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С новым учебным годом! Уважаемые земляки!
Хочу обратиться к каждому из вас, жи-

тели Нукутского района, к каждому, для  
кого наш район – не просто место про-
живания, а наш общий дом, родная земля, 
наша мала я Родина! 

 До выборов депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области и муни-
ципальных выборов остались считанные 
дни. Большинство из вас уже сделали свой 
выбор. Но исход выборов будет зависеть 
от тех, кто придет 9 сентября 2018 года на 
избирательные участки и отдаст свой го-
лос за одного из кандидатов. Поэтому я 
обращаюсь ко всем избирателям с прось-
бой  проявить гражданскую зрелость, 
пойти на выборы и проголосовать.

Население нашего района всегда отли-
чалось высокой политической  активно-
стью, мудростью, пониманием значимо-
сти происходящих в стране событий. И 
сегодняшние выборы, я думаю, не оставят 
равнодушными никого. Каждый из нас 
определился, какому кандидату и какой 
партии в день выборов отдать предпочте-
ние.Только от нас с вами зависит, какое  
будущее нас ждет.

Призываю всех избирателей 9 сентября 
2018 года реализовать свое конституци-
онное избирательное право и принять ак-
тивное участие в голосовании по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и муниципальных вы-
боров, тем самым проявить свою актив-
ную гражданскую позицию во имя про-
цветания нашего Нукутского района. 

Никто не сделает этот выбор за нас. Каж-
дый голос очень многое значит. Именно 
от вашего голоса зависит благополучие 
наших детей и внуков. Уверен, что с при-
сущим  нашим здравомыслием и ответ-
ственным отношением к судьбе Нукут-
ского района, вы сделаете правильный 
выбор. Выберем лучшую жизнь для буду-
щих поколений!

Мэр муниципального  образования 
«Нукутский  район»  С.Г. Гомбоев.

1 сентября – радостный 
осенний день: это первые 

звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, это празд-
ник для всех детей. В этот 
день все школы  нашего рай-
она гостеприимно распахнули 
свои двери для учеников и их 
родителей. 

Главными героями празд-
ника традиционно стали 
11-классники и, конечно, пер-
воклашки, которым на всю 
жизнь запомнится их самый 
первый звонок. По информа-
ции отдела образования рай-
она, за парты в новом 2018 
– 2019 году по прогнозам ся-
дут 2637 учеников. Из них 291 
– первоклассник, 107 ребят 
пошли в выпускные классы. 

На каждой школьной линей-
ке с напутственными словами 

выступили директора школ, 
классные руководители, ро-
дители, почетные гости, по-
желав ученикам огромного 
желания учиться и познавать. 
На празднике торжественно 
вручались грамоты благо-
дарственные письма, были 
зачитаны приказы о назначе-
нии классных руководителей. 
Все утро на линейках звучали 
поздравления, педагогам же-
лали, чтобы их учительский 
труд был долгим, радостным 
и приносил удовлетворение.

В завершение праздника для 
всех школьников прозвучал 
первый звонок, который дал 
начало новому учебному году.

Особенным этот день стал 
для Тангутской школы, зда-
ние которой было капитально 
отремонтировано буквально 

на днях. Школа была постро-
ена в 90-е годы. Трехэтажное 
здание давно нуждалось в 
ремонте. Наконец, район-
ной администрации удалось 
добиться вхождения в про-
грамму, по которой было вы-
делено 35 млн рублей. Из этих 
средств 33 млн 777 тысяч ру-
блей – средства областного 
бюджета, 1 млн 223 тысячи 
рублей – районного бюджета 
на условиях софинансирова-
ния. 

На столь значимое для тан-
гутцев событие приехали 
мэр района Сергей Гомбоев и 
председатель районной Думы 
Константин Баторов. 

Обращение
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Дорогие односельчане!
  Прошу вас сделать правиль-
ный выбор при голосовании 
9 сентября. Со своей сторо-
ны обещаю, что приложу все 
силы, знания и опыт для улуч-
шения условий вашей жизни. 
Работая вместе, мы сможем 
добиться больших успехов в 
жизни нашего поселения. Не 
оставайтесь равнодушными, 
примите участие в выборах.

Кандидат на должность гла-
вы МО «Целинный» Федоро-

ва Тамара Владимировна

Кархова О.Н. родилась в Новонукутске. Родители: Распопины Николай Васильевич и 
Зинаида Петровна. В 1992 г. окончила Иркутский государственный педагогический ин-
ститут, работала учителем в Новонукутской школе. С 2006 г. – глава МО «Новонукут-
ское». В 2015 году получила второе высшее образование в Восточно-Сибирском государ-
ственном университете технологии и управления по специальности: «Государственное и 
муниципальное управление».

Реальные возможности 
– реальные дела

12 ëåò ñòàáèëüíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì:

Оплачено из избирательного фонда кандидата на 
должность главы МО «Новонукутское» О.Н. Карховой.

Âûáîðû-2018

1.Электрические сети ветхие, посто-
янные перебои с электроснабжением в 
осенне-зимний период.

2. Водоснабжение, в основном, из водо-
разборных колонок. 

3. Износ водосетей и теплосетей – 90%.

4. Не было возможности расширения 
сети централизованного обеспечения 
водой.

5. Две котельные не справлялись с на-
грузкой в зимний период, холод в домах 
и социальных учреждениях.

6. До 2008 года дорог в новых микро-
районах не было.

7. Асфальтирование центральных улиц 
посёлка не проводилось на протяжении 
многих лет.

8. Не было ни одной детской игровой 
площадки.

9. Отсутствовали площадки для заня-
тий спортом.

10. Не было возможности заниматься 
зимними видами спорта детям и взрос-
лым.

11. Уличное освещение было только в 
центре посёлка.

1 Ремонтируются сети, меняются КТП, от-
ключения только плановые в теплое время 
года.

2. Центральное водоснабжение в большин-
стве жилых домов.

3. Отремонтировано 90% водо- и теплосе-
тей.

4. Построен локальный водовод, который 
даёт возможность подключить централизо-
ванное водоснабжение.

5. Построена блочно-модульная котельная, 
улучшилось качество теплоснабжения.

6. Только за последние 5 лет отремонтиро-
ваны частично или полностью улицы: Север-
ная, Западная, Магистральная, Литвинова, 
Сахарова, Полевая, Байкальская, Шоссейная, 
Семейная, Кирова, пер. Цветочный, подъезд 
к ул. Авиаторов и другие.

7. Капитальный ремонт улиц Ленина и Гага-
рина.

8. Построено 6 детских площадок во всех 
микрорайонах МО.

9. Построено 2 спорткомплекса: в Заречном 
и Татхал-Онгое.

10. Построен хоккейный корт, сначала мето-
дом народной стройки, затем за счёт средств 
областного бюджета.

11. Установлено 200 энергосберегающих 
фонарей по разным улицам муниципально-
го образования, работа в этом направлении 
продолжается.

Что было Что сделано С таким вопросом в редак-
цию обратилось несколько 
пенсионеров, получивших 
уведомления на оплату зе-
мельного налога. 

– В прошлом году ведь 
пенсионерам отменили зе-
мельный налог, если уча-
сток небольшой, – говорит 
один из них. – Но пришло 
уведомление, по которому 
сумма наоборот возросла. 

Этот вопрос мы пере-
адресовали Светлане Евдо-
кимовой, старшему госу-
дарственному налоговому 
инспектору межрайонной 
ИФНС России № 18.

– Действительно, были 
внесены изменения в за-
конодательство по земель-
ному налогу, – говорит  
Светлана Евгеньевна. – 
Пенсионеры были включе-
ны в перечень лиц, имею-
щих льготы. Теперь они за 
участок земли площадью 6 
соток и менее больше пла-
тить налог не будут.

По ее словам, если у пен-
сионера в собственности зе-
мельный участок, площадь 
которого превышает шесть 
соток, то он платит налог 
за вычетом этой площади. 
Кроме того, данная льгота 
распространяется только на 
один земельный участок.

В частности, по обра-
щениям наших читателей 
инспектор сказала, что в 
уведомлениях имеются тех-
нические ошибки – два на-
лога на один и  тот же уча-
сток земли, но с разными 
кадастровыми номерами. 
Такие ошибки, например, 
возникают, когда человек 

переоформляет участок. 
В базе налоговой службы 
остается и старый када-
стровый номер, и новый.  

– Такие технические 
ошибки не исключены ни-
где, меняются кадастровые 
номера, названия поселе-
ний, – отметила инспектор. 
– В таких случаях необхо-
димо прийти в налоговую 
инспекцию и написать за-
явление о перерасчете сум-
мы налога.  

Также Светлана Евгеньев-
на рассказала, что каждый 
житель может воспользо-
ваться услугой «Личный ка-
бинет налогоплательщика» 
на сайте налоговой службы 
России, в котором имеется 
вся информация по задол-
женностям и имеющимся 
льготам на всей территории 
страны. 

– Для того, чтобы акти-
вировать эту услугу, необ-
ходимо подойти в филиал 
межрайонной инспекции, 
расположенный в здании 
райадминистрации, с па-
спортом и свидетельством 
ИНН, – сказала она.  

Глеб Семенов. 

Пенсионерам не отменили
 земельный налог? 

9 сентября избиратели 
опустят в урны по четы-

ре бюллетеня. Один – со спи-
ском кандидатов-одноман-
датников, где, в общем, все 
понятно: веришь кандидату 
– ставь напротив его фами-
лии галочку. В другом бюл-
летене – перечень партий, и 
каждая – со списком людей, 
которые под ее флагом меч-
тают сесть в кресло депу-
тата областного парламен-
та. Два других бюллетеня 
касаются муниципальных 
выборов: будем выбирать 
будущих глав поселений 
и депутатов сельских Дум. 
Кстати, избиратели МО 
«Закулей» и МО «Хареты» 
получат по одному бюлле-
теню, касающегося муни-
ципальных выборов. 

Нукутский район входит 
в избирательный одно-
мандатный округ №22. По 
информации областного 
избиркома, в региональ-
ное Заксобрание от нашего 
округа хотят попасть следу-
ющие кандидаты-одноман-
датники: 

Алдаров Кузьма Романо-
вич, 1960 года рождения; 
окончил Иркутский инсти-
тут народного хозяйства 
в 1982 г., основное место 
работы – Законодательное 
Собрание Иркутской об-
ласти, заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Иркутской об-
ласти, председатель коми-

По четыре бюллетеня на каждого избирателя
тета по законодательству 
о природопользовании, 
экологии и сельском хозяй-
стве Законодательного Со-
брания Иркутской области; 
место жительства – п. Усть-
Ордынский Эхирит-Була-
гатского района; выдвинут 
Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета 
Иркутского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Гук Вячеслав Болеславо-
вич, 1974 года рождения, 
окончил Иркутский го-
сударственный техниче-
ский университет в 1999 
г., основное место рабо-
ты – Аппарат Губернатора 
Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской об-
ласти, помощник депута-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
работе в Иркутской обла-
сти, место жительства – г. 
Байкальск Слюдянского 
района, выдвинут Поли-
тической партией ЛДПР – 
Либерально-демократиче-
ской партией России, член 
Координационного Совета 
Иркутского регионального 
отделения Политической 
партии ЛДПР.  

