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Уважаемые работники 
системы дошкольного образования!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днём воспи-
тателя и всех дошкольных работников!

Вы наделены особым талантом – умением найти общий язык с детьми, 
подобрать ключик к сердцу каждого ребёнка, развить в своих юных вос-
питанниках уникальные творческие способности. С вашей помощью дети 
приобретают первые социальные навыки и умения, учатся жить в коллек-
тиве, начинают познавать мир, приобщаются к здоровому образу жизни, 
знакомятся с самобытными культурными традициями и обычаями.

В детском саду нет случайных людей, потому что воспитателем может 
работать только искренне любящий детей человек, беззаветно преданный 
своему делу. И в такой замечательный день хочется пожелать професси-
ональных успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть ваш 
труд будет только в радость, детишки будут послушными, а их родители 
– такими же благодарными.  

А.А. Прокопьев, заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководитель

 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.                                           

Уважаемые воспитатели,
 работники дошкольных образовательных 

учреждений и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Будущее нашей страны, района и области в значительной степени за-

висит от того, каким будет новое поколение. Важно, что в наш стре-
мительный век профессия дошкольного работника приобрела особую 
значимость и уважение в обществе, ведь в равной степени совместно 
с семьей работники дошкольных образовательных учреждений ведут 
по жизни маленького человека, формируя его личность.

Благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, 
любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей. Уверен, что 
ваша доброта и энтузиазм превратят каждый день воспитанников в 
детском саду в день радости и счастья.

Желаю вам дальнейших успехов в своей профессии, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников!

С.Г. Гомбоев, мэр МО «Нукутский район».

День рождения 
Иркутской области 
– это праздник тех, 
кто здесь родился, 
живет и работает, 
кто всей душой лю-
бит наш сильный, 
гостеприимный и 
уникальный сибир-
ский регион с бога-
тейшей историей. 

Много славных 
страниц вписано в 
летопись Прианга-
рья – это подвиги 
фронтовиков и тех, 
кто день и ночь трудился в тылу, ударные все-
союзные и комсомольские стройки, прокладка 
важнейших транспортных магистралей стра-
ны и возведение промышленных объектов, на-
учные достижения и культурное наследие.  Но 
главным богатством Иркутской области были и 
остаются люди – настоящие сибиряки, объеди-
ненные любовью к родной земле, стремлением 
упорно трудиться ради ее процветания и благо-
получия. 

Пусть и впредь широта души, радушие и сила 
духа остаются главными отличительными чер-
тами сибиряков, традиции предков бережно 
хранятся, а успехи многих поколений жителей 
Иркутской области с каждым годом множатся. 

Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но 
впереди еще много работы, чтобы обеспечить 
нашим детям и внукам достойное будущее, 
сделать комфортнее жизнь в каждом городе и 
поселке Приангарья. В этот праздничный день 
от имени всего депутатского корпуса и от себя 
лично желаю вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия каждой семье, успехов во всех на-
чинаниях!

Председатель Законодательного собрания 
Иркутской области С.М. Сокол.

Уважаемые жители Иркутской области! 
От имени депутатов Законодательного 

собрания региона примите самые искренние 
поздравления с 81-летием 

со дня образования Иркутской области!

В минувшую среду состоя-
лись торжественные це-

ремонии инаугурации вновь 
избранных глав МО «Ново-
нукутское» Юрия Прудникова 
и МО «Алтарик» Елены Буни-
ной, на которых присутство-
вали мэр района Сергей Гом-
боев, председатель Нукутской 
территориальной избиратель-
ной комиссии Аксана Лан-
цова, депутаты Дум сельских 
поселений в новом составе и 
представители общественно-
сти. Огласив результаты про-
шедших выборов, на которых 
Елена Бунина и Юрий Пруд-
ников набрали наибольшее 
число голосов избирателей 
в своих поселениях, Аксана 
Ланцова зачитала решения о 
регистрации глав. 

В соответствии с уставами 
поселений новые главы про-
изнесли клятву, в которой 

Новые главы в Новонукутском и Алтарике 
приступили к своим обязанностям

жителей поселений. 
Мэр района Сергей Гомбоев, 

вручив главам удостоверения, 
поздравил их с вступлением 
в новую должность, пожелал 
успехов и плодотворной дея-
тельности на благо населения.    

– Ваша инаугурация – исто-
рический момент для муни-
ципалитетов. Работа главы 
непростая, но надеюсь, что вы 
полностью оправдаете дове-
рие ваших избирателей, – от-
метил он. 

Также в ходе мероприятий 
Сергей Геннадьевич вручил 
удостоверения депутатам 
сельских Дум, пожелав всем 
хорошей конструктивной ра-
боты.

После торжественных цере-
моний состоялись первые за-
седания Дум нового созыва. 

Ольга Федосова. 
Фото автора и предоставлено 

администрацией 
МО «Алтарик». 

пообещали соблюдать Кон-
ституцию РФ, нормативы фе-
дерального и регионального 
законодательства, уважать, ох-
ранять и защищать интересы 

Äåëà øêîëüíûå
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Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïåíñèîííîé ðåôîðìå?

Дорогие жители Усть-Ордынского Бурятского 
округа, уважаемые пенсионеры и ветераны!

Международный день пожилых людей это особый день, который при-
зван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед 
вами!

Настоящая мудрость жизни заключается в том, что жизненный путь 
поколений, прежде всего, опирается на трудоемкий опыт, знания и цен-
ности старших. Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас мило-
сердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно 
принимать жизнь такой, какая она есть, и не терять надежды на лучшее.

Биографии наших предшественников – важная часть истории Усть-
Ордынского Бурятского округа. На счету старших поколений – масштаб-
ные свершения и героические поступки. На их примере дети и внуки 
учатся патриотизму и активной гражданской позиции, перенимают тру-
довые традиции и семейные духовные ценности.

Наша святая обязанность – заботиться о старшем поколении, с посто-
янным вниманием и участием помогать в решении бытовых вопросов 
и получении необходимой помощи, поддерживать пожилых людей в 
стремлении жить ярко и интересно. Но ничто не заменит тепла и сер-
дечности простых человеческих отношений, любви и признательности 
ваших детей и внуков, уважения к вашей мудрости, опыту.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, долголетия, любви и внимания 
родных и близких! 

Заместитель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа А.А. Прокопьев.

Ïîçäðàâëÿ åì!
Уважаемые жители Иркутской области!

Уважаемые ветераны войны и труда, 
люди старшего поколения! 

Примите искренние поздравления с 
Международным днем пожилого человека!

  Сегодня мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую признатель-
ность людям старшего поколения за богатейший опыт и мудрость, за 
наше мирное настоящее и будущее.   
  Мы никогда не забудем, что именно ваше поколение отстояло свободу 
нашей страны в Великой Отечественной войне и восстанавливало ее в 
тяжелые послевоенные годы. Невозможно переоценить ваш вклад в соз-
дание индустриальных мощностей Иркутской области и всей страны. 
Сегодня вы храните память о нашей истории и традициях, помогаете 
нам советами, учите трудолюбию и терпению, стойкости духа и вере в 
лучшее. 
  Важно, что многие из вас по-прежнему молоды душой, продолжают вести 
активный образ жизни, занимаются общественной деятельностью, остава-
ясь надежной опорой для своих родных. Пусть так будет и впредь. 
  От имени всего депутатского корпуса и от себя лично благодарю каждо-
го из вас за вклад в развитие Приангарья, за то, что были и остаетесь для 
молодого поколения примером принципиальной жизненной позиции, 
трудолюбия, ответственности и любви к Родине. 
  В этот замечательный праздник желаю вам неугасающего интереса к жиз-
ни, крепкого здоровья на долгие годы, любви и заботы близких людей!

Председатель Законодательного собрания 
Иркутской области С.М. Сокол.

19 июля Госдума РФ в первом чтении приняла 
законопроект о пенсионной реформе в Рос-

сии, предусматривающий постепенное повышение 

пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Согласно 

проекту планируется увеличить возраст выхода на 

пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. 

Увеличение пенсионного возраста вызвало много про-

тестов среди населения страны. Мы поинтересова-

лись у жителей района, как они относятся к пред-

ложенной реформе. 

Уважаемые земляки!
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны и труда!

Поздравляю вас с Днем пожилого человека!
Сегодня прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности 

вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
пожилым людям за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, до-
броту и мудрость.

Вы посвятили себя неустанному усердному служению во благо род-
ного района. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и 
нравственности. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите 
долго и счастливо, радуйтесь успехам ваших близких!

Мэр МО «Нукутский район»  С.Г. Гомбоев.

Íîâîñòè

С 3 сентября военный 
комиссариат по Алар-

скому, Балаганскому, За-
ларинскому, Нукутскому и 
Усть-Удинскому районам 
начал вести свою деятель-
ность по новому адресу. 
Если раньше жителям Ну-
кутского района для реше-
ния вопросов воинского 
учета предстояла поездка в 
Кутулик, то теперь военко-
мат находится гораздо бли-
же – в Заларях.

– Наше расположение 

Военкомат из Кутулика 
переехал в Залари

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с теплым 

и сердечным праздником – Днём пожилого человека!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а 

день, когда нужно отблагодарить наших отцов и матерей, ветеранов вой-
ны,  труда, пенсионеров, пожилых жителей за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний и добросовестный труд, наконец, за ваш опыт, 
доброту и мудрость!

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продол-
жает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут 
поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, люб-
ви и внимания со стороны родных и близких!

Председатель Думы муниципального образования 
«Нукутский район» К.М. Баторов.

стало более удобно для 
жителей Нукутского, Бала-
ганского  и Усть-Удинского 
районов, так как приехать 
в Залари намного быстрее, 
чем в Кутулик, – отметил 
военком Сергей Яценко.  

Новый офис военкомата 
располагается по адресу: п. 
Залари, ул. Комсомольская, 
18, часы работы с 08.00 до 
17.00 с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00. Телефон де-
журного: 8(39552)-21-5-69.

Глеб Семенов.

Сергей Гомбоев, мэр Ну-
кутского района, п. Ново-
нукутский:

– Я считаю, что решение 
об увеличении пенсион-
ного возраста поспешно.  

