отдали всего 9 
человек. Кстати, этот кан-
дидат кроме Целинного 
выдвинулся еще и в Ну-
кутах, где его поддержа-
ли 118 избирателей, и он 
стал вторым по итогам 
голосования в этом муни-
ципалитете.   

А победу в МО «Нуку-
ты» одержал действую-
щий глава Виктор Тап-
харов. На третьем месте 
здесь преподаватель 
ДЮСШ, ветеран ОВД 
Сергей Хубраков, за ко-
торого проголосовало 109 
избирателей. 62 голоса 
у сотрудника редакции, 
бывшего сотрудника ОВД 
Григория Барташкина.

Нешуточная борьба раз-
горелась между всего дву-
мя кандидатами на пост 
главы поселения в Перво-
майском – действующим 
главой Александром Ку-
даком и учителем Перво-
майской школы Надеж-
дой Шумихиной. Здесь с 
перевесом в 44 голоса по-
беду одержал Александр 
Кудак.   

Лишь в райцентре и 
Алтарике большинство 
голосов было отдано за 
новых кандидатов. На 
должность главы МО 
«Новонукутское» балло-
тировалось семь канди-
датов. Основная борьба 
за место главы поселка 
развернулась между дей-
ствующей главой Ольгой 
Карховой и новыми кан-
дидатами Юрием Пруд-
никовым, начальником 
ПСЧ-14, и Алексеем Сер-
геевым, заместителем гла-
вы МО «Новонукутское». 
В результате 511 избира-
телей из 1747 проголо-
совало за Юрия Прудни-
кова (29,25%). Алексея 
Сергеева и Ольгу Кархову 
поддержали по 354 из-
бирателя, т.е. количество 
набранных голосов у них 
одинаковое. Индивиду-
ального предпринимателя 
Ларису Егиазарян под-
держали 203 избирателя, 
Юрия Андреева, водителя 
районной администра-
ции – 178 человек, Марию 

Кубареву, юрисконсульта 
ООО «Крот» – 99 человек 
и 14 избирателей отдали 
свои голоса за Николая 
Олзоева, системного ад-
министратора ООО «Си-
бАвтоТех». 

В МО «Алтарик» за долж-
ность главы вели борьбу 
три кандидата – действу-
ющая глава Валентина 
Горохова, директор КДЦ 
Ирина Золотарева и со-
трудник администрации 
поселения Елена Бунина. 
В итоге уверенную победу 
одержала Елена Бунина, 
набравшая 335 голосов 
избирателей из 487 про-
голосовавших. Валентине 
Ивановне отдал свои го-
лоса 101 избиратель. За 
Ирину Золотареву прого-
лосовали 39 человек.

Большинство голосов за 
кандидатов в Заксобра-
ние по одномандатному 
округу №22, куда входит 
Нукутский район, было 
отдано Кузьме Алдаро-
ву, представителю пар-
тии «Единая Россия». За 
него проголосовало 4 048 
человек (65,2%), на вто-
ром месте представитель 
партии «Справедливая 
Россия» Евгения Комис-
сарова, набравшая 725 
голосов (11,68%). По пар-
тийным спискам предпо-
чтение жителей нашего 
района было отдано так-
же партии «Единая Рос-
сия» – 2297 голосов (36,95 
%). Всего на 248 голосов 
отстала от лидера пар-
тия КПРФ, набравшая 
2049 голосов (32,96 %), 
третье место у партии 
ЛДПР – 721 голос (11,6%). 
В целом, жители региона 
отдали большинство го-
лосов за партию КПРФ, 
которая набрала 33,94 % 
голосов. За партию «Еди-
ная Россия» проголосова-
ло 27,83 % избирателей, за 
ЛДПР – 15,8%.

Глеб Семенов.
Фото автора.  



На конкурс

14 сентября 2018 года №36 Свет Октября       6 Газета-Читатель-
Газета

Мир традиций и ремесел в Тальцах
18 августа в музее 

«Тальцы» прошли 
III Байкальский междуна-
родный фестиваль «Хо-
ровод ремесел на земле 
Иркутской» и международ-
ный «Фестиваль русской 
культуры».

Организаторами высту-
пили Общественная палата 
Иркутской области, Иркут-
ская областная обществен-
ная организация «Союз 
мастеров народного искус-
ства «Оникс», Иркутское 
областное государственное 
автономное учреждение 
культуры архитектурно-
этнографический музей 
«Тальцы», межрегиональ-
ная ассоциация собы-
тийного туризма Сибири 
(МАСТС). Мероприятия 
проходили при поддерж-
ке правительства Иркут-
ской области, министер-
ства культуры и архивов, 
управления по связям с 
общественностью и на-
циональным отношениям 
регионального правитель-
ства.

Педагоги Нукутского 
ДЮЦ впервые приняли 
участие в Байкальском 
международном фестивале 
«Хоровод ремесел на земле 
Иркутской» благодаря по-
мощи и поддержке инди-
видуального предприни-
мателя Лидии Беляевской и 
администрации поселения.

В выставке декоративно-
прикладного искусства мы 
представили свои произ-
ведения по направлениям: 
«Бисероплетение» и «Ху-
дожественная обработка 
древесины». В результате 
наши работы были отмече-
ны почетными дипломами 
фестиваля за творческий 
вклад, сохранение, возрож-
дение, освоение и развитие 
народных художественных 

промыслов.
Для зрителей была под-

готовлена обширная раз-
влекательная программа, 
включающая мастер-клас-
сы, дегустацию националь-
ной кухни, интерактив 
«Русская свадьба», нацио-
нальные игры и забавы.