Кириллов Сергей Алек-
сандрович, 1967 года рож-
дения, окончил Иркутский 

государственный педагоги-
ческий институт в 1991 г., 
основное место работы – 
ГАУ «Иркутский областной 
многофункциона льный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», водитель, 
место жительства – п. Качуг 
Качугского района.  

Комиссарова Евгения 
Петровна, 1981 года рожде-
ния, окончила Иркутский 
государственный универ-
ситет в 2003 г., временно 
неработающая, место жи-
тельства – п. Молодеж-
ный Иркутского района, 
выдвинута Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета Ре-
гионального отделения По-
литической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области. 

Фадеева Екатерина Ни-
колаевна, 1992 года рожде-
ния, окончила ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский го-
сударственный технологи-
ческий институт (техниче-
ский университет)» в 2015 
г., основное место работы 
– ООО «Гротекс», микро-
биолог, место жительства 
– г. Заречный Пензенской 
области. 

Что касается избиратель-
ных объединений, то в вы-
борах депутатов областно-
го парламента участвуют 
представители семи пар-
тий: 

Региональное отделе-
ние в Иркутской области 
Политической партии 
«Гражданская Платофор-
ма» представляет Битарова 
Александра Семеновича, 
Егорову Анастасию Оле-
говну, Дыдыкина Артема 
Витальевича и по регио-
нальной группе №22 (Усть-
Ордынской) – Кириллова 
Сергея Александровича, 
Гнатюка Игоря Алексан-
дровича и Никифорову На-
талью Павловну. 

Иркутское областное от-
деление Политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 
Федерации» представлено 
Сумароковым Ильей Алек-
сеевичем, Носенко Ольгой 
Николаевной, Бренюком 
Сергеем Алексеевичем. По 
региональной группе №22 
(Усть-Ордынской) – Но-
хоевым Петром Иннокен-
тьевичем, Ростовцевым 
Анатолием Васильевичем, 
Гусельниковым Александ-
ром Владимировичем. 

В списке Регионального 
отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской об-
ласти Егорова Лариса Иго-
ревна. Гаськов Александр 
Юрьевич, Комарова Мари-
на Викторовна, по регио-
нальной группе №22 (Усть-
Ордынской) – Комиссарова 
Евгения Петровна, Табиха-
нов Дмитрий Табинаевич, 
Сухарев Алексей Олегович. 

От Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ Прокофьев Максим 
Анатольевич, Угляница 
Сергей Васильевич, Клюев 

Александр Викторович, по 
региональной группе №22 
(Усть-Ордынской) – Нохо-
ева Ольга Борисовна. Хан-
дархаева Анастасия Дани-
ловна, Болдохонов Борис 
Сергеевич. 

От РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ Дубас Анатолий 
Анатольевич, Евдокимов 
Максим Владимирович, 
Очкас Николай Николае-
вич, от региональной груп-
пе №22 (Усть-Ордынской) 
– Костычева Марина Алек-
сандровна, Симакова На-
дежда Михайловна, Коло-
сов Игорь Викторович.

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической пар-
тии России представлено 
Жириновским Владимиром 
Вольфовичем, Тютриным 
Дмитрием Геннадьевичем, 
Поповым Олегом Николае-
вичем, региональную груп-
пу №22 (Усть-Ордынской) 
представляют Гук Вячеслав 
Болеславович, Сокольцова 
Светлана Михайловна, Сере-
бренников Юрий Юрьевич. 

Иркутское региональ-
ное отделение Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 
представляет Брилку Сер-
гея Фатеевича, Сокола Сер-
гея Михайловича, Вепрева 
Александра Алексеевича, по 
региональной группе №22 
(Усть-Ордынской) – Якубов-
ского Александра Владими-
ровича, Осодоева Геннадия 
Анатольевича, Саганову 
Ирину Тимуровну. 
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Я полностью поддержи-
ваю кандидатуру Степана 
Владимировича Атутова-
на должность главы муни-
ципального образования 
«Целинный». Мы вместе 
учились, окончили нашу 
школу, получили высшее 
образование, вместе на-
чали службу в милиции, а 
позже в полиции. Это самая 
надежная, подходящая по 
всем статьям личность. 

В народе о таком челове-
ке говорят: «Я бы пошел с 
ним в разведку». Э то зна-
чит: не подведет ни в чем, 
не подставит, не уклонится 

от намеченного, от пору-
ченного дела. Будет твердо, 
последовательно добивать-
ся поставленной цели. Это 
неформальный лидер, об-
ладает организаторскими 
способностями, умеет най-
ти общий язык с каждым, 
в любой сфере общества, 
добиться взаимопонима-
ния, уважения, помощи. Он 
честный, искренний чело-
век, ответственно относит-
ся к порученному делу. Ду-

Земляки! За Атутова!

Время дел 
и результатов!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на 
должность главы МО «Целинный» С.В. Атутова.

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

мает, болеет за дело, потому 
что это его малая родина, 
здесь жили, работали его 
родители, его волнует всё, 
что относится к Целинно-
му. Он постоянно заботит-
ся о коллективе, в котором 
трудится, внимателен к 
каждому человеку. Я при-
зываю своих земляков про-
голосовать за Степана Вла-
димировича.

Арсентий Пантаев, друг, 
одноклассник, коллега.

Уважаемые земляки!
9 сентября нам предстоит 

выбрать главу муниципаль-
ного образования «Ново-
нукутское», который будет 
отвечать за благополучие и 
процветание нашего посе-
ления. 

 Я выдвинул свою канди-
датуру на должность гла-
вы поселения, поскольку 
родился здесь, в Новону-
кутском. Получил высшее 
образование после оконча-
ния Иркутского государ-
ственного технического 
университета, получил спе-
циальность инженер стро-
ительства автомобильных 
дорог и аэродромов.

Трудовую деятельность 
начинал водителем ООО 
«VIP-Транс», затем работал 
экспертом дорожного хо-
зяйства  ОГКУ «Дирекция 
автомобильных дорог по 
Иркутской области», на-
чальником строительного 
участка ООО «Труд», с 2014 
года по настоящее время 

– начальник пожарно-спа-
сательной части №14 (по 
охране п. Новонукутский). 
Женат, воспитываю 3 детей. 

Я молод, энергичен, ини-
циативен, возможно,  пока 
себя никак не проявил на 
политическом поприще, но 
у меня есть огромное жела-
ние поменять нашу жизнь 
в поселении в лучшую сто-
рону, устранить застарелые 
проблемы.   И я уверен, что 
это возможно! 

Только при вашей под-
держке и участии мы смо-
жем сделать наше поселе-
ние процветающим, а нашу 
жизнь – благополучной! 
От вашего выбора, дорогие 
земляки, зависит, как будет 
развиваться наше поселе-
ние ближайшие 5 лет.  

Я призываю вас не оста-
ваться равнодушными, 
только действуя сооб-
ща, мы сможем добиться 
успешных результатов!  Я 
рассчитываю и надеюсь на 
ваше доверие и поддержку! 

Áóäü çäîðîâ

Наступила осень – время, когда следует подумать 

о профилактике гриппа, а единственный надеж-

ный способ защитить свое здоровье – вакцинация. 

Об этом накануне осеннего подъема заболеваемости 

респираторными вирусными инфекциями рассказала 

врач кабинета медицинской профилактики Нукут-

ской районной больницы Надежда Хабанова.

– По статистике в 2017 
году в Нукутском районе 
простудными заболевани-
ями переболело 1496 жи-
телей, причем 75% из них 
– дети.      Известно, что не 
долеченные или перенесен-
ные на ногах грипп, ОРВИ 
могут привести к осложне-
ниям и даже к летальному 
исходу. В группе риска на-
ходятся дети, беременные 
женщины и пожилые люди. 
Поэтому прививаться не-
обходимо, поскольку после 
вакцинации иммунитет до-
стигает достаточного уров-
ня для защиты от инфекции 
через 10-14 дней и сохра-
няется 7-9 месяцев. Имен-
но поэтому иммунизация 
против гриппа проводится 
ежегодно осенью до начала 
подъема заболеваемости.

– Вакцинация проводится 
бесплатно?

– В рамках национального 
календаря прививок вакци-
нация против гриппа бес-
платно проводится детям 
раннего возраста, учащим-
ся 1-11 классов, студентам, 
работникам медицинских 
и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, 
коммунальной сферы, бе-
ременным женщинам, при-
зывникам, лицам с хрони-
ческими заболеваниями и 
людям старше 60 лет.

– Некоторые считают, 
что после прививки все рав-
но можно заболеть гриппом, 
так что лучше не травить 
свой организм. Так ли это?

Прививайтесь против гриппа!

– Специалисты поясняют, 
что очень часто за грипп 
принимают ОРВИ, вызван-
ные другими вирусами, ко-
торых существует более 200 
штаммов. Вакцины нового 
поколения безопасны, они 
получены из комбинации на-
туральных вирусов гриппа, 
убитых и тщательно очищен-
ных от вредных и токсичных 
примесей. Другое заблуж-
дение – прививка защищает 
от одного вида гриппа, а за-
разиться можно другим. Но 
нужно знать, что на каждый 
эпидемический сезон созда-
ется новая вакцина. Ежегод-
но Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) дает 
прогноз о вирусах гриппа, 
которые могут вызвать эпи-
демию. На основании этого 
вырабатывают вакцины, со-
ответствующие прогнозу. 
Вакцина прошлого года не 
может быть использована в 
связи с истечением её срока 
годности (не более 1 года). 
Ещё одно заблуждение: в ре-
зультате вакцинации можно 
заболеть гриппом. Это не-
возможно, ведь в привив-
ке присутствует не вирус, 
а лишь его частицы, те, что 
ответственны за  выработку 
иммунитета. Если случается, 
что человек все-таки заболел 
после прививки, это был во-
все не грипп, а ОРВИ.