Перед такой реформой не-
обходимо создать комфорт-
ные условия для всех жите-
лей страны, в том числе и 
селян, чтобы увеличилась 
средняя продолжитель-
ность жизни. Ведь из-за 
постоянной физической 
работы многие наши жите-
ли сейчас не доживают до 
пенсии.  

Алексей Доржиев, фермер, 
д. Шалоты:

– Мое отношение к пенси-
онной реформе нейтраль-
ное. Может потому что на 
пенсию я выйду по старому 
закону. К тому же я не соби-
раюсь отдыхать и на пенсии 
работы всегда хватает, а в 
дальнейшем рассчитываю 

на помощь своих детей.    
Григорий Макаров, плот-

ник ООО «Наран», д. Бу-
рятский Мельхитуй:

– К увеличению пенси-
онного возраста отношусь 
крайне отрицательно. Для 
деревенских жителей его 

наоборот надо было сни-
зить. Каждый, наверное, 
может привести примеры, 
когда люди умирают, не до-
живая до пенсии, ведь в ос-
новном все работают физи-
чески, на износ…   

Таисия Холобова, пенсио-
нерка, с. Хареты:

– Я пенсионерка, и хоть 
реформа мне не грозит, но 
переживаю за своих детей 
и внуков. Честно говоря, 
пенсионную реформу очень 
долгое время считала про-
сто слухом и, когда узнала, 
что законопроект рассмо-
трели и одобрили в первом 
чтении, стало очень обидно 
за наших жителей, за всю 
страну. Надеюсь все-таки, 

что законопроект так и 
останется просто проек-
том.  

 Галина Николаева, па-
рикмахер, с. Заречный:

– До пенсии мне еще да-
леко даже по действующе-
му закону, но как работать 
парикмахером даже в 50 
лет я просто не представ-
ляю. О чем думало наше 
правительство, создавая 
такую реформу? Может 
быть, таким образом они 
хотят улучшить демогра-
фическую ситуацию? Мое 
мнение, что если закон 
примут, то многие жен-
щины будут думать толь-
ко о том, как родить по-
больше детей.   

Ольга Федосова.
Фото автора. 

Âåñòè èç ÌÎ
Дорогу 

заасфальтировали
 в Хадахане

В Хадахане завершился капитальный 
ремонт дороги по улице Набереж-

ная, начатый в прошлом году. По словам 
начальника Нукутского участка Балаган-
ского филиала дорожной службы Иркут-
ской области Ольги Сагадаровой, здесь 
велись работы по асфальтированию до-
рожного полотна участка дороги протя-
женностью 234 метра. 

– Средства на ремонт в сумме 2 млн 400 
тысяч рублей были выделены из областно-
го бюджета, – говорит Ольга Сагадарова.

Кроме того, недавно завершились ра-

боты по установке водопропускных труб на 
шестом километре автодороги Тангуты – Ша-
раты – Куйта.

Светлана Ашимова.
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Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва на за-
седании первой сессии 19 сентября путем 
тайного голосования поддержали избрание 
председателем областного парламента Сер-
гея Сокола. Обращаясь к присутствующим в 
зале, Сергей Сокол поблагодарил избирате-
лей за оказанное доверие, а также поздравил 
коллег по депутатскому корпусу с избранием 
в областной парламент. Он подчеркнул, что 
после напряженного предвыборного периода 
настало время для слаженной, эффективной 
работы депутатов. Особо Сергей Сокол под-
черкнул важность конструктивного взаимо-
действия представителей всех политических 
партий, избранных в Законодательное Со-
брание. «У нас одна цель – работать на благо 
Иркутской области, сделать жизнь населения 
нашего региона лучше, поэтому важно стать 
единой командой», – сказал парламентарий.

(По материалам газеты «Областная»)
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Спортивные вести

Сотни белых шаров и бумажных голубей 
выпустили в небо новонукутские школьники

Дела школьные

В минувшую пятницу 
21 сентября на цен-

тральном стадионе Ново-
нукутского прошла акция 
«Голубь мира».

Школьники и педагоги 
Новонукутской школы со-
брались на стадионе с бе-
лыми шарами, к которым 
был привязан бумажный 
голубь – символ мира и эм-
блема акции. 

Под музыку разноцветная 
колонна прошла по дорож-
ке стадиона и выстроилась 
напротив центральной 
трибуны. 

– Международный союз 
«Наследники Победы» в 
честь празднования Между-

«Голубь мира»

народного дня мира ежегод-
но инициирует проведение 
единого часа духовности в 
РФ и странах ближнего и 
дальнего зарубежья в рамках 
акции «Голубь мира», – ска-
зала директор Новонукут-
ской школы Рита Николае-
ва. – Международный день 
мира был провозглашен Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
в 1981 году, и каждый год 21 
сентября он призывает все 
страны мира прекратить во-
йну и огонь. 

Выражение «Голубь мира» 
получило популярность 
после окончания Второй 
мировой войны в связи с 
деятельностью Всемирно-

го конгресса сторонников 
мира. Эмблему конгресса, 
на которой был изображен 
голубь, несущий в клюве 
оливковую ветвь, нарисо-
вал Пабло Пикассо. 

Мероприятия акции «Го-
лубь мира» проводятся для 
того, чтобы показать, на-
сколько важен мир на всей 
планете, как мы не хотим 
войны и будем стараться 
беречь мир ради будущих 
поколений. 

Под песню «Летите, голу-
би, летите» школьники вы-
пустили в небо сотни ша-
ров с голубями.

Светлана Ашимова.
Фото автора.

В этом году по традиции 
11 сентября в Целин-

ной средней школе прошёл 
конкурс осенних букетов, в 
котором приняли участие 
учащиеся с 1по 11 классы.

С самого утра первый 
этаж нашей школы был за-
полнен букетами благоуха-
ющих цветов. На конкурс 
были представлены самые 
разные букеты, каждый 
класс сделал свою цветоч-
ную композицию. Как ока-
залось, фантазия у ребят 
очень богатая. Многие ра-
боты удивили всех без ис-
ключения. 

В номинациях «Необычные 
цветы», «Работы из необыч-
ных растений», «Палитра» 
(самый красочный букет), 
«Большие – хорошо, и ма-
ленькие – не хуже»(самый 
большой и самый маленький 
букет), «Букет бурёнки» (бу-
кет из трав), «Лучшая цве-
точная композиция» были 

Конкурс осенних букетов
разные букеты с интерес-
ными названиями. К при-
меру, 8 класс представил 
букет «Осенняя радость от 
пчелки Майи», 7 класс на-
звал свой букет «Осенние 
дары», второклассники 
придумали необычное на-
звание – «Великолепная 
Греция». Но нам больше 
всех композиций понра-
вилась работа 10 класса 
«Осенние часы». Наш класс 
представил композицию 
«Волшебная корзинка». 

Конкурс осенних букетов, 
который прививает любовь 
к прекрасному, всем очень 
понравился. Он получился 
красивым, красочным и на-
полнил всю школу цветоч-
ными ароматами. 

АлександраУжеева, 
Ирина Хацкевич, 
учащиеся 6 класса 
Целинной школы.

Фото предоставлено 
Целинной средней школой.

Вольная борьба в нашем 
районе с каждым годом 

становится все более попу-
лярной, особенно среди де-
тей. В спортивные секции по 
борьбе записываются новые 
ребята, и несмотря на то, что 
этот вид спорта считается 
мужским, у нас есть немало 
девчонок, которые отдали 
свое предпочтение именно 
вольной борьбе.

Сильнейшими школами 
борьбы в районе считают-
ся куйтинская, хадахан-
ская, закулейская и но-
вонукутская. Именно их 
воспитанники выступают 
на районных соревновани-
ях и защищают честь рай-
она за его пределами. Но, 
к сожалению, занимаются 
борьбой не во всех муни-
ципальных образованиях и 
школах по причине отсут-
ствия тренеров. 

С сентября секции воль-
ной борьбы для детей от-
крылись в Целинном и в 
Наймодае, где желающих 
заниматься этим видом 
спорта оказалось много. В 
Целинном учить ребят азам 
борцовского искусства и 
различным приемам на-
чал тренер-преподаватель 

Борьба – это целое искусство
Ее навыкам учат детей тренеры ДЮСШ в Целинном и Наймодае

ДЮСШ Илья Данилов. В 
Наймодае занятия с деть-
ми проводит тренер-пре-
подаватель ДЮСШ Борис 
Копытов. Это кандидаты 
в мастера спорта, выпуск-
ники школы олимпийско-
го резерва, неоднократные 
чемпионы национальных 
соревнований, турниров. У 
каждого из тренеров на се-
годняшний день занимает-
ся больше двадцати ребят.

В Целинном тренировки 
проходят по понедельни-
кам, средам и пятницам в 
вечернее время. На первые 
занятия пришли только 
мальчишки: как малыши, 
так и ребята постарше. На 
следующих тренировках к 
ним присоединились и де-
вочки.

– Мы считаем, что борь-
ба – это не только мужской 
вид спорта, – говорят они. 
– Ведь сейчас борьбой за-
нимаются и женщины. На-
пример, наша землячка, 
олимпийская чемпионка 
Наталья Воробьева.

Тренировка по обыкнове-
нию начинается с размин-
ки: бега по кругу с прыжка-
ми и приседами, кувырками 
через голову и растяжками. 

Все это делается для того, 
чтобы мышцы как следует 
разогрелись, так как в про-
цессе тренировки борцам 
приходится применять та-
кие приемы, где задейство-
ваны почти все группы 
мышц. Затем тренер делит 
ребят на две группы – млад-
шую и старшую, разбивает 
их на пары и начинает отра-
ботку приемов и захватов. 
Илья Данилов подходит к 
каждой паре и объясняет, 
как делать правильно.

– Главное – научиться все 
делать правильно, – гово-
рит Илья Матвеевич, – ина-
че ваш соперник, который 
лучше освоит технику борь-
бы, победит вас на ковре.