Благодаря фестивалю 
участники окунулись в мир 
традиций и ремесел своих 
предков, пополнили багаж 
новыми знаниями, увидели 
сибирское гостеприимство 
и широту русской души. В 
современном мире очень 
важно прививать у подрас-
тающего поколения лю-
бовь, интерес и уважение к 
традициям, к исторической 
памяти народа, форми-
ровать межнациональное 
культурное общение.

Сакина Зайцева,
 Ася Платохонова, 

педагоги дополнительного
 образования Нукутского 

ДЮЦ.
Фото предоставлены 

авторами. 

Благодаря хорошей ор-
ганизационной рабо-

те руководителей клубов 
Нукут и Новоленино ме-
роприятие «Ночь ехора» 
набирает популярность в 
нашем районе, за что им от-
дельное спасибо. Ну, а у нас, 
в Шаратах, 25 августа про-
шел ежегодно проводимый 
праздник «Зоохэй Надан», 
смысл которого в единении 
родов и преемственности 
традиций народа. Он ухо-
дит корнями далеко в про-
шлое, и его название на 
самом деле означает «пища 
кочевников», так как из 
сметаны и муки получается 
сытное и ароматное блюдо. 

Мы обратились к жителям 
за помощью в проведении 
праздника. Сразу отклик-
нулись Марина Прокопье-
ва, Наталья Минеева, Та-
тьяна Устинова, Виолетта 
Сергеева и другие. Пред-
приниматель Туяна Хинта-
хинова не только оказала 
материальную помощь, но 
и подарила детям торт, ко-
торый испекла сама.

На нашем празднике 
приняли участие гости из 
Тангут и Новонукутского. 
Людмила Мантыкова при-
везла свой саламат и масло 

Маленький праздник 
с большим смыслом

от него в отдельном гра-
финчике. С шутками и при-
баутками она угощала сель-
чан. Кто выпивал всё масло 
из стопочки, награждался 
призом. 

Разожгли костер, Ара Му-
руева и Алексей Буржатов 
сварили в казане саламат. 
Шаманка Светлана Моло-
това провела обрядовые 
действия, попросила у ду-
хов благополучия и здоро-
вья, процветания селу и его 
жителям.

Затем встали в большой 
круг ёхора. Виктор и Вита-
лина Голышевы, Валентина 
Панчукова, Людмила Ман-
тыкова, Эльвира Куклина, 
Тамара Хамаганова, Лари-
са Шатуева и Прасковья 
Ильина исполняли песни. 
Затем соревновались в 
разгадывании бурятских 
загадок (таабари), звуча-
ли благопожелания. Сама 
атмосфера заряжала ощу-
щением праздника всех 
присутствующих. Дети с 
восторгом танцевали ёхор. 
Участники и гости сошлись 
во мнении, что праздник 
удался на славу.

Светлана Андреева, 
библиотекарь

 с. Шараты.
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Овен. Доделывать незаконченные дела, решать важ-
ные вопросы и принимать сложные решения – вот 
такая работа ждет вас в этот период. Не вешайте нос, 
и вы с ней справитесь. Если зайдете в тупик, просто 
поднимите свои старые связи и знакомства – многие 

вопросы решатся в мгновение ока!
Телец. Вот они и настигли вас – проблемы с финансами. 

Если вы не подстраховались заранее и не спрятали 
кубышку «на черный день», придется потуже завя-
зать поясок. Разумная диета придется кстати и по-
может вернуть физическую форму. Помните: ваши 

трудности временны, скоро они закончатся.
Близнецы. Приготовьтесь к тому, что вам придется за-

няться изучением человеческой психологии – и не 
по книгам, а «на поле боя» – на работе, в кругу до-
машних, везде. Вас ждут неожиданные открытия и 
важные выводы. Не забудьте, что любой конфликт 

можно урегулировать через компромисс.
Рак. Вам вдруг захочется нравиться окружающим – 

это толкнет вас на самые непредсказуемые поступки. 
И все же будьте благоразумны! Высока вероятность 
новых приятных знакомств, но только от вас зави-
сит, будут ли это серьезные отношения или мимо-

летные встречи. Слушайте свое сердце.
Лев. Настало самое подходящее время для восхождения 

на новую ступень карьерной лестницы. Вы много 
работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить 
о своих успехах начальству – оно вас обязательно за-
метит и оценит. Будьте смелее, и у вас все получится. 

Только потом не зазнавайтесь.
Дева. Как выбраться из клубка навалившихся на вас 

проблем? Только сесть, вдохнуть поглубже и попы-
таться во всем разобраться. Постарайтесь откинуть 
эмоции и трезво взглянуть на сложившуюся ситу-
ацию. Все не так плохо. Научитесь расслабляться. 

Жизнь прекрасна! А вы об этом не знали?
Весы. Самое удачное время, чтобы вспомнить о 

семейных ценностях и восстановить отношения с 
дальними родственниками. Пора прекратить вну-
трисемейные конфликты, уделить внимание детям. 
Если вы все еще одиноки, то получите шанс встре-

тить свою вторую половинку – смотрите по сторонам.
Скорпион. В этот период вам будет не хватать вни-

мания. Покажется, что о вас все забыли, но это не 
так. Попробуйте сами взять инициативу в свои руки 
– пригласите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. 
Будьте осторожны на дорогах как в качестве пешехо-

да, так и в качестве пассажира или водителя.
Стрелец. Пустые и никому не нужные хлопоты –

увы, так можно охарактеризовать для вас это время. 
На работе все та же рутина, дома – мелкие бытовые 
проблемы. Лучше отвлечься и позволить себе от-
дых – если не заграничное путешествие, то хотя бы 

встречу в кафе с подругой. А дела подождут.
Козерог. Этот период пройдет для вас по принципу 

зебры: неожиданные успехи будут чередоваться с до-
садными неудачами. Лучше не играть в лотерею и не 
брать деньги в долг, особенно у близких родственни-
ков. Займитесь здоровьем 

– посетите стоматолога.
Водолей. Вас ждет роман-

тичный период. Но с другой 
стороны не избежать и бур-
ных проявлений ревности 
партнера – даже безосно-

вательных. Лучше проявите тер-
пение, и сами окружите лаской 
любимого, чтобы не провоциро-
вать разрыв. Организуйте пик-
ник или свидание на природе.