– Существует утверж-
дение, что прививаться 
должны абсолютно здоро-
вые люди. А тех, у кого здо-
ровье слабое, прививка сло-

мит окончательно. 
– Это не так. В первую 

очередь в дополнительной 
защите нуждаются люди 
повышенных групп риска – 
дети, взрослые после 60 лет 
и люди, имеющие хрони-
ческие заболевания. При-
вивка только подстегивает 
иммунитет, буквально на 
следующий же день после 
вакцинации в носоглотке 
вырабатываются местно 
действующие антитела, ко-
торые какую-то часть виру-
сов сразу нейтрализуют. 

– Один из весомых аргу-
ментов против вакцинации 
– опасные осложнения.  

– 95 из 100 вакцинирован-
ных  вообще не испытывают 
ничего или отмечают лишь 
незначительный диском-
форт после вакцинации. Но 
побочные эффекты после 
вакцинации все-таки могут 
иметь место: слабость, повы-
шение температуры, общее 
недомогание, мышечная 
боль. Но с этим организм 
справится за один-два дня. 
Прививку можно сделать 
даже во время эпидемии, но 
следует знать, что требуется 
около двух недель, чтобы им-
мунитет сформировался, и в 
этот период опасность забо-
леть гриппом все-таки оста-
ется. Поэтому оптимальным 
временем для проведения 
вакцинации от гриппа оста-
ётся период с сентября по 
ноябрь.  

– Когда начнется приви-
вочная кампания в нашем 
районе?

– Прививаться против 
гриппа в Нукутском райо-
не начнут уже с сентября. И 
стоит отметить, что профи-
лактика гриппа обойдется 
организму и кошельку на-
много дешевле, чем его ле-
чение.

Записала 
Светлана Ашимова.

Уважаемые жители Иркутской области!
9 сентября этого года мы с вами будем участво-

вать в выборах депутатов Законодательного со-
брания Иркутской области. Каждому избирателю 
предстоит принять непростое решение, которое 
определит будущее Приангарья на несколько лет 
вперед. Знаю, вы переживаете за судьбу нашего ре-
гиона, за то, как он будет развиваться, какие планы 
воплотятся в жизнь. Поэтому очень важно всем 
нам воспользоваться своим законным правом, 
прийти 9 сентября на избирательные участки и вы-
брать таких людей, которые понимают, что нужно 
сделать для области, чтобы наша жизнь измени-
лась к лучшему. Уверен, что в каждом округе есть 
достойные кандидаты, которые честно и открыто 
будут представлять и отстаивать ваши интересы.

Главное, взвешивайте все «за» и «против», при-
нимая решение за кого голосовать, слушайте свое 
сердце, выражайте свое мнение. Это ваш голос и 
ваш выбор.

И еще хочу вспомнить одну старую поговорку: 
«Если ты сам не сделаешь свой выбор, то это за 
тебя  сделает кто-то другой». Помните об этом и 
примите участие в едином дне голосования. 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Обращение
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Проект нашей мечты
В Иркутской области реализуется приоритетный федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды»
«Формирование комфортной городской среды» – ещё пару 
лет назад жители Приангарья даже не мечтали о таком 
проекте, а теперь лицо каждого, кто слышит это 
словосочетание, озаряется улыбкой. Почему? 
Возвращаясь вечером домой, жители региона видят не 
убогие полуразрушенные дворы, а красивые аллеи, детей, 
играющих на новеньких детских площадках, аккуратные 
клумбы. И эту сказку сделал былью именно проект. 

АВтор: ИрИна Петрова

Он стартовал в 2017 году и, ес-
ли верить отзывам самих заказ-
чиков преображений – жителей, 
которые и решали, что и как хо-
тят изменить, весьма успешно! 
Итак, первопроходцами в Иркут-
ской области стали 15 населён-
ных пунктов: города Киренск, 
Усть-Илимск, Братск, Железно-
горск-Илимский, Нижнеудинск, 
Тулун, Зима, Саянск, Черемхово, 
Свирск, Усолье-Сибирское, Ан-
гарск, Иркутск, Шелехов, Бай-
кальск. В этом году счастливчи-
ков значительно больше – в про-
ект включено уже 42 территории 
Приангарья. До конца года их 
ждут серьёзные преобразования. 
Объём финансирования на 2018 
год вырос – и значительно. Если 
в 2017-м в регионе совокупно бы-
ло направлено на эти цели 788,7 
млн рублей, то в 2018-м – 1311,1 
млн рублей. Проект федераль-
ный, и внимание к нему соответ-
ствующее. Для контроля хода его 
реализации создали Межведом-
ственную комиссию Иркутской 
области. Парламентский кон-
троль со своей стороны осущест-
вляют депутаты Законодательно-
го Собрания региона. Главное, 
чтобы каждая копеечка была по-
трачена точно так, как того тре-
бует план, а жители в конечном 
счёте получили то, о чём мечта-
ли. Дворы, парки, мини-скверы 
– каждый город должен стать ком-
фортнее и лучше.

– В муниципалитетах уже при-
обретён опыт, отлажены меха-
низмы реализации проектов. Ак-
тивно включились в работу жи-
тели территорий, которые не 

только формируют запрос на тот 
или иной объект, но и тщатель-
но контролируют ход работ по не-
му, – комментирует председатель 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей Брилка. 
– Всё это даёт основания пола-
гать, что работы будут выполне-
ны не только в срок, но и с мак-
симальным качеством, чтобы не 
приходилось на следующий год 
перекрашивать турники и зано-
во ремонтировать дороги. Каче-
ство и долговечность должны 
стать основными требованиями 
к исполнению объектов по фор-
мированию комфортной город-
ской среды.

Понятно, что проект будет и 
дальше развиваться. И намётки, 
как это сделать, уже есть. Так, 
находясь с рабочим визитом в 
Братске – территории, где очень 
много дворов и общественных 
пространств преобразилось бла-
годаря «Городской среде», спи-
кер областного парламента Сер-
гей Брилка предложил интерес-
ный вариант. При взгляде на кра-
сивые качели и карусели, 
аккуратные пешеходные дорож-
ки, газоны рядом с обшарпан-
ными домами вывод напросил-
ся сам собой.

– В России в целом обсуждает-
ся вопрос объединения программ 
капремонта и «Городская среда», 
– отметил спикер. – Наверное, бу-
дет правильно приводить в поря-
док двор комплексно. Проект 
«Комфортная городская среда» 
рассчитан на пять лет. Буду сове-
товать использовать такой под-
ход всем мэрам. Тем более что на 
счетах Фонда капитального ре-
монта средства имеются. Полно-

мочия заказчика по программе 
капремонта, думаю, следует пе-
редавать муниципалитетам. Они 
лучше знают, где есть болевые 
точки. 

То, как развивать проект в 
дальнейшем, его законодатель-
ное обеспечение, проблемы и 
лучшие практики обсуждались 
и на заседании Совета законода-
телей Сибирского Федерально-
го округа, которое прошло в Ир-
кутске. Возглавила работу сове-
та председатель Законодатель-
ной Думы Томской области 
Оксана Козловская. И вот какие 
интересные итоги реализации 
проекта были озвучены: Иркут-
ская область вошла в топ-20 луч-
ших регионов по реализации про-
екта в России. При этом Приан-
гарье в лидерах и по объёмам фи-
нансирования. 

– В работе, проведённой в Ир-
кутской области, особое внима-

ние уделяется синхронизации 
различных программ, которые 
направлены на решение вопро-
сов, касающихся благоустрой-
ства и ремонта дорог, капиталь-
ных ремонтов учреждений и 
многоквартирных домов, реа-
лизации проекта «Народные 
инициативы», – отметил Сергей 
Брилка. – Например, мы приез-
жаем в Усолье-Сибирское – а го-
род является одним из лидеров 
в реализации проекта – и видим 
новый благоустроенный двор с 
современными площадками на 
фоне старого дома, требующе-
го капитального ремонта. По-
нятно, что только комплексный 
подход позволит максимально 
консолидировать средства для 
решения общей задачи и выпол-
нить работы эффективно, с оче-
видным конкретным результатом. 
Формирование комфортной го-
родской среды, основанное в пер-
вую очередь на посылах граждан, 
должно стать не просто систем-
ной программой, тотально обе-
спеченной финансированием, а 
особой философией. 

Что в итоге? Проект, постано-
вили участники Совета законо-
дателей СФО, необходимо про-
должать. Более того, сроки, вы-
сказались они единодушно, на-
до продлить – как минимум до 
2024 года. А кроме того, и это 
важно, нужно расширить спи-
сок населённых пунктов. Не 
только крупные города, как Ир-
кутск, Ангарск, Братск, имеют 
право стать краше, но и малень-
кие посёлки тоже. Совет законо-
дателей предложил вовлечь в 
«Городскую среду» территории 
с численностью населения ме-
нее 1 тысячи человек.

ИтогИ реалИзацИИ проекта в 2017 году
С учётом предложений, поступивших от граждан и иных заинтересованных лиц,  
в 2017 году выполнялось благоустройство:

– 293 придомовых территорий многоквартирных домов;

– 39 общественных территорий;

– 7 парков.

о фИнансИрованИИ

Для контроля за ходом реализации приоритетного проекта указом губернатора 
Иркутской области от 28 февраля 2017 года № 35-уг создана Межведомственная 
комиссия Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного проекта.

общая сумма средств в 2017 году – 788,7 млн рублей.

Из них:
463,5 млн рублей – средства федерального бюджета,
228,3 млн рублей – средства областного бюджета,
96,6 млн рублей – средства муниципальных бюджетов.

Что И где 
появИлось
15 муниципальных 
образований Иркутской 
области стали 
получателями субсидий:
– г. Киренск;
– г. Усть-Илимск;
– г. Братск;
– г. Железногорск-
Илимский;
– г. Нижнеудинск;
– г. тулун;
– г. Зима;
– г. Саянск;
– г. Черемхово;
– г. Свирск;
– г. Усолье-Сибирское;
– г. Ангарск;
– г. Иркутск;
– г. Шелехов;
– г. Байкальск.

На поддержку 
муниципальных 
программ 
формирования 
современной городской 
среды (на 
благоустройство 
дворовых  
и общественных 
территорий) получено 
674,4 млн рублей;

на обустройство мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) –  
17,4 млн рублей.

сергей брилка представил участникам совета законодателей объекты,  
которые уже обустроены в рамках проекта
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Многие инфекционные заболевания можно пре-
дотвратить с помощью вакцин. Ежегодно в 

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

Свет Октября       парламентский контроль

Законодательное собрание иркутской области второго созыва

КаК выросло финансирование 
госпрограмм

  Государственная программа 
план  

на 2014 г., 
тыс. руб.

план  
на 2018 г., 
тыс. руб.

рост, %

1
Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014–2020 гг.

32 846 954,8 37 471 843,3 114,1

2

Государственная программа 
Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» 
на 2014–2020 гг.

23 302 019,7 28 286 538,1 121,4

3

Государственная программа 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» 
на 2014–2020 гг.

