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В Целинном началось 
строительство новой школы

В период с 6 по 16 
сентября в районе 
зафиксировано 
шесть пожаров 
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Привычно тихую, раз-
меренную по часам 

жизнь Целинного теперь 
с раннего утра наруша-
ет шум тяжелой техники: 
бульдозеров, тракторов, 
погрузчиков и самосвалов-
многотонников. В августе 
здесь начались строитель-
ные работы по возведению 
новой двухэтажной шко-
лы.

Сначала площадку между 
старым сгоревшим клубом 
и зданием недостроенной 
некогда школы начали 
тщательно готовить, сни-
мая верхние пласты зем-
ли и грунта, чтобы рыть в 
этом месте котлован. Па-
раллельно территорию по 
периметру строительных 
работ сразу же огородили 
сайдингом и вкопали бе-

тонные столбы под элек-
тричество. Теперь вход 
посторонним на огоро-
женную территорию стро-
го запрещен. По ночам она 
охраняется сторожами. А 
две недели назад строите-
ли согласно плану начали 
погружать в подготовлен-
ный грунт 12-метровые 
сваи при помощи специ-
ального молота на опреде-
ленную глубину для прида-
ния прочности будущему 
фундаменту. Монотонный 
звук мощного молота раз-
носится по всей ближай-
шей округе, прерываясь 
лишь на обед и на ночь. Но 
даже такой шум не мешает 
работе средней школы, ко-
торая находится от места 
строительства в непосред-
ственной близости. Ведь 

все понимают, что объект 
необходимо сдать вовре-
мя, а новая школа строит-
ся для них. Да и подрядчик 
– ООО «Ремстрой» – вы-
делил несколько рабочих 
мест для жителей деревни: 
двое работают сторожами 
на территории и четверо – 
разнорабочими.

Начало строительства – 
радостное для Целинного 
событие, и его оконча-
ния с нетерпением ждут и 
взрослые, и дети. 

– Строительство школы 
– для нас самое главное 
и долгожданное собы-
тие, – говорит директор 
Целинной школы Лариса 
Долбеева. – Настроение у 
коллектива и учащихся оп-
тимистическое, все рады. 

Первоклашки :  новая  школа – это  классно!

       Закон и общество
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С презентацией 
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« С чего начинается 
Родина...» посетил 

школы района 
наш земляк 

Арнольд Тулохонов 6
стр.

3
стр.

«Ночь Ехора» провели 
в Тангутах и в Целинном
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Избитую тему о дорогах между поселениями 
района довольно часто поднимают на страни-

цах нашей газеты. Зимой она актуальна по причине 

снежных заносов на дорогах или неубранного вовремя 

снега, по весне многие дороги размывает или подта-

пливает. Но не менее актуальна эта тема и летом, 

или вернее сказать – в пору, когда на улице сухо: нет 

ни снега, ни дождя.

Íîâîñòè

Кладбище в Ункурлике огорожено 
на средства «Народных инициатив»...

Избран новый председатель 
областного парламента 

... а кладбище в райцентре 
снова превращают в свалку

Íàáîëåëî

В конце августа в 
редакцию обра-

тилась пенсионерка 
из Новонукутского 
Валентина Савицкая, 
которая рассказала о 
том, что на террито-
рии кладбища вновь 
складируется мусор. 

– Недавно были на 
кладбище, там возле 
могилок снова мусор, 
– выразила свое воз-

На этот раз, кстати, не 
первый, речь пойдет о 

дороге между Новонукут-
ским и Целинным, которая 
представляет из себя насто-
ящую полосу препятствий 
для водителей. Ямки по до-
роге до Заречного между 
отвалами будто оставлены 
после нашествия стада сло-
нов. По ним машины едут, 
как по стиральной доске, а 
пассажиров зачастую про-
сто мутит, потому что на 
каждой яме трясет и иногда 
подкидывает прямо до по-
толка. 

– Да, этот отрезок доро-
ги – просто ужас! – возму-
щается житель Заречного 
Анатолий Филиппов, кото-
рый работает инструктором 
по вождению в автошколе 
и ему приходится каждый 
день по несколько раз пре-
одолевать это расстояние от 
дома до работы и обратно. 
– Машины жалко, особен-
но иномарки, запчасти на 
которые очень дорогие. Но 
я слышал, что вроде скоро 
этот участок будут капи-
тально ремонтировать. Дай 
бог!    

Дальше через Заречный и 
до горы перед Наймодаем 
водители могут расслабить-
ся, а их транспортное сред-

Баллада о дороге

ство отдохнуть и набраться 
сил перед очередным ис-
пытанием на прочность 
– участком дороги от Най-
модая до Целинного – еще 
более непредсказуемого и 
ухабистого, разбитого со 

времен царя Гороха. Вес-
ной и осенью здесь лужи и 
подмытые талыми водами 
участки дорожного полот-
на, непролазная грязь. Ле-
том – ямы да выбоины. Ча-
сто, живущие в Целинном 
и Ункурлике, выбирают 
путь до Новонукутского по 
трассе, потому что маши-
ну жалко. А вот водителям 
маршруток, ежедневно кур-
сирующих между Новону-
кутским и Заларями через 
населенные пункты, выби-
рать не приходится. 