Пока, конечно, не у всех 
все получается, но видно, 
что ребята стараются. Тот, 
кто справляется с приема-
ми лучше других, схватыва-
ет все наставления тренера 
на лету, потом помогает ос-
воить приемы другим начи-
нающим борцам.

– Думаю, что потенциал у 
ребят есть, – говорит Илья 
Данилов. – Главное, чтобы 
они не пропускали трени-
ровки, потому что будет 
сложнее наверстать упущен-

ное. Все зависит только от 
стараний и упорства самих 
ребят. Занятия у нас будут 
проходить очень плотно, 
насыщенно, чтобы уже к 
первым соревнованиям, ко-
торые состоятся в ноябре, 
были какие-то результаты. 

Инициатива открытия 
секций вольной борьбы 
в Целинном и Наймодае, 
по словам Ильи Данилова, 
принадлежит новому ди-
ректору ДЮСШ Эдуарду 
Ахунову – человеку целеу-
стремленному, душой раде-
ющему за развитие спорта в 
родном районе. 

– Прежде, чем открыть 
секции по борьбе в Целин-
ном и Наймодае, мы пред-
варительно встретились 
с местными жителями, с 
детьми, чтобы узнать их 
мнение на этот счет, – гово-
рит Эдуард Ахунов. – Убе-
дились, что у ребят есть 
огромное желание зани-
маться борьбой, особенно 
в Ункурлике и в Наймодае. 
Чувствуется потенциал, 
видно, как загорелись гла-
за у мальчишек. Стало по-
нятно, что эту неуемную 
энергию надо направлять в 
правильное русло. 

Эдуард Валентинович  счи-
тает, что борьба в нашем 
районе развивается благо-
даря активной работе Фе-
дерации вольной борьбы 
под председательством Пе-
тра Архинчеева. Огромную 
поддержку оказывает наш 
земляк Алексей Дмитриев. 

– Наш мэр Сергей Гомбо-
ев, всесторонне поддержи-
вает развитие этого вида 
спорта, – говорит Эдуард 
Ахунов. – Он обещал рас-
смотреть вопрос о выделе-
нии дополнительных часов 
для наших тренеров, чтобы 
охватить занятиями борь-
бой и другие села района. 
Мы должны сделать все, 
чтобы «жербаевы» и «гер-
геновы» не остались в тени, 
а наши молодые тренеры-
преподаватели использова-
ли все свои навыки и опыт в 
воспитании будущих звезд 
вольной борьбы. 

По словам директора 
ДЮСШ, в ближайшее вре-
мя планируется открыть 
секции вольной борьбы в 
Новоленино и в Харетах. 
А пока ребята из Целинно-
го, Ункурлика и Наймодая 
уверенно овладевают на-
выками борьбы, чтобы в 
дальнейшем составить кон-
куренцию представителям 
сильнейших школ борьбы 
нашего района.

Светлана Ашимова.
Фото автора.



27 сентября свой профессиональ-
ный праздник отмечают вос-

питатели и все дошкольные работни-
ки. Сравнительно молодой праздник в 
этом году по традиции будет отме-
чаться уже в 13-й раз с целью привлечь 
внимание общественности к дошколь-
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К Дню работника следственных органов

 

Ïîçäðàâëÿ åì !!!Ïîçäðàâëÿ åìÏîçäðàâëÿ åì
Уважаемые работники детских садов, 

педагоги образовательных организаций 
и ветераны педагогического труда! 

Сердечно поздравляем Вас с профессиональными
праздниками Днем дошкольного работника 

и Днем учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 

успехов. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой 
и любовью родных, уважением детей и их родителей, 
поддержкой коллег. Спасибо за ваш вдохновенный 
труд и преданность выбранному делу!

МКУ «Центр образования Нукутского района» 
и Нукутская районная организация 

Профсоюза работников образования.

По словам методиста 
дошкольного образо-

вания Натальи Желаевой, 
сегодня в нашем районе 
работают 15 детских садов, 
в которых функциониру-
ют 50 групп, из них две 
группы кратковременного 
пребывания. Общее коли-
чество детей, посещающих 
дошкольные учреждения, 
составляет 1028 человек. 
Охват детей дошкольным 
образованием составляет 
62,4 %. В детских садах рай-
она трудятся 96 педагогов, 
аттестованных в соответ-
ствии с занимаемой долж-
ностью. 

Кроме ежедневной рабо-
ты в обязанности воспи-
тателей входит активное 
участие в мероприятиях 
различного уровня, где они 
делятся накопленным опы-
том, самосовершенствуют-
ся. Это интернет- и дистан-
ционные международные 
конкурсы, а также конкур-
сы поделок и изобразитель-
ного искусства, в которых 
педагоги демонстрируют 
свои творческие способно-
сти   в различных номина-
циях, всероссийские кон-
курсы. Коллективы наших 
детских садов активно со-
трудничают с социальными 
партнерами и участвуют 
в празднованиях Дня По-
беды, Сагаалгана и других 
мероприятиях не только в 
своих муниципальных об-
разованиях, но и в районе. 

В этом году по итогам под-
готовки к новому учебному 
году были отмечены луч-
шие дошкольные учреж-
дения, которые, несмотря 
на трудности, провели ка-
чественные ремонты уч-
реждений. Первое место в 
смотре-конкурсе на луч-
ший учебно-опытнический 
участок среди детских са-
дов занял Ункурликский 
детский сад, второе – Рус-
ско-Мельхитуйский, третье 
– Зунгарский. Грамотой за 
активное участие был по-
ощрен Новоленинский дет-
ский сад.

«Детский сад наш так 
хорош, лучше сада 

не найдешь!» – репетиру-
ют хором на музыкальном 
занятии ребятишки Ново-
ленинского детского сада. 
Именно им доверили в 
праздничный день поздра-
вить  своих воспитателей. 
Ну, и, конечно, сказать спа-
сибо за теплоту и заботу 
всем работникам детского 
сада. 

Здесь работают люди, для 
которых педагогика – не 
профессия, а образ жизни. 
Возглавляет дружный кол-
лектив энергичная и забот-
ливая заведующая Мария 
Жербанова. Это опытный 
руководитель с незауряд-
ными организаторскими 
способностями, демонстри-
рующий высокий класс и 
стиль во всем, от внешнего 
вида до организации рабо-
ты в дошкольном учрежде-

Ëþáèòü äåòåé 
- èõ ãëàâíîå ïðèçâàíèå

ному образованию и к людям, посвятив-
шим свою жизнь воспитанию детей. В 
этот день у каждого из нас есть воз-
можность сказать слова благодарно-
сти воспитателям и их помощникам 
за доброту и чуткость, которые они 
ежедневно проявляют к нашим детям. 

нии. Значительный педа-
гогический стаж, глубокие 
теоретические знания га-
рантируют успех в любых 
начинаниях. Она всегда 
может найти общий язык и 
с коллективом, и с родите-
лями, и со спонсорами, и с 
детьми.     

А первый помощник заве-
дующей по хозяйству – Ва-
лентина Баторова. Как лицо 
материально ответствен-
ное, она любит порядок во 
всем и контролирует со-
блюдение коллективом всех 
правил, норм, требований 
охраны труда и техники 
безопасности. Валентина 
Дмитриевна всегда своев-
ременно заключает догово-
ра на поставку продуктов 
питания и обслуживание 
учреждения, ведет всю не-
обходимую отчетно-фи-
нансовую документацию.

Детский сад укомплекто-
ван педагогическими ка-
драми согласно штатному 
расписанию. Сотрудники 
представляют собой кол-
лектив единомышленни-
ков, которых объединяют 
общие цели и задачи. Пе-
дагоги детского сада – это 
высокопрофессиональные 
специалисты, все сердце от-
дающие делу воспитания и 
обучения детей. 

– В нашем детском саду 
нет случайных людей, – го-
ворит Мария Жербанова. 
– Все педагоги – люди твор-
ческие, любящие и понима-
ющие детей. Они внедряют 
в свою деятельность новей-
шие технологии по воспи-
танию и обучению детей, 
стараются внести в малень-
кие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку 
в группах. Это воспитатели 
Татьяна Тукеева, Агния Му-
руева и Полина Жербанова. 
Коллектив детского сада – 
это содружество, все участ-
ники которого взаимно до-
полняют друг друга. 

Все музыкальные меро-
приятия в садике прохо-
дят под руководством му-
зыкального руководителя 
Валентины Жербановой. 
Высокие профессиональ-
ные качества, стремление 
к постоянному творческо-
му поиску способствовали 
становлению ее педагогиче-

ского мастерства. 
–  Интеллигентна, всегда 

позитивно настроена, арти-
стична, – говорят о ней кол-
леги. – Ее заслуга в том, что 
наши мероприятия всегда 
проходят на очень высоком 
уровне и пользуются неиз-
менным успехом у родите-
лей.

На пищеблоке вкусно го-
товят супы, котлетки и за-
пеканки Дарья Булкеева и 
Валентина Маланова. Са-
мое главное детское жюри 
всегда оценивает работу 
поваров на пять баллов.

– Зайдите в любую груп-
пу, посмотрите вокруг 
– чистота и порядок, это 
огромная заслуга младших 
воспитателей: Екатерины 
Васильевой, Альбины Ко-
ломенцевой и Алевтины 
Малановой, – рассказыва-
ет заведующая. – Террито-
рия нашего детского сада 
убрана от листвы, клумбы 
и грядки очищены от сухо-
стоя, за этим четко следят 
наши сторожа-дворники: 
Александр Тукеев, Валерий 
Пилуев и Людмила Гелен-
кенова. А еще в нашем саду 
очень уютно, чисто, светло 
и красиво. Стены прием-
ных оформлены стендами, 
отражающими жизнь до-
школьного учреждения. 

Есть в детском саду пре-
красно оборудованный ме-
дицинский кабинет, где о 
здоровье детей заботится 
медработник Виктория Гал-
санова. 

Многочисленные кружки 
детского сада не только раз-
вивают у малышей коорди-
нацию движений, зритель-
ное восприятие, мелкую 
моторику и внимание, но и 
дают возможность детворе 
поучаствовать в творческих 
конкурсах и даже стать по-
бедителями.