19 536 366,1 24 466 595,2 125,2

4

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и 
спорта» на 2014–2020 гг.

547 767,0 1 840 245,4 336,0

5
Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014–2020 гг.

1 990 316,3 2 262 964,5 113,7

6

Государственная программа 
Иркутской области 
«Молодёжная политика» 
на 2014–2020 гг.

110 431,9 177 784,5 161,0

7

Государственная программа 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» на 
2014–2020 гг.

2 510 731,9 5 184 333,0 206,5

а В Это ВремЯ

Сколько социальных объектов в Приангарье было построено  
и отремонтировано с 2013-го по 2018 год

Вид объекта 2013–2017 гг. 2018 г. Всего
Объекты образования 153 86 239
Объекты 
здравоохранения

78 35 113

Объекты спорта 61 28 89
Объекты культуры 23 19 42
Всего объектов/
мероприятий

315 168 483

реализация проеКта в 2018 году

о финансироВании
общаЯ сумма средстВ В 2018 Году – 1311,1 млн рублей,  
В т.ч.:
625,9 млн руб. – средстВа федеральноГо бюджета,
250,0 млн руб. – средстВа областноГо бюджета,
361,1 млн руб. – средстВа местных бюджетоВ  
(В т.ч. дополнительные),
74,1 млн руб. – иные источники (средстВа спонсороВ,  
а также по друГим проГраммам).

Что и где появится
– 42 муниципальных образования Иркутской области стали 
получателями субсидий в 2018 году (все 10 городских 
округов, 17 городских поселений и 15 сельских поселений);

– 30 муниципальных образований получили субсидии  
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов;

– 36 муниципальных образований – на благоустройство 
общественных территорий;

– 10 муниципальных образований – на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков).

Будет Благоустроено:
201 дВороВаЯ территориЯ, 
52 общестВенных пространстВа, 
10 паркоВ.

2099,8 млн рублей – общий объём финансироВаниЯ  
по приоритетному проекту «ГородскаЯ среда»  
В иркутской области За 2 Года. и Это один иЗ самых Высоких 
покаЗателей В сибирском федеральном окруГе.

проект, постановили 

участники совета 

законодателей сфо, 

необходимо продолжать. 

более того, сроки, 

высказались они 

единодушно, надо продлить 

– как минимум до 2024 года. 

а кроме того, и это важно, 

нужно расширить список 

населённых пунктов.  

не только крупные города, 

как иркутск, ангарск, братск, 

имеют право стать краше,  

но и маленькие посёлки 

тоже. совет законодателей 

предложил вовлечь  

в «Городскую среду» 

территории с численностью 

населения менее 1 тысячи 

человек.

итоГо

Вид объекта 2017 г. 2018 г. (план) Всего
Дворы 293 201 494
Общественные 
пространства

39 52 91

Парки 7 10 17
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24 июля в России от-
мечался День када-

стрового инженера. В связи 
с этим нам бы хотелось рас-
сказать сколько не о самой 
службе, столько о человеке, 
с которым нас связывает 
многолетнее сотрудниче-
ство.  

Мы абсолютно уверены, 
что повезло всем, кто когда-
нибудь обращался к Марии 
Антоновне Кубаревой, го-
сударственному регистра-
тору Нукутского пункта 
приема Заларинского отде-
ла Управления Росреестра 
по Иркутской области. Нас, 
как и бывших коллег по За-
ларинскому отделу, всегда 
удивляла ее поразительная 
работоспособность и от-
ветственность. 

Мария Антоновна дли-
тельное время без штата 
специалистов принимала 
заявителей, проводила экс-
пертизу правоустанавли-
вающих документов, кон-
сультации, регистрировала 
права и сделки с недвижи-
мым имуществом на терри-
тории Нукутского района. 
Каждому из собственников, 
арендаторов она помогала 
качественно и быстро за-
регистрировать право, не 
оставаясь равнодушной ни 
к одной просьбе, никогда 
не боялась брать на себя от-
ветственность за принятые 
решения.

Мария Антоновна – гра-
мотный, ответственный, 
инициативный и знающий 
своё дело специалист, обла-
дающий организаторскими 
способностями и просто 
надежный человек. Она об-
ладает такими качествами 
как скромность, простота, 
порядочность, трудолюбие, 
преданность своей работе.
Как человек с высокими 
организаторскими и ком-

Надежный человек

муникативными способно-
стями, обладает обширным 
кругозором, свободным от 
стандартов мышлением, 
эрудицией, инициативно-
стью, а также упорством, 
устойчивостью к стрессо-
вым ситуациям, умением 
предугадывать результат 
работы. Все эти качества 
она умело и грамотно про-
являла во время работы в 
Росреестре, судебной систе-
ме, а также в администра-
ции поселка Залари. 

Для нас, коллег, Мария 
Антоновна является при-
мером борца: в тяжелой 
жизненной ситуации она 
не сдается, всегда находит 
в себе силы преодолеть не-
взгоды и идти вперед, по-
скольку счастье детей для 

нее, как и для всех мам, 
главное в жизни.

Сегодня Мария Антоновна 
трудится юрисконсультом 
в ООО «Крот», ее работа 
также связана с вопросами 
оформления недвижимого 
имущества. Пусть праздник 
уже позади, но нам бы все-
таки хотелось поздравить 
Марию Антоновну, поже-
лать успехов и крепкого 
здоровья. 

Наталья Рогова, 
бывший начальник

Заларинского отдела 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.

Татьяна Стогний, 
зам. председателя 

апелляционной комиссии 
Управления Росреестра 
по Иркутской области.

– Позвольте от себя лично 
и от администрации района 
поздравить вас с началом 
нового учебного года. Же-
лаю всем детям хороших 
знаний, учительскому со-
ставу – качественного пре-
подавания, – обратился 
Сергей Гомбоев к присут-
ствующим. – В этом году 
мы сделали в селе Тангуты 
капитальный ремонт шко-
лы за короткие сроки. Так-
же в этом году мы запла-
нировали замену кровли, 
эти мероприятия мы по-
стараемся сделать в период 
осенних каникул. До конца 
года школа получит новую 
школьную мебель по об-
ластной программе. Хочу 
выразить благодарность на-
шим подрядчикам – ООО 
«СибАвтоТех», Константи-
ну Баторову, председателю 
Думы района. Спасибо всем 
нашим ребятам, которые 
участвовали в этом ремон-
те. Я очень рад, что в мак-
симально короткие сроки 
удалось сделать такой ка-
чественный ремонт. А еще, 
самое главное, это то, что 
в Тангутах есть школа-сад, 
что для наших ребятишек 
созданы такие комфортные 
условия. Еще раз поздрав-
ляю всех с этим замеча-
тельным событием. Желаю 
благополучия, здоровья и 
всего самого доброго! 

Со словами поздравлений 
выступил Константин Ба-
торов. 

– Добрый день дорогие 
ученики, учителя, родите-
ли, гости. От имени нашей 
организации поздравляю 
вас с таким замечательным 

праздником – Днем зна-
ний, – сказал он. – Пусть 
этот праздник всегда будет 
в ваших сердцах. Мы всег-
да помним этот праздник, 
помним, как сами шли в 
первый класс, как прово-
жали в школу своих ре-
бятишек. Этот праздник 
– самый чистый, самый 
светлый. Наша организа-
ция постаралась сделать ре-
монт не просто в короткие 
сроки, но еще и качествен-
но, ведь это учреждение 
для детей. Хотя, если чест-
но, были некоторые сомне-
ния, что успеем к сентябрю. 
Осталось доделать крышу, 
но, думаю, что в осенние 
каникулы кровля здания 
школы будет отремонти-
рована. Желаю, чтобы в 
этой школе, обновленной, 
хорошо дышалось, хорошо 
училось, чтобы всем было 

комфортно: и ребятишкам, 
и коллективу. 

– Дорогие ребята, дорогие 
первоклассники, уважае-
мые гости, родители, одно-
сельчане. От имени всего 
коллектива нашей школы 
поздравляю вас с самым за-
мечательным праздником 
– Днем знаний, с новым 
2018 – 2019 учебным годом, 
– сказала Александра Ива-
нова, директор Тангутской 
школы. – Сегодняшний 
день – это еще и знамена-
тельное событие для нашей 
школы. Сегодня вы войде-
те в преображенную шко-
лу, комфортную, светлую, 
уютную и теплую. И всё это 
благодаря тем людям, кото-
рые неравнодушны к малой 
и большой Родине. Дорогие 
ребята от имени всего кол-
лектива желаю новых успе-
хов, отличной учебы, быть 

патриотом нашей страны. 
Крепкого вам здоровья и 
всей нашей школе – про-
цветания! 

После всех торжествен-
ных выступлений у крыль-
ца школы была разрезана 
красная ленточка. Дети 
прошли в классы, по пути 
рассматривая обновленное 
здание. И радоваться было 
чему: новые евроокна, две-
ри, красивый и качествен-
ный линолеум, под кото-
рым ровные полы. Во время 
ремонта были демонтиро-
ваны и установлены новая 
вентиляция, отопление, 
освещение, электрообору-
дование, отопительная си-
стема на всех трех этажах. 
Снаружи здание обшито 
красивым сайдингом. Все 
смотрится современно. У 
крыльца новый пандус. К 
слову, побелка и покраска 

не были включены в смет-
ную стоимость, поэтому по 
просьбе районной адми-
нистрации подрядчик вы-
полнил эти работы за свой 
счет. В качестве подарка 
школе подрядчик заасфаль-
тировал перед школьным 
фасадом площадку в 400 
кв. метров. Впереди школу 
ждет ремонт кровли – вме-
сто старого шифера будет 
новый металлопрофиль. К 
слову, этим же подрядчи-
ком в прошлом году был 
произведен ремонт спорт-
зала.  

Необходимо отметить, что 
в селе Тангуты старый дет-
ский сад был признан ава-
рийным, дети нуждались в 
новом дошкольном учреж-
дении. Для строительства 
нового детского сада тре-
буются немалые средства 
и время. А дети растут. 
Поэтому районной адми-
нистрацией была проде-
лана работа по разработке 
проекта «школа-сад». Так, 
в Тангутской школе часть 
правого крыла на первом 
этаже была отдана под са-
дик. Теперь вместо школь-
ных кабинетов там игро-
вая, спальня, пункт приема 
детей, пункт раздачи пищи, 
медицинский кабинет, ту-
алет, душевая, прачечная. 
Все соответствует необхо-
димым требованиям. Ре-
монт завершен, осталось 
расставить мебель и обо-
рудование, и новый садик 
распахнет свои двери для 
маленьких тангутцев. 

Глеб Семенов.
Фото автора. 