Рыбы. В вашей профессио-
нальной сфере ожидается 
сильнейшее обострение 
конкурентной борьбы. 
Если вы не любите кон-
фликтов, ведите себя тихо 

и не выделяйтесь из толпы, не 
беритесь за новые проекты. 
Сбережете и нервы, и силы. Они 
вам еще пригодятся в будущем. 
Хорошая новость – вас ждет 
приятный сюрприз.

     Çàãîòîâêè âïðîê
Êàáà÷êè

 «Ïàëü÷èêè
 îáëèæåøü»

Êàáà÷êè
 êàê ãðóçäè

 Ингредиенты: 3 кг моло-
дых очищенных кабачков; 
1 кг болгарского сладкого 
(лучше красного) перца; 
0,5 кг помидорчиков; 1 ст. 
рафинированного масла; 
0,5 ст. (или больше – на ваш 
вкус) уксуса 9%; 1 ст. саха-
ра; 2 головки чеснока; 2 
перчика чили; 2 ст.л. соли. 

Приготовление: Кабач-
ки нарезать крупно (это 
нужно, чтоб кабачки не 
разварились в процессе). 
Помидорчики и перец 
пюрируем блендером или 

Ответы на сканворд 
опубликованный в №35

мясорубкой, кладем в со-
тейник, сыплем соль, сахар, 
выливаем туда же  масло, 
кладем измельченный чес-
нок (можно вместе с поми-
дорами и перцем провер-
нуть его в мясорубке или 
блендере). Смесь нужно 
хорошо перемешать. В со-
тейник с овощной смесью 
кладем кабачки, хорошо 
перемешиваем, закрываем 
крышкой и ставим на сред-
ний огонь. Когда смесь за-
кипит, нужно оставить ее 
на плите еще на двадцать 
минут (в том случае, если 
смесь бурлит слишком силь-
но, то надо сделать огонь 
поменьше). Затем кладем 
уксус, перемешиваем, про-
греваем на протяжении 

двух минут и раскладыва-
ем  по банкам (предвари-
тельно простерилизован-
ным), затем закатываем.

Удивить домашних и 
гостей новой закуской 
очень легко – приготовь-

те кабачки под грузди. 
Хрустящие, с насыщен-
ным вкусом – это шедевр! 

Ингредиенты: 2 кг любых 
кабачков (если слишком 
крупные, то резать потонь-
ше); 1 ст. л. морской соли; 
0,5 ст.л. перца (молотого 
или горошинками); 3 ст.л. 
сахара; 3 ст.л. рафиниро-
ванного масла; 0,5 ст. уксуса 
9%; чеснок и укроп по вкусу. 

Приготовление: Овощи 
нужно очистить и нарезать 
так, чтоб визуально кусоч-
ки напоминали нарезанные 
грибочки. Чеснок и укроп 
нужно порубить, смешать 
все (включая уксус, масло 
и специи) и оставить на не-
сколько часов. Простери-
лизовать банки и крышеч-

ки. Разложить кабачки с 
укропом и чесноком в ба-
ночки, накрыть крышка-
ми и стерилизовать банки 
кипячением на протяже-
нии 10 минут. После этого 
банки закатывают, пере-
ворачивают и остужают. 



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 20 сентября. День на-
чинается» 
10.55 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 субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.50 «На самом деле» (16+) 
03.50 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.45 «Модный приговор»

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 Х/ф «Ольга». (16+). 
21.00 «СашаТаня» (16+). 
21.30 «Универ» (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 Х/ф «Улица». (16+). 
02.30 «THT-Club» Ком-
мерческая (16+). 
04.40 «Импровизация» (16+). 
06.00 «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 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
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 «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип  Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (16+)

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

06.00 «Доброе утро» 
10.00 , 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 17 сентября. День начи-
нается» 
10.55 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 субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 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, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 «Принцип Хабарова». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.00 , 14.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.10 «Чудо техники» (16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+). 
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.10 «НашПотребНадзор» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

    КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября

Âëàñòü è âðåìÿ

06.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Сильке-
борг» (Дания) - «Чеховские медведи» (Россия) (0+). 
08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура (0+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Вест 
Хэм» (0+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Кьево» 
(0+). 
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сас-
суоло» (0+). 
20.45 Все на Матч! (16+). 
21.30 «UFC в России. Начало». (16+). 
21.50 Новости (16+). 
21.55 Все на Матч! (16+). 
22.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». (16+). 
00.25 Тотальный футбол (16+). 
01.25 Новости (16+). 
01.30 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. (16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон». (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия 
- Камерун (0+).

07.25 Х/ф «Война Логана» (16+). 
09.10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. (16+). 
11.10 «Десятка!» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 , 13.55, 17.00, 19.35 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 
16.00 Тотальный футбол (12+). 
17.05 Все на Матч! (16+). 
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон» (0+). 
19.40 Все на Матч! (16+). 
20.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». (12+). 
21.10 Новости (16+). 
21.15 Континентальный вечер (16+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). (16+). 
00.25 Все на Матч! (16+). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды). (16+). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - 
Сербия (0+).