Каждый день Новоленин-
ский детский сад госте-
приимно распахивает свои 
двери для 63 мальчишек и 
девчонок. Именно для них 
здесь готовят интересные 
утренники, музыкальные 
развлечения, спортивные 
праздники. Каждое занятие 
в любой группе проводится 
с учетом индивидуальных 
особенностей и потребно-
стей детей.   

По словам Марии Жерба-
новой, День дошкольного ра-

ботника – это общий празд-
ник для всего коллектива, 
преданного своему делу и  
самым маленьким жителям 
родного Новоленино. 

Профориентационную 
работу сельскохозяй-

ственной направленности 
практикуют в Хадаханском 
детском саду под руковод-
ством Лены Мин – заведу-
ющей детского сада.

– Детский сад является 
первой важной ступенью 
подготовки будущих специ-
алистов в различных обла-
стях экономики, несмотря 
на то, что многим кажется 
странным такое раннее ре-
шение проблемы профо-
риентации, – считает она. 
– Агробизнес-образование 
и воспитание необходимо 

«Äåòñêèé ñàä 

íàø òàê õîðîø!»

«Èç ïåñî÷íèöû – 

â àãðàðèè»

Сагаалган  в  Хадаханском  д/саду  «Солнышко»

Репетиция  к  Дню  воспитателя  
в  Новоленинском  д/саду

начинать с дошкольного 
возраста, когда дети приоб-
ретают первичный опыт в 
экономических отношени-
ях. И задача педагогов и ро-
дителей помочь дошколь-
нику адаптироваться в 
современной действитель-
ности. Ведь именно в этом 
возрасте дети наиболее лю-
бознательны, а значит у них 
можно сформировать ак-
тивный интерес к сельским 
профессиям. 

Работать в новом направ-
лении в Хадаханском дет-
ском саду начали в 2017 
году. Такое решение, по сло-
вам Лены Францевны, было 
принято не случайно.

– Мы живем в аграрном 
регионе, родители многих 
воспитанников работают 
на предприятиях и в уч-
реждениях СХАО «При-
морский», – говорит она. 
– Хадахан является одним 
из благополучных сел рай-
она. Непосредственная 
близость крупного сельхоз-
предприятия, традицион-
ная сельскохозяйственная 
ориентация жителей села – 
это ли не оптимальные фак-
торы для создания школы 
агробизнеса? Наша школа 
разработала модель «Шко-
ла Агробизнеса», а детский 
сад является начальной 
ступенью этого проекта. 
Мы разработали дополни-
тельную программу для де-
тей старшего дошкольного 
возраста «Мы растем, чтоб 
растить». Развиваем у ре-

бенка интерес к сельскохо-
зяйственным профессиям 
через игровую, театрали-
зованную деятельность и 
экскурсии. Дети должны 
гордиться своими родите-
лями, которые работают на 
сельхозпредприятиях. 

Коллектив детского сада 
планирует организовать ра-
боту малой метеостанции, 
где дети самостоятельно под 
присмотром педагогов будут 
учиться фиксировать изме-
нения в природе и делать ее 
прогнозы. А также отмечать 
влияние погодных условий 
на всходы семян и их уро-
жайность. 

– Вся работа по агробиз-
нес-образованию должна 
проходить в тесном контак-
те с семьей, – считают педа-
гоги-воспитатели детского 
сада. – Родители должны 
стать партнерами, актив-
ными участниками всех 
праздников в детском саду, 
участвовать в организации 

и проведении различных 
мероприятий, в оформле-
нии фотовыставок, в ак-
циях, конкурсах рисунков, 
поделок на аграрную тема-
тику, в театрализованных 
представлениях. 

В дружном энергичном 
коллективе Хадаханского 
детского сада педагогами-
воспитателями трудят-
ся Оксана Атутова, Елена 
Бужгирова, Надежда Фи-
липпова, Степанида Тап-
хасова, Светлана Хамаева, 
Лидия Миленханова, Гали-
на Тунгусова. Музыкаль-
ным руководителем работа-
ет Октябрина Мокшонова. 
Коллектив принимает ак-
тивное участие в районных 
и окружных семинарах, 
конкурсах. В этом году вос-
питанники Хадаханского 
детского сада неоднократно 
завоевывали призовые ме-
ста в разных конкурсах.

Детский сад работает в 
тесном сотрудничестве 
и взаимодействии с МО 
«Хадахан», Хадаханской 
школой, Домом народного 
творчества, СХАО «При-
морский».

– Наш коллектив стре-
мится, чтобы пребывание 
малышей в нашем садике 
стало уютным и комфорт-
ным, – говорит заведующая 
Лена Мин. 

Светлана Ашимова.
Фото предоставлены 

Новоленинским 
и Хадаханским 

детскими садами.



В минувшую субботу почтить память друга, настоящего мастера футбола Дениса 

Данеко и выявить сильнейших футболистов в Нукутские Лужники съехались бо-

лее 150 спортсменов из Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Заларинского, Куйтун-

ского, Нукутского и Осинского районов. Этот турнир по мини-футболу проводится 

четвертый год, его организаторами выступают друзья Дениса и администрация рай-

она. Напомним, что Денис был одним из самых лучших игроков района, неоднократ-

ным чемпионом районных и окружных соревнований, чемпионом по мини-футболу сре-

ди СУЗов Иркутска (2007-2008 гг.), чемпионом всероссийских соревнований по футболу 

во Владивостоке (2005 год).

На конкурс
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Мероприятие началось 
с торжественного па-

рада команд. Право под-
нять флаг соревнований 
было предоставлено про-
шлогодним чемпионам – 
команде Заларинского рай-
она. С приветственным 
словом выступил Сергей 
Гомбоев, мэр Нукутского 
района. Он пожелал участ-
никам соревнований успе-
хов, а зрителям – хорошего 
настроения.  

– Хочу выразить всем бла-
годарность за то, что вы 
поддерживаете турнир. Мы 
все знали и любили Дениса. 
Он был очень открытым и 
отзывчивым человеком, – 
подчеркнул он. 

Мама Дениса Капитоли-
на Данеко, благодаря всех, 
что не забывают ее сына, не 
смогла сдержать слез. 

Украшением открытия 
соревнований стали при-
ветственный танец хорео-
графического коллектива 
«Байгал» и песни в испол-
нении Екатерины Романчук 
из Новонукутского. 

Затем последовала жере-
бьевка команд, по итогам 
которой они были рас-
пределены на четыре под-
группы. По традиции игры 
проходили на центральном 
поле стадиона, разделенном 
на четыре площадки.  

После жарких игр в под-
группах были определе-
ны лидеры состязаний. 
В четверть финала выш-
ли команды «Союз» (За-
ларинский район), «Куй-
та», «Баяндай», «Закулей», 
«Новоленинская школа», 
«Новонукутская школа», 
«Новоленино», «Залари». 
Каждая игра была яркой и 
напряженной: множество 
голевых моментов, точные 
передачи и ловкость вра-
тарей, все показывало вы-

Ïàìÿòè äðóãà 

сокий уровень мастерства 
игроков. Победителей трех 
встреч одной четвертой 
финала определяли серией 
пенальти, лишь игра между 
командами Баяндаевского 
и Заларинского райнов за-
вершилась со счетом 1:0. 
Так встреча команд «Куйта» 
и «Союз» завершилась со 
счетом 1:1 (пенальти 5:4). 
С таким же счетом прошла 
встреча закулейцев и ново-
ленинских школьников (пе-
нальти 4:3). Серия пеналь-
ти между новонукутскими 
школьниками и командой 
«Новоленино» завершилась 
со счетом 2:0 в пользу уче-
ников.

В полуфинале школьники 
из Новонукутского обыгра-
ли закулейцев со счетом 2:1. 
Встреча куйтинцев и баян-
даевцев завершилась ни-
чьей (0:0), и команду побе-
дителя определяли серией 
пенальти. Стоит отметить, 
что многие игроки впервые 
наблюдали за такой дли-

тельной серией, что даже 
судья и болельщики запу-
тались в счете. Все же куй-
тинцы опередили соперни-
ков и вышли в финал. 

Одновременно начались 
финальная игра и встреча 
за третье место. В резуль-
тате бронзовым призером 
турнира стали закулейцы, 
победившие команду из Ба-
яндая в серии пенальти со 
счетом 3:2. 

Конечно, самой захваты-
вающей стала финальная 
игра между новонукутски-
ми школьниками и куй-
тинцами. От себя хочется 
отметить мастерство юных 
футболистов и высокий 
уровень подготовки, ведь 
им пришлось играть с на-
много более опытными и 
взрослыми спортсменами. 
Всю игру футболисты дер-
жали в напряжении своих 
болельщиков. Первый тайм 
завершился со счетом 1:0 в 
пользу школьников, но во 
втором тайме куйтинцы 

отыгрались и забили один 
гол. Победителей турнира 
определила серия пенальти, 
завершившаяся со счетом 
4:3 в пользу школьников.    

Команды-призеры полу-
чили в награду грамоты и 
медали. Команде Баянда-
евского района, занявшей 
четвертое место, вручили 
денежный приз в разме-
ре четырех тысяч рублей. 
Бронзовые призеры – за-
кулейцы – были награж-
дены денежным призом 
в размере восьми тысяч 
рублей. Команде «Куйты», 
занявшей второе место, 
вручили 10 тысяч рублей. 
Победителям – новонукут-
ским школьникам, вручили 
кубок, 12 тысяч рублей и 
специальный приз от мэра 
района Сергея Гомбоева – 
банки с медом.    

По сложившейся тради-
ции в ходе турнира были 
проведены два футбольных 
конкурса, в которых могли 
принять участие все жела-
ющие. В конкурсе «Лучший 
из лучших» спортсмены 
должны были набивать мяч 
на одной из частей тела. За-
таив дыхание, болельщики 
считали количество наби-
тых мячей. В результате по-
бедителем стал Валерий Ба-
ранов из Куйтуна, который 
набил мяч на одной ноге 
390 раз. Он же одержал по-
беду и во втором конкурсе 
«Футбольный фристайл». 
За одну минуту Валерий 
продемонстрировал 21 зре-
лищный и красивый финт, 
оставив далеко позади 
всех конкурентов. За по-

беду в конкурсах ему вру-
чили именные статуэтки, 
денежные и ценные призы. 
Куйтунские футболисты, 
принимавшие участие в 
турнире впервые, отметили 
высокий организационный 
уровень мероприятия и хо-
рошую подготовку игроков. 