С новым учебным годом!
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Овен. Период благоприятен практически для лю-
бых действий. Удачное время для работы с инфор-
мацией, краткосрочных поездок и путешествий, об-
учения, обмена опытом и знаниями. Не стесняйтесь 
просить о помощи: если она требуется – вам не от-

кажут.
Телец. Тельцам нужно быть особенно вниматель-

ными к своим действиям, мыслям, поступкам. Все, 
о чем вы подумаете, имеет все шансы воплотиться в 
реальность. Благоприятный период для интеллекту-
ального времяпрепровождения. Одиноких Тельцов 

на выходных поджидает интересное знакомство.
Близнецы. Удачное время для наведения порядкав 

доме, мыслях, отношениях. В понедельник велика ве-
роятность финансовой ошибки – тщательно прове-
ряйте все документы. При принятии решений не дей-
ствуйте на авось. Во вторник и среду не поддавайтесь 

на уговоры, особенно, если вопрос касается денег.
Рак. Если вы будете действовать под влиянием эмо-

ций, то наверняка примете неправильное решение и 
испортите отношения с близкими людьми. Возмож-
ны конфликты – будьте готовы идти на компромис-
сы. Работа с информацией не принесет результатов. 

Вечер субботы проведите в уединении.
Лев. Проводите как можно больше времени в кол-

лективе близких по духу людей. Действуя в одиночку, 
без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших 
успехов в делах. Можно решить многие проблемы, 
если удастся хорошо все продумать и проанализиро-

вать. Смело вносите в свою жизнь новшества и перемены.
Дева. Девы смогут справиться с любым, даже, на 

первый взгляд, безнадежным делом. Главное – не рас-
ходовать свои силы на конфликты и ссоры. Направь-
те свою энергию в правильное русло – старайтесь 
меньше говорить и больше слушать. В воскресенье 

высока вероятность романтического приключения.
Весы. Весам желательно провести этот период в по-

кое и гармонии с собой и с миром. Начинать следует 
только хорошо продуманные и тщательно сплани-
рованные дела. Воздержитесь от участия в авантю-
рах – это грозит вам серьезными проблемами. По-

святите субботу и воскресенье дому, семье, любимым.
Скорпион. Хороший период, чтобы взять отпуск и 

отправиться в путешествие. В среду удачно прово-
дить процедуры, направленные на оздоровление и 
омоложение. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от 
излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет 

очень просто – планируйте совместный досуг.
Стрелец. Для Стрельцов неделя обещает быть спо-

койной. Не планируйте на понедельник и вторник 
занятий, связанных с интеллектуальной работой, – 
они не принесут успеха. Удачно заводить новые зна-
комства. Выходные дни подходят для праздников и 

развлечений. Одиночества лучше избегать.
Козерог. В начале недели будет сложно найти вза-

имопонимание с людьми. Не переоценивайте соб-
ственную значимость и опасайтесь попасться на удочку 
льстеца. На выходных полезно избавляться от ненуж-
ных контактов, проводить 

генеральную уборку в доме.
Водолей. События не-

дели станут зеркальным 
отражением того, как вы 
относитесь к жизни. Не 
рекомендуется проявлять 

самонадеянность, игнорировать 
просьбы родных и близких. В 
противном случае вы рискуете 
потерять авторитет и доверие 
небезразличных вам людей.

Рыбы. Не делайте на этой не-
деле то, чего делать не хо-
чется. Предстоящие семь 
дней идеально подходят 
для занятий творчеством. 
Выходные дни звезды со-

ветуют провести в компании 
друзей или родных. В понедель-
ник и вторник удачными ока-
жутся финансовые операции. В 
четверг можно отправляться в 
магазин за покупками.

×óäåñà íà îãîðîäå
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ответы на сканворд 
опубликованный в №34

Огромный по размеру, 
похожий на солнце 

георгин и крупный плод 
баклажана принесла на 
конкурс 11-летняя Яна 
Жербакова из Новону-
кутского. О чудесном 
цветке и баклажане, уро-
дившемся весом 1300 

граммов, рассказала Ва-
лентина Жербакова – 
мама Яны. 

– Сорт георгина на-
зывается «Заливающий 
свет» – это крупноцвет-
ковый сорт из Челябин-
ска, – говорит Валентина 
Владимировна. – До это-
го у нас расцвел георгин 
даже больший по диаме-
тру, где-то около 30 см, а 
этот немного меньше. А 
вообще цветоводство – 
это мое увлечение.

На небольшом при-
усадебном участке се-

мьи Жербаковых растет 
много разных сортов 
цветов, более 20 наиме-
нований. Кроме цветов 
они выращивают овощи 
и травы. 

– Баклажан необычной 
формы уродился у нас 
впервые, – рассказыва-
ет хозяйка. – Куст, на 
котором он вырос, тоже 
необычный – с острыми 
шипами. Остальные ба-
клажаны обычные.

Раньше Валентина Вла-
димировна выращивала 
еще больше сортов цве-

  Уважаемую Валентину 
Викторовну Готолову 
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, 
много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом 
и, конечно же, добра.
Чашу полную заботы, 
мира, света, красоты.
И много светлых лет 

без боли, горестей и бед!
С пожеланием коллеги 
СХАО «Приморский». 

тов, но из-за нехватки 
земли их пришлось со-
кратить, чтобы освобо-
дить место под овощные 
культуры. Из них хозяй-
ка делает разные вкус-
ные заготовки и блюда, 
которые любит вся се-
мья.   

Светлана Ашимова.
Фото автора.



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 13 сентября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 «Интерны» (16+). 
21.00 «СашаТаня» (16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
23.00, 04.15 «Импровиза-
ция» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 М/ф «Делай ноги» 
(16+). 
04.10 «THT-Club» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
07.30 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Про-
должение». (16+) 
00:15 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова. 
03:15 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (16+)
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06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Сегодня 10 сентября. День начи-
нается» 
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 субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «На самом деле» (16+) 
01.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.30 «Мужское / Женское» (16+) 
03.20, 04.05 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
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, 18.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип  Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Ментов-
ские войны» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Чудо техники» (16+). 
05.05 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15 Телесериал «Ментовские 
войны» (16+). 
20.00 «Сегодня»
20.40 Телесериал «Ментовские 
войны» (16+). 
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
05.10 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК.  
10:00, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)
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06.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия (0+). 
08.30 «Лига наций». (12+). 
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания (0+). 
11.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 17.05 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды 
(0+). 
16.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-
при. (0+). 
17.10 Все на Матч! (16+). 
17.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Перу 
(0+). 
19.40 Новости (16+). 
19.45 Все на Матч! (16+). 
20.30 Профессиональный бокс. Денис Лебедев про-
тив Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+).
22.30 Новости (16+). 
22.35 Все на Матч! (16+). 
23.00 «Турция - Россия. Live». (16+). 
23.20 Новости (16+). 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия. 
(16+). 
01.55 Тотальный футбол (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия. 
(16+). 
04.40 Все на Матч! (16+).

05.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румыния (0+). 
07.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
07.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - Албания (0+). 
09.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.55 Новости (16+). 
14.00 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия (0+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия. (0+). 
18.40 «Россия - Чехия. Live «. (12+). 
19.00 Тотальный футбол (12+). 
19.45 Новости (16+). 
19.55 Все на Матч! (16+). 
20.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция (0+). 
22.30 «Наши в UFC». (16+). 
22.50 Новости (16+). 
23.00 Все на Матч! (16+). 
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. (16+). 
01.55 Все на футбол! (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Испания - Хорватия. (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Ав-
стрия (0+).

07.10 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Брэндона Гирца. (16+). 
08.00 Т/с «Королевство» (16+). 
11.00 «Успеть за одну ночь». (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 15.45, 19.05, 21.10, 22.15 Новости (16+). 
12.05, 15.50, 21.15 Все на Матч! (16+). 
14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в отдельных видах. (0+). 
15.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
16.35 Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия (0+). 
18.35 «Высшая лига» (12+). 
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Швейца-
рия (0+). 
21.55 «Россия - Чехия. Live «. (12+). 
22.25 Реальный спорт. Волейбол (16+). 
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - 
Австралия. (16+). 
00.55 Новости (16+). 
01.00 Все на Матч! (16+). 
01.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (16+). 
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. (16+). 
03.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». (16+). 
03.35 Новости (16+). 
03.45 Все на Матч! (16+). 
04.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль 
Карвальо против Гегарда Мусаси. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. Трансляция из Велико-
британии (16+). 
08.00 Т/с «Королевство» (16+). 
11.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 18.25 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон 
против Баду Джека. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. (16+).
15.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. По-
луфиналы. (16+). 
18.30 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Али Багова. (16+). 
20.15 Новости (16+). 
20.20 Все на Матч! (16+). 
21.15 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вуд-
ли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. (16+). 
23.00 Реальный спорт. UFC в России (16+). 
23.45 Новости (16+). 
23.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Чехия - Россия. (16+). 
01.55 Новости (16+). 
02.00 Все на Матч! (16+). 
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альвареса. Хабиб Нурмагоме-
дов против Майкла Джонсона. (16+). 
04.00 Все на Матч! (16+). 
04.30 Х/ф «Большой человек» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Сегодня 12 сентября. 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 «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 «Подозреваются все» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Мен-
товские войны» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.05 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Телесериал «Мен-
товские войны» (16+). 
20.00 «Сегодня»
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня»
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
05.10 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Сегодня 11 сентября. День 
начинается» 
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 «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Ищейка». (16+) 
02.05 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (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, 12.00, 15.00, 18.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Принцип Хабарова». 
(16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 «Интерны» (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+). 
23.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+). 
04.25 Т/с «Лотерея» (16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» 
(16+). 
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 «Интерны» (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
23.00 «Где логика?» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Танцы» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 «Интерны» (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+). 
23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+). 
02.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.25 Т/с «Лотерея» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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ВТОРНИК, 11 сентября

СРЕДА, 12 сентября

ЧЕТВЕРГ, 13 сентября



ПЯТНИЦА, 14 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 15 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+). 
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 «Интерны» (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 «Симулянт» (16+). 
04.35 «Импровизация» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России. Суббота». 
09:40 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Об-
лизбиркома Илья Дмитриев. 
09:45 «Ваш домашний док-
тор». 
10:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 
(16+) 
15:00 Х/ф «Потерянное сча-
стье». (12+) 
17:00 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Сухарь». (16+) 
01:30 Торжественное закры-
тие Международного кон-
курса молодых  исполнителей 
«Новая волна-2018». 
04:15 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Âëàñòü è âðåìÿ

06.40 Т/с «Королевство» (16+). 
10.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 , 13.55, 16.15Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в отдельных видах. (0+). 
15.45 «Высшая лига» (12+). 
16.25 Все на Матч! (16+). 
16.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. 
(16+). 
18.25 Новости (16+). 
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты (16+). 
20.30 Новости (16+). 
20.35 Все на Матч! (16+). 
21.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 
21.50 Новости (16+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). (16+). 
00.25 Новости (16+). 
00.35 Все на Матч! (16+). 
01.00 «Россия - Чехия. Live «. (16+). 
01.20 Все на футбол! Афиша (16+). 
02.20 Новости (16+). 
02.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Ту-
нис. (16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия - Белорус-
сия. (0+).