07.30 Х/ф «Переломный момент» (16+). 
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
09.45 Д/ф «Месси» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+). 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - «Атлети-
ко» (Испания) (0+). 
18.05 Все на Матч! (16+). 
18.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- ПСЖ (0+). 
20.35 Новости (16+). 
20.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. (16+). 
22.15 Все на Матч! (16+). 
23.15 Новости (16+). 
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). (16+). 
01.55 Новости (16+). 
02.00 Все на футбол! (16+). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) 
- АЕК (Греция) (0+).

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+). 
08.00 Х/ф «Человек внутри» (16+). 
09.45 Д/ф «Бобби» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.55 Новости (16+). 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
(Испания) - «Ювентус» (0+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Лион» (0+). 
18.35 Новости (16+). 
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. (16+). 
20.00 Новости (16+). 
20.05 Все на Матч! (16+). 
20.45 «Как мы побеждали в Европе». (12+). 
21.15 Все на Матч! (16+). 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Испа-
ния) - «Рома» (0+). 
23.45 Новости (16+). 
23.50 Все на футбол! (16+). 
00.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» (Тур-
ция) - «Краснодар» (Россия). (16+). 
02.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Зенит» (Россия). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается» 
10.55 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 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» (16+). 
01.20 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.20 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Еда живая и мертвая» 
(16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 18 сентября. День 
начинается» 
10.55 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 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Мосгаз» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 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, 12.00, 15.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 Х/ф «Ольга». (16+). 
21.00 «СашаТаня» (16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Импровизация» (16+). 
23.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «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 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» 
(16+). 
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 Х/ф «Ольга». (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «Импровизация» (16+). 
05.15 «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 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Танцы» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.30 Х/ф «Ольга». (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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1 
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ВТОРНИК, 18 сентября

СРЕДА, 19 сентября

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября



ПЯТНИЦА, 21 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 22 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+). 
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
15.30 «Comedy Woman» 
(16+). 
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» 
. (16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.40 Х/ф «Голый барабан-
щик» (16+). 
04.45 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России. Суббо-
та». 
09:40 «Законодатель». 
09:50 «Звёзды на Байкале». 
(12+)
10:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разреша-
ется». 
14:00 Х/ф «Под дождём  не 
видно слёз». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:15 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Моё сердце с 
тобой». (16+) 
01:55 Х/ф «Ожерелье». 
(16+) 
04:00 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Âëàñòü è âðåìÿ

05.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) (0+). 
07.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+). 
09.30 Обзор Лиги Европы (12+). 
10.00 «Как мы побеждали в Европе». (12+). 
10.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 18.35 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига Европы (0+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия) (0+). 
18.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) - «Челси» 
(Англия) (0+). 
20.40 Новости (16+). 
20.45 Все на Матч! (16+). 
21.15 «UFC в России. Начало». (16+). 
21.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - «Спар-
так» (Россия) (0+). 
23.35 Новости (16+). 
23.45 Все на Матч! (16+). 
00.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». (16+). 
00.50 Все на футбол! Афиша (16+). 
01.50 Новости (16+). 
01.55 Все на Матч! (16+). 
02.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой 
этап. (16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
05.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+).

06.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+). 
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да Кон-
сейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги. 
(16+). 
11.00 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Х/ф «Парный удар» (12+). 
14.30 , 16.25, 17.50, 20.55Новости (16+). 
14.40 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. (16+).
16.30 Все на футбол! Афиша (12+). 
17.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». (12+). 
18.00 Все на Матч! (16+). 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). (16+). 
21.00 Все на Матч! (16+). 
21.25 «Футбольная суббота». (12+). 
21.35 Все на футбол! (16+). 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон». (16+). 
23.55 Все на футбол! (16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 
«Бавария». (16+). 
02.25 Все на футбол! (16+). 
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эспаньол». (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап (0+).

06.50, 07.10 «Любимая учитель-
ница» Сериал (16+) 
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» Мультсериал 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(16+)
15.35 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Д/ф «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион» (16+) 
00.55 Фильм «Жизнь Пи» (16+) 
03.15 Фильм «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» (16+) 
05.05 «Модный приговор»

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Малая земля» (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.10 «ДНК» (16+). 
19.10 «Жди меня» (12+). 
20.00 «Сегодня»
20.40 «ЧП. Расследование» (16+). 
21.15 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+). 
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (16+). 
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+).
02.50 «Место встречи» (16+). 
04.45 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
07.00 «Звезды сошлись» (16+). 
08.25 «Смотр» (0+). 
09.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+). 
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
14.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
15.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 «Секрет на миллион» 
(16+). 
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
22.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
00.55 «Международная пило-
рама» (18+). 
01.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Лигалайз (16+). 
03.00 Х/ф «Трио» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 21 сентября. 
День начинается» 
10.55 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 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос 60+» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех» (16+) 
04.35 «Мужское/Женское» 
(16+) 
05.25 «Модный приговор»

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 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (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 «Юморина». (16+) 
00:25 Х/ф «Тёща-командир». (16+) 
04:00 Х/ф «Сваты». (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 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+). 
16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
18.00 Т/с «Универ» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
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+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.35 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+). 
05.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
05.25 «Импровизация» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.15, 07.10 Сериал «Любимая 
учительница» (16+) 
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 
11.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+) 
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+) 
14.20 «Большая перемена» 
16.55 «Я могу!» (6+)
18.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
00.10 «Все деньги мира» (18+) 
02.40 «Полной грудью» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Сваты-2012». (12+) 
14:50 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. (16+)
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 Фильм Аркадия Мамонто-
ва «Святой Спиридон». (16+) 
03:00 Т/с «Пыльная  работа». 
(16+)