– Хочется, чтобы нукут-
ские футболисты приезжа-
ли и на турниры, которые 
проводятся на нашей тер-
ритории, – отметили они.  

Обладателями статуэ-
ток и призов стали и луч-
шие игроки в номинациях. 
Так, лучшим вратарем был 
признан Николай Куклин 
(«Новонукутская шко-
ла»), лучшим защитником 
– Анатолий Шапхаев («За-
кулей»), лучшим нападаю-
щим – Андрей Бурзаев из 
Куйты и лучшим игроком – 
Максим Арботнеев («Ново-
нукутская школа»). В новой 
номинации «Ветеран фут-
бола» денежный и ценный 
призы были вручены Алек-
сандру Атутову. 

В завершение Сергей Гом-
боев пожелал всем здоро-
вья и благополучия, при-
гласив участников на пятый 
юбилейный турнир памяти 
Дениса Данеко, который со-
стоится в будущем году. 

Спонсорами мероприятия 
выступили администрация 
района, ООО «Маском», 
коллектив магазина «Сеть 
техники», ИП Константин 
Сергеев, а также друзья и 
знакомые Дениса Данеко. 

Ольга Федосова.  
Фото автора.
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Овен. На этой неделе лучше не делиться проблема-
ми с окружающими. Это может быть использовано 
против вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции 
и быть более спокойными. Подумайте над тем, что 
можно изменить в вашей жизни. Сейчас благопри-

ятный период для небольших перемен.
Телец. Конфликты с близкими, которые могут воз-

никнуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны 
обострения хронических заболеваний и появление 
новых недугов. Звезды не советуют вам сейчас ни-
какие новые начинания. Более того, на работе вам 

будет сложно сконцентрироваться.
Близнецы. Будьте любознательны в это время: всем 

интересуйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь 
своими силами и временем. Соглашайтесь только на 
те предложения, которые того стоят. В некоторых 
случаях придется прибегнуть к помощи друзей. Сде-

лайте это, иначе прогорите.
Рак. В первую половину недели вас ожидает мно-

го встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впо-
следствии вам понадобится отдых. Вторую половину 
недели проведите по максимуму в одиночестве. Есть 
вероятность, что один из близких друзей поступит 

нечестно по отношению к вам.
Лев. В ближайшее время вас ожидает полезное зна-

комство. На работе постарайтесь показать свои ор-
ганизационные способности. Предложите помощь. 
С начальством, кстати, установятся прекрасные от-
ношения. Чем не повод попросить прибавку к зар-

плате?
Дева. Сейчас вам будет нужно личное простран-

ство. Обеспечьте его себе как дома, так и на работе. 
Чем больше трудолюбия вы будете проявлять в дан-
ный период, тем более высокими окажутся результа-
ты. В некоторых вопросах вы будете слишком амби-

циозны, поумерьте свой пыл.
Весы. Настроение у вас будет меняться чуть ли не 

каждый день. Близким людям придется с вами не-
легко. Возможны несерьезные травмы, однако они 
могут нарушить ваши грядущие планы. Дома за-
ймитесь созданием уюта и тепла, это необходимо не 

только вам, но и вашим домочадцам.
Скорпион. Некоторым Скорпионам предстоят се-

рьезные сделки. Будьте внимательны при оформле-
нии документов. Деньги сейчас лучше копить. Или 
положить их на счет. Не удивляйтесь, если на работе 
вам будут строить козни. Ваше поведение в послед-

нее время тоже оставляло желать лучшего.
Стрелец. Звезды советуют вам сейчас заводить 

легкие романы. А вот с серьезными отношениями 
пока лучше подождать. В данный период благопри-
ятно планирование потомства для семейных пар. В 
свободное время старайтесь читать больше книг на 

интересные темы.
Козерог. Вас будут беспокоить финансовые вопро-

сы. Возможны крупные потери. Будет обидно, но 
лучше не зацикливаться на переживаниях, а начать 
зарабатывать деньги. С родственниками возникнут 
разногласия. Помните, иногда лучше согласиться, 

чем спорить.
Водолей. Уверенность 

в себе вам сейчас не по-
мешает. На вас повесят 
дополнительные обязан-
ности на работе, а дома 

придется отстаивать свои ин-
тересы. Чтобы отдохнуть, в вы-
ходные отправляйтесь куда-ни-
будь в одиночестве. Неплохо 
будет также получить новые 

знания.
Рыбы. В этот период 

вы сможете похвастать-
ся отменным самочув-
ствием. Пользуйтесь 

этим для совершения дел, где 
требуется физическая актив-
ность. На работе могут воз-
никнуть проблемы из-за не-
хватки времени. Начальство 
потребует результата, а вы не 
будете успевать.

Ответы на сканворд 
опубликованный в №37

21-23 с е н т я б р я 
в Кузбассе 

прошел VI Международ-
ный турнир по вольной 
борьбе «Шахтерская сла-
ва». В соревнованиях при-
няли участие более 200 
борцов из России, США, 
Израиля, Китая, многих 
стран Европы и СНГ. Сто-
ит отметить, что многие 
страны, среди которых 
Германия, Польша и Тур-
ция, представили свои 
первые составы – самых 
сильнейших спортсменов 
своих стран.

С открытием турнира 
участников поздравили 
олимпийский чемпион, 

Ëó÷øèé èç ñèëüíåéøèõ
трехкратный чемпион 
мира, заслуженный ма-
стер спорта СССР, заслу-
женный тренер СССР и 
России Анатолий Бело-
глазов, двукратный олим-
пийский чемпион, шести-
кратный чемпион мира, 
заслуженный тренер Рос-
сии, первый вице-прези-
дент Федерации спортив-
ной борьбы России Арсен 
Фадзаев и многие другие 
знаменитые спортсмены, 
видные политические и 
общественные деятели.

Несмотря на высочай-
ший уровень мастерства 
и богатый опыт соперни-
ков наш земляк Юлиан 

Гергенов из Закулея, пред-
ставляющий на турнире 
Иркутскую область, стал 
чемпионом в весовой ка-
тегории 61 кг, получив в 
награду крупный денеж-
ный приз. Кстати, в фи-
нальной схватке Юлиан 
одержал сокрушительную 
победу со счетом 16:6 над 
борцом из Азербайджана 
Галибом Алиевым, чем-
пионом Европы по борьбе 
2018 года.

Поздравляем Юлиана с 
победой и желаем даль-
нейших спортивных успе-
хов!

Соб.инф.
Фото из интернета.



 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Сегодня 4 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018» 
03.10 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «Остров» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». 127 с. 
(16+). 
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+). 
02.35 «THT-Club» (16+). 
02.40 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 
2». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». 
(16+) 
04:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (16+)
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КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 1 октября. День начина-
ется» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+) 
116.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (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 «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (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+) 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(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+). 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+). 
03.15 «Место встречи» (16+). 
05.10 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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

    КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября

Âëàñòü è âðåìÿ

06.55 Д/ф «Глена» (16+). 
08.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. (0+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.55 Новости (16+). 
14.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра Го-
мельского». Финал. (0+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
17.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - 
«Марсель» (0+). 
19.00 Новости (16+). 
19.05 Все на Матч! (16+). 
19.35 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда. (16+). 
21.25 Континентальный вечер (16+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. (16+). 
00.25 Новости (16+). 
00.30 Все на Матч! (16+). 
01.25 «Клубы, которые нас удивили в сентябре». 
(16+). 
01.55 Тотальный футбол (16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 
«Кристал Пэлас». (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Д/ф «Класс 92» (16+).

07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта» (0+). 
09.10 «Высшая лига» (12+). 
09.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+). 
10.00 «Спортивный детектив». Документальное рас-
следование (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00 , 14.35, 15.55, 18.50, 20.55, 00.05 Новости (16+). 
12.05, 14.40, 21.05  Все на Матч! (16+). 
12.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - 
Азербайджан. (16+). 
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Хета-
фе» (0+). 
17.50 Тотальный футбол (12+). 
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). (16+). 
21.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Д. Гроувс против К. Смита. (16+). 
23.35 «Реал» в России. Королевские визиты». (12+). 
00.10 Все на футбол! (16+). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффенхайм» - «Ман-
честер Сити» (Англия). (16+). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). (16+). 
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - «Янг Бойз» 
(Швейцария) (16+).

07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - «Шахтёр» 
(Украина) (0+). 
09.30 «Высшая лига» (12+). 
10.00 «Спортивный детектив». Документальное рас-
следование (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 14.00, 17.05, 19.45 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.05 «Высшая лига» (12+). 
14.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - 
Корея. (16+). 
17.10 Все на Матч! (16+). 
17.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+). 
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» (16+). 
21.55 Все на Матч! (16+). 
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Валенсия» (Испания) (0+). 
00.10 Новости (16+). 
00.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (16+). 
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Интер» (0+).

07.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» (Бельгия) (0+). 
09.25 Обзор Лиги чемпионов (12+). 
10.00 «Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 13.55, 16.00, 20.05 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+). 
16.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+). 
18.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. (16+). 
20.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+). 
20.35 Все на Матч! (16+). 
21.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Монако» (16+). 
23.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». (12+). 
23.40 Новости (16+). 
23.45 Все на Матч! (16+). 
00.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). (16+). 
02.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Вильярреал» (Испания). (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Копен-
гаген» (Дания) (0+).