08.00 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Баго-
ва. (16+). 
09.45 Х/ф «Поверь» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» (0+). 
14.30 Новости (16+). 
14.40 «Дневник UFC в России «. (16+). 
15.00 Все на футбол! Афиша (12+). 
16.00 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Финалы. (16+). 
18.25 Новости (16+). 
18.30 Все на Матч! (16+). 
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». (16+). 
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. (16+). 
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кардифф Сити». (16+). 
23.55 Новости (16+). 
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Абдурахимова. 
(16+). 
04.00 Все на Матч! (16+). 
04.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США. (0+).

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.55 Сериал «Родные люди» 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 
12.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич» 
13.00 Новости 
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич» 
14.15 «Памяти Михаила Танича» 
15.15 Песни М.Танича «Не забы-
вай». 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». (16+) 
01.40 Фильм «От имени моей до-
чери» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Телесериал «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.00, 14.00 «Сегодня». 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (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. 
Рубежи Родины» (16+). 
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+). 
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
02.50 «Место встречи» (16+). 
04.45 «Поедем, поедим!» (0+). 
05.10 Телесериал «Москва. Три 
вокзала» (16+).

05.55 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
07.00 «Звезды сошлись» (16+). 
08.25 «Смотр» (0+). 
09.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+). 
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
14.05 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 Х/ф «Пёс» (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». L’ONE (16+). 
03.05 Х/ф «Отцы» (16+). 
05.05 Телесериал «Москва. 
Три вокзала» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 14 сентября. 
День начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос 60+» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Субура» (18+) 
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 
04.50 Модный приговор 
05.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:00 «Новая волна-2018». 
03:05 Х/ф «Салями». (16+)
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.30 «Комеди Клаб» (16+). 
14.00 «Битва Титанов» 
(16+).
16.00 «СашаТаня» (16+). 
18.00 Т/с «Универ» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.35 Х/ф «Битва Тита-
нов» (16+).
04.45 «ТНТ MUSIC» (16+). 
05.15 «Импровизация» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.15 Сериал «Родные люди» 
07.00 Новости 
07.10 «Родные люди» 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+) 
12.15 Честное слово с Ю. Никола-
евым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
(12+) 
14.15 Фильм «Ищите женщину» 
17.10 «Жара». 
18.50 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 Фильм «Жги!» (16+) 
00.50 Фильм «Не брать живым» 
(16+) 
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.45 «Давай поженимся!» (16+) 
05.30 Контрольная закупка

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Сваты-2012». (12+) 
14:25 «На качелях судьбы». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова. (16+)
04:20 «Пыльная  работа». (16+)

05.55 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 «Едим дома» (0+). 
11.20 «Первая передача»(16+). 
12.00 «Чудо техники» (12+). 
12.55 «Дачный ответ» (0+). 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.00 «У нас выигрывают!» 
(12+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.20 «Следствие вели...» 
(16+). 
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 
20.00 Итоги недели. 
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+). 
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Шаман» (16+). 
02.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» (16+). 
03.55 «Судебный детектив» 
(16+). 
05.05 Телесериал «Москва. 
Три вокзала» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
09.30 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+). 
17.40 Х/ф «Я, Робот» 
(12+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (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 «Я, Робот» 
(16+). 
04.20 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
04.55 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия - 
Белоруссия. (0+). 
09.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид) (0+). 
14.20 Новости (16+). 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль» (0+). 
16.25 Новости (16+). 
16.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. 
Финалы. (16+). 
18.25 Новости (16+). 
18.30 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Многоборье. (0+). 
19.20 Все на Матч! (16+). 
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. (16+). 
22.15 Новости (16+). 
22.20 Все на Матч! (16+). 
22.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. Россия - Болгария. 
(16+). 
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. (16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
05.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в отдельных видах. (0+).
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 Администрация муни-
ципального образования 
«Нукутский район» на ос-
новании заявлений о пре-
доставлении земельного 
участка, о предварительном 
согласовании предоставле-
ния земельного участка из-
вещает о возможности пре-
доставления в аренду:

1) земельного участка пло-
щадью 3000 кв.м, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения 
личного подсобного хозяй-

Извещение о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
ства, местоположение зе-
мельного участка: Иркутская 
область, Нукутский район, д. 
Макарьевская, ул. Лесная, д. 
8;

2) земельного участка пло-
щадью 254046 кв.м, катего-
рия земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
для ведения КФХ, местопо-
ложение земельного участка: 
Иркутская область, Нукут-
ский район, местность «Вер-
шина»;

3) земельного участка пло-

щадью 123798 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-
решенное использование: для 
ведения КФХ, местоположе-
ние земельного участка: Ир-
кутская область, Нукутский 
район, местность «Дархей».

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении зе-
мельного участка для ука-
занной цели, имеют право 
в течение тридцати дней со 
дня опубликования и разме-
щения извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата начала приема заявле-
ний – 07.09.2018 г. 

Дата окончания приема за-
явлений – 06.10.2018 г.

Заявление подается или 
направляется в уполномо-
ченный орган гражданином 
лично.

Адрес приема заявлений: 
669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п. Ново-
нукутский, ул. Ленина, д. 26, 
каб. 1.7.

Адрес и время приема 
граждан для ознакомления 
со схемой расположения зе-
мельного участка: Иркутская 
область, Нукутский район, п. 

Новонукутский, ул. Лени-
на, д. 26, каб. 1.7. в рабочие 
дни с 09-00 час. до 17-12 час., 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 
час. 

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

В газете от 10 августа 
2018 № 31 было опубли-
ковано извещение о при-
еме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка, дата окончания 
приема заявлений  читать 
10.09.2018 г.

Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

    СПССПК «Елена» 
закупает мясо любое. 

Расчёт сразу. 
Тел. 8-902-5771272,

8-950-1062581. Ре
кл

ам
а
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Августовская педагогическая конференция: 

задачи на новый учебный год определены 
В прошлый вторник пе-

дагоги района подводи-
ли итоги и ставили задачи 
на новый учебный год. Около 
150 человек приняли участие 
в работе августовской педа-
гогической конференции под 
названием «Состояние и пер-
спективы развития образо-
вания в Нукутском районе». 

Началось мероприятие 
с видеоконференции 

«Новые вызовы – новые ре-
шения» и 12 секционных 
заседаний районных мето-
дических объединений. Пе-
дагогическими работниками 
были определены основные 
направления работы в новом 
учебном году, среди которых 
повышение уровня предо-
ставляемых услуг, повыше-
ние статуса образователь-
ных учреждений, развитие 
гражданского воспитания 
подрастающего поколения, 
выявление и поддержка та-
лантливых детей на всех 
уровнях образования. С це-
лью выявления сильных и 
слабых сторон подготовки 
выпускников было решено 
провести анализ государ-
ственной итоговой атте-
стации и мониторинговых 
исследований и скорректи-
ровать общеобразователь-
ные программы с учетом 
проведенного анализа. Так-
же было решено усилить 
приобщение детей к соци-
окультурным нормам, тра-
дициям семьи, общества и 
государства, формирование 
у детей общей культуры лич-
ности, в том числе ценность 
здорового образа жизни. 

Торжественную часть ме-
роприятия приветственной 
речью открыла Мария Хой-
лова, заместитель мэра райо-
на по социальным вопросам. 
Она поздравила педагогов 
с началом нового учебного 
года, пожелав всем новых 
успехов, достижений и кон-
структивной работы. 

– Искренне хочется побла-
годарить коллективы всех 
образовательных учреж-
дений за то, что в услови-
ях нестабильного текущего 
финансирования вы делаете 
все, чтобы учреждения на-
шего района были ухожен-
ными, уютными и привлека-
тельными как для детей, так 
и для родителей, – подчер-
кнула она. 

Она отметила, что в бли-
жайших перспективах стро-
ительство Целинной школы, 
капитальные ремонты спор-
тивного комплекса в Перво-
майском, зданий Алтарик-
ской и Харетской школ. 

Приехал на мероприятие 
Сергей Амагаев, начальник 
отдела кадровой, правовой 
и организационной работы 
администрации УОБО. Он 
пожелал собравшимся реа-
лизации поставленных задач 
в новом учебном году. 

Самой приятной процеду-
рой торжественной части по 
традиции стало награждение 
работников образования по 
итогам работы за прошлый 
год. Почетными грамотами, 
грамотами и благодарствен-
ными письмами губернатора 
Иркутской области, мини-
стерства образования Приан-
гарья, администрации округа, 
центра образования и адми-
нистрации района были на-
граждены работники учреж-
дений образования. Знаками 
общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области» 
от губернатора Иркутской 
были награждены Нукутская 
и Верхне-Куйтинская школы, 
а также Нукутская ДЮСШ. 

Особые слова благодарно-
сти за многолетний добро-
совестный труд и вклад в 
образование района были 
адресованы ветеранам педа-
гогического труда, которые 
на протяжении многих лет 
дарят свою любовь и зна-
ния детям. Это Октябрина 
Мокшонова, учитель музы-
ки Хадаханской школы, Ви-
олета Сергеева, учитель на-
чальных классов Шаратской 
школы, Валентина Далбаева, 
учитель бурятского языка 
и литературы Закулейской 
школы, Людмила Семенова, 
учитель начальных классов 
Хадаханской школы, Любовь 
Карпова, учитель начальных 
классов Большебаяновской 
школы, Тамара Николаева, 
воспитатель Нукутского дет-
ского сада, Нина Рогачев-
ская, учитель математики 
Новонукутской школы, На-
талья Болтоева, учитель Рус-
ско-Мельхитуйской школы. 