06.00 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня». 
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!» 
(12+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
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 «Николай Басков. Моя 
исповедь» (16+). 
01.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (16+). 
04.00 «Сборная России. 
Обратная сторона медали» 
(16+). 
05.05 Т/с «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 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+). 
16.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 
17.30 Х/ф «Прометей» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.00 Х/ф «Прометей» 
(16+). 
04.35 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
05.05 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

07.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) (0+). 
08.55 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика. (16+). 
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Тиаго Сантоса. (16+).
13.00 «Высшая лига» (12+). 
13.30 Все на Матч! События недели (12+). 
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
- «Интер» (0+). 
16.10 Новости (16+). 
16.20 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа против Александра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+). 
18.20, 22.55 Новости (16+). 
18.25, 04.55 Все на Матч! (16+). 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Оренбург». (16+). 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 
«Рома». (16+). 
23.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). (16+). 
01.55 После футбола с Георгием Черданцевы 
(16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Марсель». (16+). 
05.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Эвертон» (0+).
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Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

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» выделяются зе-
мельные участки в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:14, расположен-
ный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах АО «Шаратское». 

Заказчиком проекта межевания является Ханхасова Светлана Алексе-
евна, проживающая по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. 
Шараты, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1.

 Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трусовой 
Лидией Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, 
каб. 1, тел.: 89148732534, эл.почта: alkheeva@gmail.com. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предста-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Иркутская 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 обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются земельныеучаст-
кив счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:04:000000:18, расположенный: Иркутская обл., Ну-
кутский р-н, в границах ОАО «Харетское». 

Заказчиком проекта межевания является Болдохонов Александр Владимиро-
вич , проживающий по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Ново-
нукутский, ул. Ленина, д. 38, кв. 4.

 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.
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Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.

Выборы главы муниципального образования 
"Хадахан»

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Хареты»

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Целинный»

9 сентября 2018 года

Выборы главы муниципального образования 
"Шаратское»

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ 

Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной ко-
миссии (с полномочиями избирательной комис-
сии муниципального образования) о результатах 

выборов 
Число участковых избирательных комиссий на тер-

ритории избирательного округа                                 2
 Число протоколов об итогах голосования участко-

вых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен данный протокол                                 2

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная ко-
миссия муниципального образования путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных прото-
колах участковых избирательных комиссий, у с т а н 
о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                 3

 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен данный протокол                                 3

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная ко-
миссия муниципального образования путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных прото-
колах участковых избирательных комиссий, у с т а н 
о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                 4

 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен данный протокол                                 4

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная ко-
миссия муниципального образования путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных прото-
колах участковых избирательных комиссий, у с т а н 
о в и л а:

Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                 4

 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен данный протокол                                 4

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования избирательная ко-
миссия муниципального образования путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных прото-
колах участковых избирательных комиссий, у с т а н 
о в и л а:1 Число избирателей, включенных в список изби-

рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  

                                                                               001098
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией       001005
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                 000404
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                  000017
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                   000584
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12  Атутова Марина Геннадьевна 000469
13  Тунгусова Ирина Михайловна 000115

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список          

                                                                               001028
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией      000926
7 Число погашенных избирательных бюллетеней         
                                                                               000311
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                  000005
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                  000613
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Замбалова Лариса Сергеевна 000262
13 Чернигов Виталий Юрьевич 000185
14 Шмидт Лидия Николаевна 000166

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  

                                                                                000804
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией          000728
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                  000202
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                   000001
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                   000530
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12  Атутов Степан Владимирович 000170
13  Дебенов Николай Анциферович 000271
14  Ильин Валерий Фёдорович                000009
15  Клыпина Анастасия Николаевна 000018
16  Фёдорова Тамара Владимировна 000062

1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список      

                                                                               001085
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковой избирательной комиссией       000978
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 

                                                                                 000378
10 Число недействительных избирательных бюл-

летеней                                                                   000012
11 Число действительных избирательных бюлле-

теней                                                                   000588
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-

тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 

Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата

12  Гаранкина Эльвира Валерьевна 000087
13  Голышева Жанна Валентиновна 000145
14  Табанаков Владимир Семёнович 000356

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 грани-
цах ЗАО «Нукутское». 

Заказчиком проекта межевания является Шай-
хутдинова Татьяна Шамильевна, проживающая 
по адресу: Иркутская обл, Нукутский р-н, с. Ну-
куты, ул. Советская, д. 6.

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 земель-
ного участка и представить обоснованные возра-
жения 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. Но-
вонукутский, 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 сель-
скохозяйственного назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 85:04:000000:16, располо-
женный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в грани-
цах АО «Новоленинское». 

Заказчиком проекта межевания является Воло-
дина Наталья Александровна, проживающая по 
адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, дер. За-
ходы, ул. Центральная, д. 21.

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 относительно 
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 месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет доли  в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-

хозяйственного назначения
Заказчик работ: Якушев Виктор Васильевич, 

почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский  
район, д.Куйта, ул. Дружбы, д. 4.

Сведения о кадастровом инженере – Аверья-
нов Дмитрий Александрович, 666322, Иркут-
ская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес 
электронной почты:  Kadastr.38@yandex.ru, тел. 
89500612154, № квалификационного аттестата 
38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 85:04:000000:14, адрес: Иркутская область, Ну-
кутский район, в границах АО «Шаратское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение тридцати дней со 
дня данного извещения по адресу: п. Залари, ул. 
Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субб., 
вскр.