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 3 октября. 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 «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Паук» Сериал (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.30 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» (16+). 
01.20 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.25 «Место встречи» (16+). 
04.20 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.10 «Еда живая и мертвая» 
(16+). 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 , 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 2 октября. 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 субтитр.
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Операция «Сата-
на» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Паук» Сериал (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+) 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+)  
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

08.00 «Остров» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица» (16+). 
14.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
15.30 «СашаТаня». (16+). 
21.00 Т/с «Универ» (16+). 
21.30 «Универ. Фильм о 
проекте» (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 «Остров» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». (16+). 
14.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
16.00 Х/ф «СашаТаня». 
(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 «Остров» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». (16+). 
14.00 «Танцы» (16+). 
16.00 Х/ф «СашаТаня». 
(16+). 
21.00 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, 2 октября

СРЕДА, 3 октября

ЧЕТВЕРГ, 4 октября



ПЯТНИЦА, 5 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 6 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 «Остров» (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 Т/с «СашаТаня» (16+). 
21.00 «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 «Паранормаль-
ное явление» (16+). 
04.10 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (12+). 
05.40 «Импровизация» (16+). 
06.10 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России. Суббо-
та». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА. (12+) 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
12:40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 
14:00 Алла Юганова, Алек-
сандр Пашков, Илья Блед-
ный и Татьяна Храмова в 
фильме «Призраки про-
шлого». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Александра Власова, 
Александр Пашков, Елена 
Аросьева, Олег Масленни-
ков-Войтов и Александр 
Лобанов в фильме «Катьки-
но поле». (16+) 
02:00 Любовь Баханкова 
и Михаил Пшеничный в 
фильме «Мой чужой  ребё-
нок». (16+) 
04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

Âëàñòü è âðåìÿ

07.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» (Украина) - «Спор-
тинг» (Португалия) (0+). 
09.25 Обзор Лиги Европы (12+). 
10.00 «Спортивный детектив». Документальное расследо-
вание (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 14.00, 16.05 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) - «Лацио» (0+). 
16.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия) - «Види» 
(Венгрия) (0+). 
18.10 Новости (16+). 
18.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (16+). 
19.30 Все на Матч! (16+). 
20.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) (0+). 
22.00 Новости (16+). 
22.05 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмаго-
медов (16+). 
23.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». (16+). 
23.25 Все на футбол! Афиша (16+). 
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). (16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Вест Хэм». 
(16+). 
04.55 Все на Матч! (16+). 
05.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Берн» (Швейцария) (16+).

07.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+). 
08.15 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакочевича. (16+).
10.00 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+).
11.00 «Безумные чемпионаты» (16+). 
11.30 Все на Матч! События недели (12+). 
11.50 «Итоги мужского Чемпионата мира по во-
лейболу». (12+). 
12.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» (16+). 
12.50 Скейтбординг. Кубок мира. (0+). 
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифи-
кация. (16+). 
15.00 , 18.05, 23.25 Новости (16+). 
15.05 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки 
российского футбола» (12+). 
15.35 Все на футбол! Афиша (12+). 
16.35 Смешанные единоборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов (16+). 
17.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+). 
18.10 Российская серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (16+). 
19.20, 23.35, 04.25 Все на Матч! (16+). 
19.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» (Швеция). (0+). 
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Оренбург». (16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл». (16+). 
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - 
«Рома». (16+). 
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж. «Татран» 
(Словакия) - «Чеховские медведи» (Россия) (0+).

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Романс о влю-
бленных» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте» (12+) 
12.10 Д/ф «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «В наше время» (12+) 
17.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
20.30 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Голос 60+». Финал (16+) 
00.30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио» 
02.30 «Конвой» Фильм (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+). 
01.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (16+). 
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+).
02.55 «Место встречи» (16+). 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
07.00 «Звезды сошлись» (16+). 
08.25 «Смотр» (0+). 
09.00, 11.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.20 «Главная дорога» (16+). 
12.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.00 «Крутая история» (16+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 «Секрет на миллион». 
Георгий Мартиросян (16+). 
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
22.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
00.55 «Международная пило-
рама» (18+). 
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Пётр Налич (16+).
02.55 Х/ф «Служили два това-
рища» (16+). 
04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 5 октября. 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» с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос 60+». Финал (16+) 
04.45 «Вторая жизнь Уве» 
Фильм (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. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:30 Х/ф «Коварные игры». (16+) 
04:30 Х/ф «Каминный гость». (16+)
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08.00 «Остров» (16+). 
09.00 Х/ф «Остров. Стоп-
мотор!» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 
12.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» (16+). 
13.35 Х/ф «Женщины про-
тив мужчин: Крымские ка-
никулы» (16+). 
15.10 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» (16+). 
16.55 «Однажды в России» 
(16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
22.30 STAND UP (16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.40 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» (16+). 
04.10 «ТНТ MUSIC» (16+). 
04.35 «Импровизация» (16+). 
06.05 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.30, 07.10 Фильм «Начало» 
07.00 Новости 
08.30 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерениями». 
К юбилею актрисы (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
13.00 Новости 
13.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя 
15.20 «Видели видео?» 
17.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
19.00 «Толстой. Воскресенье» 
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Время 
22.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
23.30 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+) 
01.25 Фильм «На обочине» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (12+)
08:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 Екатерина Редникова, Майя 
Горбань, Евгений Шириков, Елена 
 Цыплакова и Дмитрий Соломы-
кин в фильме «Можно мне тебя 
обнять?». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
02:30 Т/с «Пыльная  работа». (16+)

06.00 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное
телевидение» (16+). 
09.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 «Едим дома» (0+). 
11.00 «Сегодня»
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+). 
17.00 «Сегодня»
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 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» (16+). 
01.00 Х/ф «Курьер» (16+). 
02.50 «Идея на миллион» 
(16+). 
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+). 
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

08.00 «Остров» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
09.30 «Остров» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
13.30 «Comedy Woman» 
(16+). 
18.20 Х/ф «Женщины 
против мужчин: Крым-
ские каникулы» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 Х/ф «Телефонная 
будка» (16+). 
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+). 
04.05 «Импровизация» 
(16+). 
06.10 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

07.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Церемония открытия. (16+). 
08.30 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+). 
09.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+). 
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса. 
(16+).
14.00 Формула-1. Гран-при Японии. (16+). 
16.05, 17.50, 20.25, 23.25 Новости (16+). 
16.15, 17.55 Все на Матч! (16+). 
17.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса. 
(16+).
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - 
«Парма». (16+). 
20.30 Все на Матч! (16+). 
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. (16+). 
23.30 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). (16+). 
01.55 После футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 
- «Барселона». (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Летние юношеские Олимпийские игры. 
(0+)

9
1

1

1

Òåëåíåäåëÿ

Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются земельные участ-
ки в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 85:04:000000:17, расположенный: Иркутская обл., Ну-
кутский р-н, в границах ЗАО «Нукутское». 

Заказчиком проекта межевания является Хиртуева Светлана Владимировна, 
проживающая по адресу: Иркутская обл, Нукутский р-н, с. Нукуты, ул. Борцов 
Революции, д. 2. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трусовой Лидией 
Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел. 89148732534, 
эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и представить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, 
п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются зе-
мельные участки в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:16, расположен-
ный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах АО «Новоленинское». 

Заказчиком проекта межевания является Кирпиченкова Галина Михай-
ловна, проживающая по адресу: Иркутская обл, Нукутский р-н, п. Ново-
ленино, ул. Бутукейская, д.14, кв. 2.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трусовой 
Лидией Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-591, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел. 
89148732534, эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных участков 
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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1 сентября на террито-

рии района стартовала 
ежегодная профилактиче-
ская операция «Трактор», 
целью которой является 
обеспечение безопасности 
движения, техники безо-
пасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуата-
ции тракторов, самоходных 
дорожно-строительных 
машин и прицепов к ним. 
В один из рейдов, прово-
димых Олегом Рыцевым, 
главным государственным 
инженером-инспектором 
службы гостехнадзора Ир-
куттской области по Ба-
лаганскому и Нукутскому 
районам, и Александром Ге-
ленкеновым, начальником 
сельхозотдела администра-
ции района, отправилась и 
редакция газеты. 

Теплая солнечная погода 
предвещала наличие боль-
шого количества проверя-
емой техники на полях и 
дорогах района, ведь для 
сельскохозяйственников 
такие дни в буквальном 
смысле на вес золота. Пер-
вый трактор Т-40 повстре-
чался нам в Ворот-Онгое, 
правда водитель, заметив 
служебный автомобиль, 
сделал виртуозный пово-
рот и направил технику к 
своему дому. Остановив-
шись у ворот, владелец бы-
стро забежал в дом, решив 
избежать встречи с инспек-
тором, так как нарушения 
правил были видны сразу, 
например, отсутствие гос-
номера. Кстати, он так и 
не отважился на разговор 
с нами, попросту замкнув-
шись в своем жилье. Олег 

Главное, не наказание, а профилактика 

Рыцев, записав адрес дома, 
взял на заметку непутевого 
тракториста.

По дороге госинспектор 
рассказывает о требова-
ниях, предъявляемых к 
водителям и владельцам 
самоходной техники. Так, 
механизаторы должны 
иметь при себе удостове-
рение на право управления 
с соответствующей кате-
горией, а при выполнении 
работ специального про-
филя – соответствующую 
разрешительную запись в 
особых отметках удостове-
рения. На машину должен 
иметься регистрационный 
документ и талон-допуск 

о прохождении  годового 
технического осмотра. Для 
выполнения транспортных 
работ необходим путевой 
лист или учетный лист 
при выполнении дорож-
но-строительных, погру-
зочных, ремонтных работ 
с отметкой о прохождении 
медосмотра и страховой 
полис гражданской ответ-
ственности. Машина долж-
на быть укомплектована 
медицинской аптечкой, 
огнетушителем, знаком 
аварийной остановки, ко-
лесные машины – дополни-
тельно противооткатными 
упорами. 

– Хочется отметить, что 

количество нарушений по 
правилам эксплуатации са-
моходной техники в районе 
снижается, – отмечает Олег 
Рыцев. – Мало замечаний к 
сельхозорганизациям и гла-
вам КФХ, лишь некоторые 
частники пренебрежитель-
но относятся к требовани-
ям. 

Следующим пунктом 
остановки стало поле, на 
котором работал комбай-
нер Алексей Доржиев, 
фермер из Шалот. Увидев 
инспектора, он послушно 
остановил технику. Прове-
рив наличие водительского 
удостоверения, документов 
на комбайн, наличие аптеч-

ки, огнетушителей, направ-
ляемся дальше, на поля, где 
уборку пшеницы ведут ра-
ботники СХАО «Примор-
ский». И тут не выявлено 
никаких нарушений.