В рамках августовской кон-
ференции чевствовали не 
только ветеранов, но и моло-
дых специалистов, для кото-
рых этот учебный год будет 
первым. В этом году ряды 
педагогического сообщества 
пополнили пять молодых 
специалистов. Выпускница 
Черемховского педагогиче-
ского колледжа Галина Ахма-
деева начнет свою трудовую 
деятельность учителем на-
чальных классов в Больше-
баяновской школе. Выпуск-
ница Иркутского колледжа 
автомобильного транспорта 
по специальности «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство» Наталья Бучко – учи-
телем ИЗО и технологии в 
Большебаяновской школе. 
Выпускница Иркутского ре-
гионального колледжа пе-
дагогического образования 
Татьяна Ужеева – учителем 
начальных классов в Ново-
нукутской школе. Выпускни-
ца Иркутского госуниверси-
тета Анастасия Табанакова 
– учителем русского языка и 
литературы Харетской шко-
лы. Индира Шобонова, 
окончившая Бурятский го-
сударственный университет, 
приступит к исполнению 
обязанностей директора Рус-
ско-Мельхитуйской школы. 

Такой вопрос был адре-
сован отдельным го-

стям конференции – ученику 
Харетской школы Моисею 
Фролову, победителю рай-
онного конкурса «Ученик 
года-2018», учителю Алта-

рикской школы Нине Буто-
новой, финалисту очного эта-
па регионального конкурса 
молодых педагогов «Новая 
волна», Елене Федоровой, 
председателю родительско-
го комитета Новонукутской 
школы, ученице Новоленин-
ской школы Дарье Дмитрие-
вой, победителю районного 
конкурса «Лидер учениче-
ского самоуправления-2018, 
преподавателю Хадаханской 
школы Николаю Каймоно-
ву, победителю областного 
конкурса профессионально-
го мастерства в рамках пре-
мии губернатора Иркутской 
области «Лучший педаго-
гический работник в сфере 
дополнительного образова-
ния», воспитателю Новону-
кутского детского сада № 2 
Асии Сафиулиной, участ-
нице первого регионального 
отраслевого чемпионата 
профессионального мастер-
ства в сфере образования 
Иркутской области по стан-
дартам «WorldSkills Russia», 
директору Нукутской школы 
Наталье Шикуевой, пло-
щадки по опережающему 
введению ФГОС. Каждый из 
них поделился с участника-
ми мероприятия своим мне-
нием, почему прошедший 
учебный год стал для них 
знаменателен.

– Я продолжила совер-
шенствовать свое профес-
сиональное мастерство не 
только в предметной дея-
тельности, но и получила 
важнейший опыт участия в 
региональном конкурсе мо-
лодых педагогов Иркутской 
области «Новая волна», в 
котором вошла в число фи-
налистов, – сказала Нина Бу-
тонова. – Таким же знамена-
тельным событием для меня 
стало успешное прохождение 
аттестации на первую ква-
лификационную категорию. 
Хочется отметить поездку на 
спартакиаду молодых учите-
лей, где наша команда заняла 
третье место. 

Дарья Дмитриева подели-

лась, что победа в районном 
конкурсе ученического са-
моуправления «Лидер-2018» 
дала возможность посетить 
Всероссийский детский 
центр «Океан», где она по-
лучила опыт выступления 
перед двухтысячной аудито-
рией и познакомилась с ре-
бятами со всех концов нашей 
страны. 

С докладом на тему «Ме-
тодическое сопровожде-

ние развития педагогическо-
го потенциала в Нукутском 
районе» выступила Анаста-
сия Тапхарова, директор цен-
тра образования Нукутского 
района. Она рассказала о де-
ятельности системы образо-
вания района в минувшем 
учебном году. Центр образо-
вания в рамках своих полно-
мочий осуществляет общее 
руководство и оказывает ин-
формационно-методическое 
сопровождение деятельности 
32 образовательных учреж-
дений района. В прошлом 
году специалистами центра 
совместно с руководителями 
районных методических объ-
единений было проведено 28 
предметных семинаров, шесть 
кустовых и один районный 
семинар, оказана адресная 
консультативная помощь при 
подготовке конкурсных ма-
териалов, при прохождении 
аттестации и в проведении 
экспертиз. 

Согласно статистике, в 
этом году к государственной 
итоговой аттестации было 
допущено 108 выпускников, 
из которых только двое не 
справились с ЕГЭ по мате-
матике. Семь выпускников 
награждены медалью «За 
особые успехи в учении» фе-
дерального уровня, из них 
трое – почетным знаком «Зо-
лотая медаль «За высокие до-
стижения в обучении» реги-
онального уровня. 

Также в своем докладе Ана-

стасия Тапхарова озвучила 
темы ресурсного обеспече-
ния системы образования 
района,  меры по повышению 
образования педагогических 
кадров, действия по органи-
зационно-техническому и 
методическому сопровожде-
нию ГИА, созданию условий 
для получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
дополнительному образова-
нию и мероприятия по соци-
ализации обучающихся. 

– Работы нам с вами пред-
стоит много, ведь главная 
цель любого педагога – по-
вышение качества образова-
ния и воспитания, – завер-
шила она. 

С докладом на тему «Раз-
витие российского движе-
ния школьников» выступила 
Нина Игнатова, координатор 
деятельности РДШ в Нукут-
ском районе. Она расска-
зала о мероприятиях, про-
веденных в прошлом году 
и планируемых в новом. 
Также поделилась успехами 
школьников района, задей-
ствованных в движении. Так, 
Екатерина Игнатова, учени-
ца Новоленинской школы, 
стала победительницей ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Русские 
рифмы. Дети». Ученица Но-
вонукутской школы Наталья 
Головина стала победитель-
ницей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Мы граждане России». 

– Российское движение 
школьников – это не какая-
то партия, в которую все 
должны вступать, – отметила 
Нина Николаевна. – Это про-
странство для возможности 
заниматься и развиваться в 
любой области, доступной 
современным детям.  

Конференция заверши-
лась награждением 

лучших образовательных 
учреждений по итогам под-
готовки к новому учебному 
году. Напомним, что еже-
годно для приемки создает-
ся специальная комиссия, 
которая проверяет готов-
ность учреждений образова-
ния к отопительному сезону, 
укомплектованность педа-
гогическими кадрами, орга-
низацию горячего питания, 
соблюдение пожарной без-
опасности, учебно-методи-
ческое обеспечение и т.д. 

Заместитель директора 
центра образования Екате-
рина Шаракшинова, поздра-
вив всех с началом нового 
учебного года, приступила к 
волнительной церемонии на-
граждения. 

Первое место в смотре-
конкурсе на лучший учеб-
но-опытнический участок 
среди детских садов занял 
Ункурликский детский сад, 
второе – Русско-Мельхитуй-
ский, третье – Зунгарский. За 
активное участие в конкурсе 
грамотой был поощрен Но-
воленинский детский сад. 
В этом же конкурсе среди 
малокомплектных школ луч-
шей стала Большебаяновская 
школа. Второе место заняла 
Зунгарская школа. Грамота-
ми за активное участие были 
поощрены Шалотская и Ки-
рилловская школы. 

В конкурсе на лучший при-
усадебный участок среди 
школ третье место было при-
суждено Первомайской шко-
ле, второе – Целинной. Луч-
ший приусадебный участок, 
по мнению жюри, в этом году 
был в Новоленинской школе. 

Ольга Федосова.
Фото автора.

Чем был 
знаменателен 
прошедший 
учебный год?

Сделать 
предстоит много

Итоги подготовки 
к учебному году

Основные 
направления 

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

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

3 Запчасти под заказ. До-
ставка в тот же день. Тел. 
8-902-1786017.
3 Утерянный аттестат об 
основном среднем образова-
нии № 3855 0054345, выдан-
ный Новоленинской СОШ 
16.08.2008 г. на имя Урбагаева 
Дениса Иннокентьевича, счи-
тать недействительным.

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

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

3Сено в рулонах. Тел. 8-950-
1337714.

3ВАЗ-21099, 1994 г.в. Со-
стояние хорошее. Тел. 8-924-
5317154.

3 Земельный участок в Но-
вонукутском. Тел. 8-902-
5125442.

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

3 Земельный участок 8,1 
сотки по адресу: ул. Рабо-
чая, 2Б. Цена договорная. 
Тел. 8-950-1417596.

3 Квартира 58 кв.м в 
2-квартирном доме в с. Ха-
дахан. Участок 48 соток. 
Тел. 8-904-1518274.

3 Закуп КРС в живом виде. 
Тел. 8-908-6639243.
3 Закуп мяса КРС. Тел. 
8-908-6616373.
3 Закуп КРС. Тел. 8-902-
1786017.

Реклама

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

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

В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного 
обслуживания в границах поселения, 
администрация муниципального образо-
вания «Новонукутское» извещает о про-
ведении открытого конкурса на право 
заключения договора аренды муници-
пального имущества: автобус ПАЗ 32053-
60, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205СРЗ80003097,  2008 года выпу-
ска, номер двигателя 523400 81005407, 
номер шасси отсутствует, номер кузова 
Х1М3205СРЗ80003097, цвет кузова жел-
тый, мощность двигателя 130 л.с., кате-
гория ТС: D, регистрационный знакВ 621 
ТХ 38.

Заявки на участие в конкурсе прини-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèе

ПРОДАЖА. 
УСТАНОВКА. 
НАСТРОЙКА 

цифрового ТВ до 20 
каналов, спутнико-
вого ТВ в рассрочку, 
триколор – 400 руб. в 
месяц, обмен приём-
ников Триколор ТВ, 
в рассрочку, НТВ+, 
телекарта, цифровые 
приёмники, антенны. 
Тел. 8-950-0530830.

Ре
кл

ам
а

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, выделяемого в счет 
доли  в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Фролова Виктория Алек-
сандровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Иркутский  район, с. Хомутово, 
ул. Мира, д. 6; Фролов Григорий Марксо-
вич, Иркутская область, Иркутский  рай-
он, с. Хомутово, ул. Мира, д. 6.

Сведения о кадастровом инженере – 
Аверьянов Дмитрий Александрович, 
666322, Иркутская область, р.п. Залари, 
ул.  Ленина, 99, адрес электронной почты:  
Kadastr.38@yandex.ru, тел. 89500612154, № 

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления с 
проектом межевания 
земельного участка, вы-
деляемого в счет доли  в 
праве общей собствен-
ности на земельный уча-

сток 
из земель сельскохозяй-

ственного назначения
Заказчики работ: Ман-

жиханов Степан Алексан-
дрович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Ну-
кутский район, с. Хадахан, 
ул. Солнечная, д. 6, кв. 2.

Сведения о кадастровом 
инженере – Аверьянов 
Дмитрий Александро-
вич, 666322, Иркутская 
область, р.п. Залари, ул. 
Ленина, 99, адрес элек-
тронной почты:  Ka-
dastr.38@yandex.ru, тел. 
89500612154, № квалифи-
кационного аттестата 38-
10-56.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 85:04:000000:12, адрес: 
Иркутская область, Ну-
кутский район, в границах 
СХЗАО «Приморский».