Возражения  направлять в течение 30 дней  по 
адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Лени-
на, 99, Аверьянову Д.А., г. Иркутск, ул. Софьи Пе-
ровской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области. 

В системе российского за-
конодательства понятие 

«реестр границ» появилось 
с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2017 года Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
(далее – Закон № 218-ФЗ). 
Реестр границ является со-
ставной частью Единого го-
сударственного реестра не-
движимости, главной целью 
введения данного реестра 
является выделение в отдель-
ную базу сведений о грани-
цах административно-тер-
риториальных образований, 
границах территорий, отне-
сенных законодательством к 
категории особо важных зон 
для осуществления государ-
ственной деятельности.

Согласно статье 10 Закона 
№ 218-ФЗ в реестр границ 
вносятся сведения о про-
хождении Государственной 
границы Российской Федера-

ции, границах между субъек-
тами Российской Федерации, 
границах муниципальных 
образований и населенных 
пунктов, зонах с особыми 
условиями использования 
территорий, территориаль-
ных зонах, территориях объ-
ектов культурного наследия, 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития, зонах территори-
ального развития в Россий-
ской Федерации, об игорных 
зонах, лесничествах, лесо-
парках, об особо охраняемых 
природных территориях, 
особых экономических зо-
нах, охотничьих угодьях, о 
береговых линиях и проектах 
межевания территорий. В от-
ношении каждой из этих зон 
законодательство предусма-
тривает перечень сведений, 
подлежащих внесению в ре-
естр границ.

Наличие в реестре границ 
сведений позволяет соб-

ственнику объекта недвижи-
мости или его потенциаль-
ному покупателю наглядно 
оценить местоположение и 
привлекательность данного 
объекта, узнать сведения о 
виде разрешенного исполь-
зования и категории земель. 
Кроме того, данные сведения 
дают возможность собствен-
нику узнать о наложенных 
ограничениях в использова-
нии объекта недвижимости, 
что позволяет уменьшить 
риски, связанные с соверше-
нием сделок и нарушением 
действующего законодатель-
ства, и в целом организовать 
эффективность управления 
земельными ресурсами.

М.Н. Швецова, 
ведущий инженер отдела 

обеспечения ведения ЕГРН 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

ЗАЧЕМ ГРАЖДАНАМ ЗНАТЬ О СВЕДЕНИЯХ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ГРАНИЦ?



Ñâåò Îêòÿáðÿ       

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ â ëþáîì 
ñîñòîÿíèè. Äîðîãî.

Òåë. 8-950-1005599, 
8-964-2183042. Реклама
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Кустова Альбина Андреевна

Ðàçíîå

Îáúÿâëåíèÿ
Ïðîäàåòñÿ

Êóïëþ

Óñëóãè

Òðàíñïîðò, òåõíèêà 

Ïðî÷åå 

Íåäâèæèìîñòü

3Погрузчики ПКУ-0,8 
(КУН) на Т-40, ЮМЗ, МТЗ, 
ПКУ-0,9, ПФ-1, грабли ГВВ-
6, ГВК-6, вилы сеноубо-
рочные, косилки роторные 
польские (захват 1,65-1,85). 
Тел. 8-908-6614833.
3Toyota Marc II Wagon Blit, 
2002 г., объем 2,0 л, мощ-
ность 160 л.с., трансмиссия 
– автомат, привод задний, 
цвет серый, руль правый. 
Машина не конструктр, не 
распил. Документы в по-
рядке. Тел. 8-950-0537281.

3 На автомойку «БАЗА» 
требуются автомойщики.

Тел. 8-950-0709598. 

3 На постоянную ра-
боту требуется менед-
жер по продажам, вла-
деющий прогр. 1С, з/пл. 
30000 руб. Жилье предо-
ставляется. 

Тел. 8-924-7046159.

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

3 Запчасти под заказ. До-
ставка в тот же день. Тел. 
8-902-1786017.

 Î «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 
ïî ñîáëþäåíèþ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

îðãàíèçàöèÿìè Íóêóòñêîãî ðàéîíà

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

3Сено в рулонах. Тел. 8-950-
1337714.

Требуются 
водители-экспедиторы, 
механики на постоян-
ную работу. 
Тел. 8-902-7669627.

3 Сено в рулонах, 1300 руб. 
Возможна доставка. Зи-
минский район. Тел. 8-924-
8217397.

3 Участок 18 соток в Зареч-
ном. Тел. 8-950-1350989.

3 4-комнатная квартира в 
Новонукутском. Тел. 8-904-
1288438, 8-950-0968853.

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

3 Закуп мяса КРС. Тел. 
8-908-6616373.
3 Закуп КРС. Тел. 8-902-
1786017.

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.

3 Дом добротный, жилой 
в с. Мостовка со всеми 
надворными постройка-
ми: новая баня, скважина, 
зимовье, стайки, сеновал, 
огород 40 соток, 350 т.р. 
Тел. 8-950-1377076. 3 Утерянный диплом спе-

циалиста №130305 0270081, 
выданный 19.03.2014 г. не-
государственным образова-
тельным учреждением выс-
шего профессионального 
образования «Байкальский 
экономико-правовой ин-
ститут» г. Улан-Удэ на имя 
Барташкина Григория Ле-
онидовича, считать недей-
ствительным.

3 Солома в рулонах, зер-
но, зерносмесь дроблёная. 
Тел. 8-902-5426575; 8-950-
06566196. 