Но вот, на поле, недалеко 
от Бурятского Мельхитуя, 
замечаем небольшой трак-
тор, водитель которого со-
бирает скошенное сено. 
Подъехав, выясняем, что 
техника не зарегистриро-
вана в установленном по-
рядке. 

– Купил трактор в 2012 
году, но как-то все не по-
лучалось поставить его на 
учет, – объясняет наруши-
тель.  

Составив протокол и вы-
писав денежный штраф, 
Олег Рыцев объяснил вла-
дельцу, как поставить на 
учет технику и какие тре-
бования к ней предъявля-
ются. 

Всего же в ходе операции 
«Трактор» за 25 дней было 
проверено 125 единиц тех-
ники. Основные нарушения 
– эксплуатация с техниче-
скими неисправностями, 
отсутствие регистрацион-
ных документов и води-
тельских удостоверений. 

– К административной от-
ветственности привлечено 
25 водителей, – комменти-
рует Олег Рыцев. – Нало-
жено административных 
штрафов на сумму 30 300 
рублей. Конечно, главной 
задачей операции является 
не наказание, а профилак-
тика нарушений, но после 
штрафов владельцы техни-
ки становятся намного со-
знательней. 

Ольга Федосова.
Фото автора.

В июньском номере га-
зеты мы подняли ак-

туальную на сегодня тему 
бродячих собак, где приве-
ли несколько живых при-
меров того, что бесхозные 
и одичавшие собаки пред-
ставляют реальную угрозу 
для людей.

Напомним, что отловом 
безнадзорных животных 
– кошек и собак – в этом 
году на территории нашего 
района занимается Нукут-
ский филиал Черемховской 
СББЖ, который выиграл 
тендер на проведение ра-
бот. 

По плану Нукутскому фи-
лиалу за год надо отловить 
87 животных, из них 10 % 
кошек. 

О том, как продвигается 
работа по отлову живот-
ных, мы решили выяснить, 
посетив ветстанцию. 

– С начала года в отдел 
сельского хозяйства адми-

Нет хозяина – в вольер
Отлов безнадзорных животных продолжается

нистрации МО «Нукут-
ский район» поступили 
заявления почти из всех 
муниципалитетов района, 
– говорит заместитель на-
чальника Нукутского фи-
лиала Черемховской СББЖ 
Макар Платохонов. – По 
заявлениям мы начали от-
лов, в основном собак, и на 
сегодняшний день отлови-
ли 32 животных. Каждому 
животному были проведе-
ны клинический осмотр, 
дегельминтизация, вакци-
нация против бешенства 
и лептоспироза. Далее жи-
вотные отправляются на 
передержку в течение 30 
дней.

На заднем дворе ветстан-
ции, где находятся волье-
ры для животных, шумно 
и слышны беспорядочный 
лай, повизгивание и завы-
вание собак. Здесь за ограж-
дением из сетки находятся 
девять животных, среди 

которых взрослые особи и 
щенки, по-видимому, из од-
ного семейства. В одном из 
вольеров черный дворняга-
кобель, завидев чужака, на-
чал вести себя агрессивно, 
лаять и скалиться, скорее 
всего, из-за страха при виде 
незнакомца. В соседнем во-
льере расположились чет-
веро маленьких щенков, а 
рядом – три собаки постар-
ше. Кстати, вид у всех пой-
манных животных совсем 
даже не бродячий – чистые 
и ухоженные.  

Ветфельдшер Олег Шари-
пов, ответственный за от-
лов и содержание живот-
ных, рассказал, что собак 
они отловили и привезли 
из Ворот-Онгоя, Ункурли-
ка, Новонукутского и Алта-
рика. 

– В процессе отлова мы 
временно обездвиживаем 
животное специальным 
дротиком с лекарством, 
погружаем в автомобиль и 
привозим на ветстанцию, 
– рассказывает он. – Но бы-
вает, что при поимке суще-
ствуют сложности, потому 
что животные ретируются, 
прячутся в высокую траву 
или за заборами.

К слову, Олег Шарипов – 
единственный уполномо-
ченный в отлове животных 
и у него имеется специаль-
ное удостоверение, которое 
он обязан предъявить по 
требованию. Хотя, как при-
знается ветфельдшер, пока 
такой надобности не воз-
никало. 

– Уход за животными во 
время передержки – хоро-
ший, – говорит Олег Шари-
пов. – Кормим их два раза 
в день сбалансированным 

собачьим кормом – утром 
и вечером, постоянно даем 
воду, убираем вольеры. Так 
что собаки у нас ухожен-
ные, и, если кто-нибудь по-
желает взять себе питомца, 
будем рады. Кстати, двоих 
щенков у нас недавно за-
брали в Нукуты и в Ункур-
лик. 

Нукутский филиал СББЖ 
еще раз напоминает всем 
жителям района, что отлов 
безнадзорных животных 
производится только на ос-
новании заявлений граж-
дан, которые необходимо 
подавать в отдел сельского 
хозяйства администрации 
района или в администра-
цию своего поселения. От-
туда заявление в течение 
одного-двух дней направ-
ляется в СББЖ, и сотруд-
ники службы приступают к 
отлову. 

– Хочется обратиться ко 
всем жителям района с 
просьбой быть более ответ-
ственными к своим живот-
ным – кошкам и собакам, не 
выбрасывать их на улицу, 
– говорит Макар Платохо-

нов. – А тех собак, у кото-
рых есть хозяева, просьба 
держать на привязи, чтобы 
ваши питомцы не подвер-
глись процедуре отлова. 

Отлов безнадзорных жи-
вотных продолжается, и с 
началом осенних противо-
эпизоотических мероприя-
тий на территории района 
будет отловлена большая 
часть бродячих собак и ко-
шек. 

28 сентября отмечается 
Всемирный день борьбы 
против бешенства, а 4 ок-
тября – Всемирный день 
защиты животных. В связи 
с этим Нукутский филиал 
Черемховской СББЖ будет 
оказывать услуги на безвоз-
мездной основе по вакци-
нации против бешенства, 
обработке против парази-
тов, кастрации.

Пока верстался номер
В среду по заявлениям 

было отловлено еще пять 
бродячих собак в районном 
центре возле Новонукут-
ской школы.  

Светлана Ашимова.
Фото автора.



  Ïðîäàæà çèìíåé 
ÿïîíñêîé ðåçèíû 

â íàëè÷èè è íà çàêàç. 
Òåë. 8-950-0659115. Ре

кл
ам

а

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñâåò Îêòÿáðÿ       

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ â ëþáîì 
ñîñòîÿíèè. Äîðîãî.

Òåë. 8-950-1005599, 
8-964-2183042. Реклама
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Качур Людмила Васильевна

Ðàçíîå

Îáúÿâëåíèÿ
Ïðîäàåòñÿ Êóïëþ

ÓñëóãèÒðàíñïîðò, 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.

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

3 Меняю сено, солому, з/
смесь дроблёную на поросят 
от 2-х месяцев. Тел. 8-902-
5426575.

  Коллектив «ООО Кнауф Гипс Байкал» выражает глубокое 
соболезнование генеральному директору Качуру Всеволоду 
Петровичу в связи со смертью матери

Качур Людмилы Васильевны.

  Коллектив МБДОУ Новонукутский детский сад № 6 вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью

Качур Людмилы Васильевны.

Ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò 

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

3Сено в рулонах. Тел. 8-950-
1065206.
3Дрова березовые. Тел. 
8-950-1483347.
3Унты от 16 тысяч. Тел. 
8-908-6410179, Настя.

 

Ïîçäðàâëÿ åì !

В системе российского за-
конодательства понятие 

«реестр границ» появилось с 
вступлением в силу с 1 января 
2017 года ФЗ от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (да-
лее – Закон № 218-ФЗ). Реестр 
границ является составной ча-
стью Единого государственно-
го реестра недвижимости, глав-
ной целью введения данного 
реестра является выделение в 
отдельную базу сведений о гра-
ницах 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 ус-
ловиями использования тер-
риторий, территориальных 
зонах, территориях объектов 
культурного наследия, терри-
ториях опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия, зонах территориального 
развития в Российской Феде-
рации, об игорных зонах, лес-
ничествах, лесопарках, об 
особо охраняемых природных 
территориях, особых эконо-
мических зонах, охотничьих 
угодьях, о береговых линиях 
и проектах межевания терри-
торий. В отношении каждой 
из этих зон законодательство 
предусматривает перечень 
сведений, подлежащих внесе-
нию в реестр границ.

Наличие в реестре границ 

сведений позволяет собствен-
нику объекта недвижимости 
или его потенциальному по-
купателю наглядно оценить 
местоположение и привлека-
тельность данного объекта, 
узнать сведения о виде раз-
решенного использования и 
категории земель. Кроме того, 
данные сведения дают воз-
можность собственнику уз-
нать о наложенных ограниче-
ниях в использовании объекта 
недвижимости, что позволяет 
уменьшить риски, связанные 
с совершением сделок и на-
рушением действующего за-
конодательства, и в целом ор-
ганизовать эффективность 
управления земельными ре-
сурсами.

М.Н. Швецова, ведущий 
инженер отдела обеспечения

 ведения ЕГРН филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

3 Квартира в Алтари-
ке 44.1 кв.м. Имеются 
гараж, кухня, баня, над-
ворные постройки. Тел. 
8-964-7457470.

3 Закуп КРС в живом виде. 
Тел. 8-908-6639243.
3 Закуп мяса. Тел. 8-950-
0714517.

3 Закуп мяса КРС и коней. 
Тел. 8-908-6616373.

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 Солома в рулонах, зер-
но, зерносмесь дроблёная. 
Тел. 8-902-5426575; 8-950-
06566196. 
3 Сено и солома в рулонах. 
Тел. 8-902-1762281, 8-950-
1196004.

    СПССПК «Елена» 
закупает мясо любое. 

Расчёт сразу. 
Тел. 8-902-5771272,

8-950-1062581. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Пластиковые окна
Замеры, установка.