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

Возражения  направлять 
в течение 30 дней  по адре-
су: Иркутская область, 
р.п. Залари, ул. Ленина, 
99, Аверьянову Д.А., г. 
Иркутск, ул. Софьи Пе-
ровской, 30, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ир-
кутской области.

3 Емкость алюминиевая, 
V-5, овальная, из-под воды. 
Можно использовать под 
молоко. Тел. 8-904-1326620. 

На 74-ом году после про-
должительной болезни ушла 
из жизни Золтоева Василиса 
Михайловна, заслуженный 
учитель РФ, ветеран педа-
гогической деятельности, 
отличник народного образо-
вания, Почетный гражданин 
Нукутского района.

Василиса Михайловна Зол-
тоева родилась 28 января 
1945 г.   с. Бурково Аларского 
района. Трудовую деятель-
ность после окончания Бу-
рятского государственного 
педагогического института 
им. Д. Банзарова, начала в 
Киренской средней школе 
учителем математики.

Стаж педагогической де-
ятельности более 40 лет. За 
долгие годы работы в обра-
зовании Нукутского района 
подготовила не одно поколе-
ние педагогических работни-
ков.

Василиса Михайловна про-
работала 5 лет в качестве за-
местителя директора школы 
по учебно-воспитательной 
работе и на протяжении 10 
лет  директором Нукутской 
средней школы. В качестве 
руководителя школы умело 
решала финансовые, хозяй-
ственные, методические во-
просы, обеспечивала сво-
евременный контроль над 
всеми видами деятельности 
школы и ее структурных 
подразделений.

Под ее руководством педа-
гоги находились в постоян-
ном поиске, совершенствуя 
свое педагогическое мастер-
ство, активно участвуя в экс-
периментальной работе.

На базе школы постоян-
но проводились районные, 
окружные методические 
семинары. На протяжении 
многих лет учителя стано-
вились победителями, лау-
реатами конкурсов «Учитель 
года».

Василиса Михайловна 

внесла большую лепту в за-
вершении строительства 
новой школы, а также в при-
своении школе имени К.М. 
Шаглаева.

 Умение создать оптимисти-
ческий настрой коллективу, 
стремление к новому, огром-
ное трудолюбие, энергич-
ность, умение рационально 
организовать свою работу, 
требовательность к себе сни-
скали Василисе Михайловне 
огромный авторитет, уваже-
ние и доверие коллег, уча-
щихся и их родителей.

Как у всякого талантливо-
го, одаренного учителя у нее 
есть последователи, которые 
трудятся в районах окру-
га, учатся в педагогических 
учебных заведениях. 

Ее деятельность отмече-
на Почетными грамотами 
РОО, Почетными грамотами 
окружного отдела образова-
ния, окружной администра-
ции, Почетной грамотой Ми-
нистерства РСФСР, знаком 
«Отличник просвещения 
РСФСР», почетным званием 
«Заслуженный учитель РФ». 
Ветеран труда.

Этот замечательный чело-
век навсегда останется в на-
ших сердцах.

Совет ветеранов 
Нукутской школы, 

комитет профсоюза и кол-
лектив Нукутской школы.

3 Сено в рулонах. Тел. 
8-914-9352857. 

3 Овцы. Тел. 8-952-6126793.

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

3 Картофель крупный. Тел.  
8-950-0647260.  

3 Двухкомнатная квартира 
в п. Новонукутский. Баня, 
гараж, вода, бойлер. Тел. 
8-914-9552700.

маются и регистрируются ежедневно в 
рабочее время с 05сентября 2018 года по 
04 октября 2018 года по адресу:  669401, 
Иркутская область, Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Майская, д. 29.

Конкурсная документация размещена 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет»  
(http://новонукутское.рф/, раздел «Муни-
ципальные торги»).

Контактное лицо: Иванова Наталья Ра-
исовна, начальник отдела земельных и 
имущественных отношений администра-
ции муниципального образования «Но-
вонукутское», тел.: (39549)21561

квалификационного аттестата 38-10-56.
Кадастровый номер исходного земель-

ного участка 85:04:000000:18, адрес: Ир-
кутская область, Нукутский район, в гра-
ницах АО «Харетское».

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

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«30» августа 2018 года       № 68/564            п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации кандидата на должность 

главы  муниципального образования «Шаратское»  
Суворова Евгения Анатольевича

В соответствии со статьей 69 Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», на ос-
новании полученного «29»  августа 2018 года письменно-
го заявления о снятии своей кандидатуры от Суворова 
Евгения Анатольевича, зарегистрированного решением 
Нукутской территориальной избирательной комиссии 
от «2» августа 2018 года № 57/477 кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования «Шаратское», 
Нукутская территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА:

 1. Аннулировать регистрацию кандидата на долж-
ность главы муниципального образования «Шаратское» 
Суворова Евгения Анатольевича, гражданина Россий-
ской Федерации, 1 января 1968 года рождения, главного 
специалиста отдела образования Администрации му-
ниципального образования «Нукутский район», про-
живающего Иркутская область, Нукутский район, п. Но-
вонукутский, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

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

В соответствии со статьей 
69 Иркутской области «О 
муниципальных выборах в 
Иркутской области», на ос-
новании полученного «3» 
сентября 2018 года пись-
менного заявления о снятии 
своей кандидатуры от Юсу-
пова Рамиля Закирзянови-
ча, зарегистрированного 

решением Нукутской терри-
ториальной избирательной 
комиссии от «7» августа 2018 
года № 58/493 кандидатом 
на должность главы муни-
ципального образования 
«Закулей», Нукутская терри-
ториальная избирательная 
комиссия  РЕШИЛА:

1. Аннулировать реги-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«4» сентября 2018 года       № 70/575            п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации кандидата на должность 

главы  муниципального образования «Закулей»  
Юсупова Рамиля Закирзяновича

страцию кандидата на 
должность главы муници-
пального образования «За-
кулей» Юсупова Рамиля 
Закирзяновича, граждани-
на Российской Федерации, 
12 апреля 1967 года рож-
дения, водителя водовоз-
ки администрации муни-
ципального образования 
«Закулей», проживающего 
Иркутская область, Нукут-
ский район, с. Закулей, вы-
двинутого в порядке само-
выдвижения.   

 Председатель комиссии  
А.С. Ланцова.

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

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

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

Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Å.Ð. Èâàíîâà.

Íàáîð è âåðñòêà ÌÁÓ «Ãàçåòà «Ñâåò Îêòÿáðÿ» (èçäàòåëü). Îòïå÷àòàíî íà óäàëåííîì ïðîèçâîäñòâåííîì ó÷àñòêå ÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» â ã. Èðêóòñêå: 
664043, Èðêóòñêàÿ îáë., ã. Èðêóòñê, áóë. Ðÿáèêîâà, 96, ñòð. 1. Çàêàç 411730. Òèðàæ 2180.        

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó 
â 18.00  ôàêòè÷åñêè â 18.00. 
Äàòà ïå÷àòè: 06.09.2018 ã.
Èíäåêñ 51472.

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой
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   Áóðåíèå 
ñêâàæèí íà âîäó
Тел. 8-904-1297272.

Быстро, качественно. 
Гарантия.

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

 Цена 1 м 2100 руб. 

Р
ек

ла
м

а

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.

Реклама

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.

  
  
Ïîçäðàâëÿåì!

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. Не-
большое декоративное рас-
тение с тонким стеблем, 
одиночным шаровидным 
клубнем и двумя супротив-
ными, сближенными при его 
основании эллиптическими 
листьями. Цветки сидячие, 
мелкие, фиолетово-розовые, 
собраны по 6-15 штук в гу-
стую одностороннюю кисть 
с серповидной шпорой и гу-
бой, почти до основания над-

резанной на три лопасти, при-
чем средняя длиннее и шире 
боковых.

Категория и статус.
Редкий, сокращающий чис-

ленность вид. Категория 2. 
Распространение. Лесная 
область Евразии, Дальний  
Восток. В Иркутской области 
сосредоточена в южных  и за-
падных районах. В пределах 
Нукутского района на г. Зал-
ман близ с. Нукут.

Экология и биология. Лес-
ной мезофит. Предпочитает 
тенистые и полутенистые 
местообитания. Цветение 
в июле – августе, не ежегод-
но. Размножение семенное. 
Численность незначительна, 
популяции малочисленны, 
встречается отдельными осо-
бями.

Лимитирующие факто-
ры. Сокращает численность 
в результате хозяйственной 
деятельности человека: рубка 
леса, выпас скота. Отличаясь 
привлекательностью и деко-
ративностью, собирается на 
букеты.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Исключить 
пастьбу скота, запретить сбор 
растений на букеты в зонах 
отдыха населения. Занесена 
в Красные книги РСФСР, Ир-
кутской области и УОБАО. 
Сведения об успешных ре-
зультатах интродукции от-
сутствуют.

Источники информации:     
1 – Красная книга Иркутской 
области, 2001; 2 – Красная 
книга УОБАО, 2003. 

Алексей Степанов, 
учитель биологии 

Нукутской школы.

Семейство Орхидные – Orchidaceae     

Реклама

  Любимого папу, дедушку Виктора Алексеевича 
Голышева поздравляем с 70-летним юбилеем!

Опыт и мудрость приходят с годами,
Старостью это не назовешь,

Даже не спорим, не те уже силы,
Зато собеседником лучшим слывешь.

70 лет как крутая вершина,
Ценим тебя за пройденный путь,

Будь энергичным, здоровым и сильным,
Живи до ста лет и радостным будь.

 С пожеланием дети, внуки.
г. Улан-Удэ.

  Дорогую Любовь Николаевну Чернигову по-
здравляем с юбилеем!

Прекрасный юбилей – 55 лет –
Пора, когда преград для планов нет,

Есть только опыт, мудрость, обаяние,
Родных поддержка и от близких пожелания:

Идти вперед, с достоинством шагая,
Всё новые страницы открывая.

Здоровья крепкого, благополучия в придачу,
Достатка, теплоты, добра, удачи.

 С пожеланием подруги 
Екатерина, Марина, Надежда.
п. Новонукутский, п. Заречный.

Предлагаем услуги 
риэлтора в г. Иркутске 

по покупке и продаже 
жилой недвижимости.

Контактное лицо Марина. 
Тел. 8-983-2426882.

Агентство недвижимости, кв. 38. Реклама

Продается мебель для мальчика (кровать с матрацем 
и выдвижными ящиками, шкаф-пенал для 
одежды с полками и вешалкой для плечиков, 
шкаф для книг, стол с угловыми полочками), в 
хорошем состоянии. Тел. 8-902-1761560.

Гнездоцветка клобучковая 
Neottianthecucullata (L.) Schlechterс

Прогноз 
погоды