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», 

Муниципальное образование «Нукутский район»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
31 августа 2018 года           № 45                   п.Новонукутский

О внесении изменений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

муниципального образования
«Нукутский район» на 2018 год

Положением о порядке и ус-
ловиях приватизации муни-
ципального имущества му-
ниципального образования 
«Нукутский район», утверж-

денным решением Думы 
МО «Нукутский район» от 
07.07.2009 г. № 37, ст.ст. 25, 
27 Устава муниципального 
образования «Нукутский 
район», Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный 
план приватизации муни-
ципального имущества му-
ниципального образования 
«Нукутский район» на 2018 
год, утвержденный решени-
ем Думы МО «Нукутский 
район» от 25.12.2017 г. № 56, 
следующие изменения:

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение 
имущества

Срок при-
ватизации 

(квартал 
2018 года)

Способ 
приватизации

2 Марка (модель) ВАЗ-
21053, год изготовле-
ния 2004, идентифика-
ционный номер (VIN) 
ХТА21053041988656  

Иркутская область, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26

      4
Аукцион

3 Марка (модель) 
ГАЗ3102, год изготовле-
ния 2003, идентифика-
ционный номер (VIN) 
ХТН31020031160822  

Иркутская область, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26

      4
Аукцион

 2) Дополнить раздел «2. Недвижимое имущество» следующей строкой:

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение 
имущества

Срок при-
ватизации 

(квартал
 2018 года)

Способ 
приватизации

4 Прачечная, назначение: не-
жилое, общая площадь 44,5 
кв.м , кадастровый номер 
85:04:040104:377, с земельным 
участком, кадастровый номер 
85:04:040104:614, общей пло-
щадью 1925 кв.м., на котором  
расположено данное здание.

Иркутская
 область, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 
ул. Гагарина, 4

      4
Аукцион

1) Дополнить раздел «1. Движимое имущество» следующими строками:

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Свет Октября» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Нукутский район» и на сайте www.torgi.
gov.ru.  

Председатель Думы  К.М. Баторов.

На 79-м году после про-
должительной болезни ушла 
из жизни Кустова Альбина 
Андреевна, учитель Русско-
Мельхитуйской основной 
общеобразовательной шко-
лы, отличник народного об-
разования, ветеран педаго-
гической деятельности.

Альбина Андреевна роди-
лась 28 мая 1940 года в селе 
Коношаново Жигаловского 
района в большой и дружной 
семье председателя колхоза, 
где являлась третьей из пяти 
дочерей.

В 1959 году после оконча-
ния Иркутского педагогиче-
ского училища её направили 
в Новопутскую начальную 
школу, а уже в октябре того 
же года – Островскую на-
чальную школу.

С 1960 года и до выхода на 
заслуженный отдых Аль-
бина Андреевна работала в 
Русско-Мельхитуйской на-
чальной, а затем – основной 
школе.

Стаж педагогической де-
ятельности составляет 45 
лет. За долгие годы работы 
в образовании Нукутского 
района Альбина Андреевна 
обучила практически всех 
жителей деревни.

До 1992 года – года откры-
тия Русско-Мельхитуйской 
основной школы, Альбина 
Андреевна являлась заве-
дующей начальной школы, 
обеспечивая своевременный 
контроль над всеми видами 
деятельности школы, явля-
ясь наставником для моло-
дых учителей. 

Альбина Андреевна отли-
чалась сдержанностью, спо-
койствием и добросердечно-
стью. Тепло её глаз и доброту 
широкой души мы никогда 
не забудем. Всем, что было 
в багаже её знаний, щедро 
делилась она с коллегами. 
Альбина Андреевна была 
очень требовательной по от-
ношению ко всем, начиная с 
себя. Огромное трудолюбие 

и энергия, желание постоян-
но обновлять кругозор своей 
деятельности отличали нашу 
наставницу, на которую так 
хотели походить мы. 

Своим профессионализ-
мом и стремлением к новому 
Альбина Андреевна снис-
кала огромный авторитет и 
уважение среди односельчан, 
коллег и родителей.

Сегодня у Альбины Андре-
евны много последователей, 
которые трудятся в разных 
педагогических учреждени-
ях, а её младшая дочь Альби-
на Степановна продолжает 
педагогическую династию в 
родной школе.

Е ё деятельность отмече-
на множеством наград: По-
чётными грамотами РОО, 
окружного отдела образо-
вания, окружной админи-
страцией, Почётной грамо-
той образования Иркутской 
области, знаком «Отличник 
народного просвещения», 
нагрудными знаками «От-
личник соцсоревнования» в 
1975 и 1980 гг., званием «Ве-
теран труда».

Наш уникальный учитель и 
наставник Альбина Андреев-
на навсегда останется в серд-
цах своих коллег.

Совет ветеранов, 
комитет профсоюза 

и коллектив 
Русско-Мельхитуйской 

основной школы.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

выделяемого в счет доли  в праве общей 
собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчики работ: Рычкова Жанна Леонидовна, почто-

вый адрес: Иркутская область, Нукутский  район, с. Тан-
гуты, ул. Финская, д. 1, кв. 2, Рычков Игорь Леонидович, 
почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский  район, 
с. Тангуты, ул. Финская, д. 1, кв. 2, Рычков Олег Леони-
дович, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский  
район, с. Тангуты, ул. Финская, д. 1, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дми-
трий Александрович, 666322, Иркутская область, р.п. 
Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты  Kadas-
tr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного 
аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
85:04:000000:14, адрес: Иркутская область, Нукутский 
район, в границах АО «Шаратское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня данного из-
вещения по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 
до 16 часов, кроме субб., вскр.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 
Иркутская область,  р.п. Залари, ул. Ленина, 99, Аверья-
нову Д.А., г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.