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

3 Телочки, коровы, быки 
на мясо разного возраста. 
Тел. 8-902-5422115.
3 Бычок (шестой месяц), 
овцы большие и маленькие 
ягнята. Цена договорная.
Тел. 8-950-1379086.

  Дорогого отца, дедушку, прадедушку Эдуарда Никола-
евича Бурзаева поздравляем с 80-летним юбилеем!

Пусть бодрость духа будет как и прежде,
Пускай невзгоды не мешают снам,

Желаем счастья, брдрости, надежды
И не сдавать позиции годам.

С пожеланием дети, внуки, правнуки, братья, сестры.
г. Улан-Удэ, Иркутск, Ангарск, д. Куйта, Шараты.

  Дорогую Людмилу Дмитриевну Дабалаеву поздравля-
ем с юбилеем!

Желаем здоровья и тепла,
Чтоб родные были рядом.

И, конечно же, добра
И много светлых лет 

Без боли, горестей и бед.
С пожеланием невестка Марина и ее семья.

д. Наймодай.

  Дорогого Лазаря Хогоева поздравляем с днем рожде-
ния!

Мужчина в этом мире главный
И в этот праздник долгожданный

Главе семейства, мужу, брату,
Тому, кто в дом несет зарплату,

Огромной радости желаем,
Больших чудес, больших побед

И с днем рожденья поздравляем,
Будь счастлив и живи сто лет.

С пожеланием твои родные.
г. Улан-Удэ, Ангарск, п. Усть-Орда, 

с. Нукуты, п. Заречный.

3 Поросята, картофель. 
Тел. 8-950-0680761.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» выделяются земельные участки в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 85:04:000000:17, расположенный: 
Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах ЗАО «Нукут-
ское». 

Заказчиком проекта межевания является Донская Оксана 
Геннадьевна, проживающая по адресу: Иркутская обл, Ну-
кутский р-н, д. Ворот Онгой, ул. Центральная, д. 13.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Трусовой Лидией Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-591, 
почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Но-
вонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел. 89148732534, эл.почта: 
alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и представить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Иркутская обл., 
Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1.

Зачем гражданам знать о сведениях, 
содержащихся в реестре границ?

Администрация муниципального образования «Ну-
кутский район» выражает искреннее соболезнование 
Качуру Всеволоду Петровичу, семье и близким в связи 
со смертью горячо любимой матери

Качур Людмилы Васильевны

Депутаты Думы Нукутского района и аппарат Думы с 
Контрольно-счетной комиссией муниципального обра-
зования «Нукутский район» выражают соболезнование 
Качуру Всеволоду Петровичу в связи со смертью горячо 
любимой матери 

Качур Людмилы Васильевны.

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Иринцеевой Аделии Дорофеевны на долж-
ность главы муниципального образования 
«Закулей» требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32,  частью 1 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Нукутская территори-
альная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
«24» сентября 2018 года                                   №78/643                                          п. Новонукутский

О регистрации Иринцеевой Аделии Дорофеевны кандидатом 
на должность главы муниципального образования «Закулей»

19 сентября на 72-м году 
ушла из жизни замечатель-
ный человек, ветеран пе-
дагогического труда Качур 
Людмила Васильевна. 

Людмила Васильевна ро-
дилась 9 января 1947 года 
в п.Огонек Аллах-Юньско-
го района Якутской АССР. 
В 1965 году окончила Че-
ремховское педагогическое 
училище по специально-
сти «учитель начальных 
классов» и начала свою 
трудовую деятельность в 
г.Усолье-Сибирское. 

В 1979 году Людмила Ва-
сильевна начала работать 
воспитателем в Новону-
кутском детском саду №6. В 
марте 1996 года была назна-
чена заведующей Новону-
кутским детским садом №1 
«Тополек», а затем дирек-
тором МБДОУ Новонукут-
ский детский сад №6 и про-
работала в этой должности 
до 2008 года. В августе 2008 
года Людмила Васильевна 
перешла на должность ме-
тодиста детского сада.

Она была мудрым настав-
ником, старшим другом 
молодым педагогам и руко-
водителям не только Ново-
нукутских детских садов, 
но и всего района. 

За многолетний добро-
совестный труд Людмила 
Васильевна неоднократно  
была награждена Почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями различного уров-

ня, в том числе Почетной 
грамотой министерства об-
разования Российской Фе-
дерации.

Людмила Васильевна была 
человеком активной жиз-
ненной позиции, принима-
ла участие в общественной 
жизни муниципалитета, 
являлась членом районного 
Совета ветеранов, участни-
цей ветеранского хора «На-
дежда».

Вместе с мужем Петром 
Гавриловичем  они вырас-
тили и воспитали троих 
прекрасных детей. Помога-
ла в воспитании внуков и 
правнуков. 

Выражаем искреннее  со-
болезнование родным и 
близким Людмилы Васи-
льевны. Светлая память о 
ней навсегда останется в 
сердцах  коллег.

МКУ «Центр 
образования 

Нукутского района».

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования 
«Закулей» Иринцееву Аделию Дорофеевну, 
гражданина Российской Федерации, 21 янва-
ря 1962 года рождения, главу Администрации 
муниципального образования «Закулей», про-
живающую Иркутская область, Нукутский 
район, с. Закулей, члена Нукутского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинутую в порядке самовыдвижения, «24» 
сентября 2018 года, 16 час. 30 мин.

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

*   *   *

*   *   *
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Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ ñòîðîæ. 
Òåë. 8-950-0940519.

Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

12

Магазин «ВЛАД»
Предлагает большой выбор стройматериалов:
Фанера, ДВП, ДСП, ОСП, ГКЛ (KNAUF, Иркутск), ГВЛ, 
профлист, металлочерепица, шифер, ондулин, руберо-

ид, сайдинг, линолеум, обои, потолочная плитка, 
стеновые панели ПВХ, МДФ, керамическая плитка, 

лакокрасочные материалы, сантехника.
Посуда. Люстры. Товары для дома и отдыха.

Бытовая техника: 
стиральные машины полуавтоматы, 

духовые и микроволновые печи, морозильные лари.
Товары для рыбалки, туризма и спорта.

Тепловое оборудование: 
бойлеры, печи для бани и дома.

Цифровая приставка 20 каналов –1000 рублей. 
Пластиковые ОКНА VEKA, двери, вагонка. 

Большой выбор бензо-, электроинструментов, бензопи-
лы STIHL, CARVER, HUSQVARNA, ПАРМА, FUBAG.

Точим и клепаем цепи для бензопил.
В наличии и по заказу двери 
– межкомнатные, входные.

Изготавливаем железные ворота.
Доставка в черте поселка бесплатная.

Работаем без выходных с 9.00  до 19.00
ул. Трактовая, 2, тел. 21-4-10, 8-950-1160196.Реклама

Реклама

  Приглашаем всех в гости в кафе «ВЛАД»
 Мы рады будем предложить вам широкий ассортимент 
блюд, наши цены вас порадуют. Также предлагаем вы-
годно и вкусно провести ваше торжество. 
  Проведите свой праздник в атмосфере домашнего 
уюта, порадуйте своих гостей вкусной, разнообразной 
едой! Мы с удовольствием учтем все ваши пожелания и 
сделаем ваш праздник незабываемым.
  Для проведения праздника кафе «ВЛАД» предлагает 
своим гостям зал на 220 человек.

 Ждем вас по адресу: ул. Трактовая, 2. 
Тел: 89501019199, 89526147146.

Всем именинникам подарок!

ВЛАД
КАФЕ «ВЛАД»

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.

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. Мно-
голетнее корневищное рас-
тение «флокс сибирский» с 
полуодревесневшим, силь-
но разветвленным основа-
нием,   от которого отходят 
многочисленные побеги вы-
сотой 5-15 см, образующие 
рыхлую дерновину. Корни 
многочисленные, прони-
кают в почву на глубину 
до 60 см и более. Все рас-
тение опушенное. Листья 
супротивные, лишь самые 
верхние очередные, сидя-
чие, линейно-шиловидные, 
острые, 2-6 см длины и 2-3 
мм ширины. Нижние бы-
стро увядающие. В пазухах 
находятся укороченные по-
беги с более мелкими ли-

стьями. Цветки одиночные 
или в числе нескольких на 
длинных железистоопушен-
ных ножках, бледно-розовые 
или сиреневые. Чашечка же-
лезисто опушенная, с остры-
ми шиловидными долями. 
Венчик до 20-22 мм длиной, 
в 2 раза длиннее чашечки. 
Трубка венчика 1-1,5 см дли-
ной; отгиб плоский, с об-
ратнояйцевидными, на вер-
хушке немного выемчатыми 
долями. Плод – овальная 
малосемянная коробочка.

Распространение. Севе-
роазиатский вид, распро-
странен в Сибири. В округе 
встречается в Нукутском 
районе в окрестностях на-
селенных пунктов дер. Хам-

хар, Ей.
Категория и статус.  Лед-

никовый реликт поздне-
плейстоценового времени. 
Редкий вид. Категория 3.

Экология и биология. 
Растет на каменистых и 
лугово-степных склонах, в 
сухих остепененных лесах, 
на опушках леса, в песча-
ных равнинных степях. 
Встречается небольшими 
куртинками. Цветет в кон-
це мая – середине июня, 
в конце июля отмечается 
вторичное цветение. Раз-
множается в основном ве-
гетативно.

Лимитирующие факто-
ры. Распашка равнинных 
степей, выпас скота.

Принятые и необходи-
мые меры охраны. Зане-
сен в Красную книгу Ир-
кутской области и УОБАО. 
Выращивается во многих 
ботанических садах. Сле-
дует ограничить выпас 
скота, в ряде пунктов уста-
новить контроль за состо-
янием популяции.

Источники информации:  Крас-
ная книга Иркутской области, 
2001; Красная книга УОБАО, 2003.

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
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м

а

Флокс сибирский PhloxsibirikaL.
 Семейство Синюховые – PolemoniaceaeJuss.

Реклама

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 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 412679. Òèðàæ 2200.        

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: 27.09.2018 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.

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

Прогноз 
погоды