    СПССПК «Елена» 
закупает мясо любое. 

Расчёт сразу. 
Тел. 8-902-5771272,

8-950-1062581. Ре
кл

ам
а

3 Зерно, овес. Тел. 
89500759556. 

Ре
кл

ам
а

Пластиковые окна
Замеры, установка.

Быстро и качественно.
Тел. 8-904-1106913.

Управлением экономического развития и труда 
администрации МО «Нукутский район» постоян-
но проводится «горячая линия» по вопросу легали-
зации заработной платы и  трудовых отношений, а 
также соблюдения требований трудового законо-
дательства в организациях Нукутского района.

Обо всей имеющейся информации о фактах на-
рушения трудового законодательства, несвоев-
ременной выплаты заработной платы, уклонения 
от заключения трудовых договоров, выплаты за-
работной платы ниже МРОТ и т.д.  следует обра-
щаться к консультанту по труду управления эко-
номического развития и труда Севернюк Светлане 
Олеговне по телефону «горячей линии» – 8 (39549) 
21-1-49.
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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 412222. 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: 13.09.2018 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
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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

Реклама

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.

  Внимание! Внимание!
Â ìàãàçèíå «ØÎÏËÀÍÄÈß» 

поступление нового осеннего товара!
А также скидки на летний 

и прошлый осенний ассортимент!      
Вас ждут самые привлекательные цены 

на канцелярию, игрушки и товары для дома: 
  – куртки от 600 руб.
  – сапоги резиновые от 300 руб.
  – толстовки от 300 руб.
  – брюки холодок 200 руб.
  – тетради от 1,49 руб .

 Спешите, количество товара ограничено!
Ждем вас по адресу: п. Новонукутский, 

ул. Гагарина, 5/2, магазин «ШОПЛАНДИЯ». Р
ек

ла
м

а

1.  Ô.È.Î.  ïîäïèñ÷èêà______________________________________ 

2. Àäðåñ, òåëåôîí ________________________________________

3. Ñîäåðæàíèå ïîçäðàâëåíèÿ (íå áîëåå 40 ñëîâ)

________________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

Âûðåæè è ñîõðàíè!

Ê Ó Ï Î Í
áåñïëàòíîãî ïîçäðàâëåíèÿ  

â ãàçåòå «Ñâåò Îêòÿáðÿ»

  Ïðèìå÷àíèå: êóïîíû ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî îò ÷àñòíûõ ëèö 
è íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî  âûïóñêà ãàçåòû.

Закуп КРС живым весом со двора через весы.
Тел. диспет.8-924-5474949,  8-904-1260000. Ре

кл
ам

а

  Êðàñíàÿ êíèãà Íóêóòñêîãî ðàéîíà 

Краткое описание. Круп-
ный гусь. От других гусей 
отличается черным клювом 
с желтой или оранжевой 
предвершинной полосой 
и очень темной головой и 
шеей, кроме того от серого 
гуся – оранжевыми лапа-
ми, бурыми верхними кро-
ющими крыла. В природе 
практически не отличим от 
других трех подвидов. 

Распространение. Ареал 
данного подвида охватыва-
ет практически всю таеж-
ную зону Восточной Сиби-
ри, однако в последние деся 
тилетия достоверных сведе-
ний о гнездовании нет. На 
Братском водохранилище 
регулярно, но в небольшом 
количестве отмечаются гу-
менники весной и осенью 
на пролете. 

Категория и статус. Пере-
летный, неопределенный по 
статусу вид. Категория 4.    

Места обитания и образ 
жизни. Населяет долины рек 
и речек, где может держать-
ся и на подходящих озерах, 
если таковые имеются. На 
реках предпочитает участки 
с песчаными плесами. Се-
лится отдельными парами, 
гнезда которых отстоят друг 
от друга на 2-3 километра в 
пределах отдельных очагов 
гнездования, расположен-
ных иногда на несколько 
десятков километров друг 
от друга. Прилетают рано, 
раньше других гусей. На 
Братском водохранилище 
пролетные стаи гуменников 
фиксировались с 11 апреля 
по конец мая, как исключе-
ние – 4 июня. Осенний про-

лет идет с середины сентя-
бря до 20-х чисел октября.

Численность. Числен-
ность на пролете невелика. 
На гнездовье в последние 
десятилетия не отмечается. 
В целом численность вида 
неуклонно сокращается.

Лимитирующие факто-
ры. Пресс охоты, особенно 
на зимовках в Китае. Беспо-
койство в период гнездова-
ния и освоение природных 
ландшафтов. В последнее 
время ощутимую роль в со-
кращении численности гу-
менника имеет интенсивное 
использование для охоты на 
водоплавающих птиц водо-
моторного транспорта.

Меры охраны. Необходим 
полный запрет на отстрел 
гусей и усиление контро-
ля за соблюдением правил 
охоты. Включен в Красную 
книгу Иркутской области. 
Возможна реаклиматиза-
ция.

Источники информации: 
1- Красная книга Иркутской 
области; 2- Редкие животные 
Иркутской области, Красная 
книга РСФСР.

Алексей Степанов, 
учитель биологии 

Нукутской школы.

Реклама

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

Быстро, качественно. 
Гарантия.

Кредит Банк-Хоум-кредит 
– 26,9 %, Совкомбанк. 

 Цена 1 м 2100 руб. 

Р
ек

ла
м

а

+7 (914) 898-50-85

Реклама

Таёжный гуменник 
Anserfabalismiddendor�  i Severtzov, 1872

Прогноз 
погоды

Реклама
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