– Это не дорога, а целое 
испытание, – говорит во-
дитель маршрутки Кон-

стантин Беляевский – Моя 
старенькая «Истана» уже 
плачет и часто «болеет». Ре-
монтировать машину при-
ходится раза два в неделю, 
а запчасти сейчас дорогие. 
Но что делать? Людей под-
водить нельзя, надо выхо-
дить на маршрут в любую 
погоду и каждый день. Вот 
я не пойму, транспортные 
налоги, причем немалые, 
мы исправно платим, а по-
чему у нас дороги в таком 
ужасном состоянии? Куда 
деваются наши деньги? 
Неужели капитально от-
ремонтировать, заасфаль-
тировать 8-10 километров 
этого участка дороги так 
сложно? 

Автомобили, занимающи-
еся пассажироперевозками 

Запланированное 
еще весной огора-

живание кладбища в 
Ункурлике началось в 
августе, когда на счет 
МО «Целинный» по-
ступили средства по 
программе «Народ-
ные инициативы». 
Именно в рамках этой 
программы, по сло-
вам главы поселения 
Николая Дебенова, 
прошли строительные 
работы.

–Отсутствие ограж-
дения на кладбище 
было давней пробле-
мой, – комментирует 
глава. – Ведь огражде-
ния там не было уже с 
середины 80-х годов. 
Бродячий скот раз-
рушал оградки и па-
мятники на могилках, 
вызывая тем самым 
негодование родствен-
ников умерших. Тем 
более, что ритуаль-

ные принадлежности 
сегодня – дорогосто-
ящие, восстанавли-
вать их из года в год  
слишком затратно. 
Поэтому мероприя-
тие по огораживанию 
территории кладбища 
было включено в план 
мероприятий по бла-
гоустройству МО.

на этом маршруте, действи-
тельно часто ломаются и 
встают на ремонт, который 
влетает хозяевам транс-
портных средств в копееч-
ку. И еще хорошо, что во-
дители машин, требующих 
ремонта, находят себе заме-
ну, потому что иначе стра-
дали бы люди: от плохого 
состояния дорог, от бездей-
ствия лиц, ответственных 
за их благоустройство. 

Чтобы услышать хоть 
какой-то ответ на наш во-
прос, мы обратились непо-
средственно в филиал Бала-
ганской дорожной службы 
Иркутской области.

– Вопрос о дорогах в Ну-
кутском районе вообще 
всегда стоит остро, – про-
комментировал главный 
инженер службы Петр Ви-
люга. – Но мы стараемся 
решать его, как только вы-
падает такая возможность. 
Ведь все дело в финансиро-
вании, а оно у нас мизерное. 
Сейчас денег на содержание 
дорог нет, но те средства, 
которые поступают, мы 
сразу пускаем на дорожные 
работы. Пока именно по 
этому участку дороги ниче-
го сказать не могу, здесь ра-
боты предусмотрены толь-
ко примерно после 2020 
года. Поверьте, что в вашем 
районе есть участки дорог, 
состояние которых намно-
го плачевнее.

Такой ответ специалиста 
дорожной службы, конечно, 
не удовлетворил, но осталась 
надежда, что ближайшее фи-
нансирование организации 
будет непременно направле-
но хотя бы на грейдирование 
и текущий ремонт участка 
автодороги Новонукутский-
Целинный.

Светлана Ашимова.
Фото автора.

мущение женщина. 
– Видимо, люди уби-
раются на своих мо-
гилках, складывают 
весь мусор в мешки и 
тут же делают из них 
кучи.

А ведь в конце мая на 
территории кладбища 
был организован мас-
совый субботник.

– Зачем же опять всё 
загаживать и зава-

Подрядчик работ 
– ООО «Промавто» 
– огородил кладби-
ще пиломатериалом в 
установленные сроки. 
Из «Народных иници-
атив» на проведение 
строительных работ 
было затрачено 205 
тыс. рублей.

ливать? Люди, пере-
станьте организовы-
вать мусорные свалки 
на кладбище! – с на-
деждой обращается 
пенсионерка к жите-
лям Новонукутского. 
– Ведь недалеко есть 
специальная яма для 
мусора.

Светлана Ашимова.
Фото автора.

Благодарю вас за то, что 9 сен-
тября вы пришли на избира-

тельные участки и сделали свой 
выбор. Я уважаю выбор каждого 
избирателя, но выражаю особые 
слова благодарности всем, кто 
поддержал мою кандидатуру. 

В ходе избирательной кампа-
нии я получил много наказов и 
пожеланий, которые вместе нам 

предстоит воплотить в реаль-
ность. Также хочется поздравить 
всех избранных депутатов Думы 
муниципального образования 
«Новонукутское», надеюсь на кон-
структивное взаимодействие и 
успешную совместную работу по 
решению проблем и защите инте-
ресов жителей нашего поселения.

С уважением Юрий Прудников.

Уважаемые жители МО «Новонукутское»!

19 сентября на за-
седании первой 

сессии депутаты За-
конодательного Со-
брания Приангарья 
третьего созыва путем 
тайного голосования 
поддержали избрание 
председателем област-
ного парламента Сер-
гея Сокола. Об этом 
сообщается на офици-
альном сайте област-
ного парламента. Его 
кандидатуру внес экс-
председатель Сергей 
Брилка, отметив, что 
такое решение было 
принято на конферен-
ции регионального 
отделения политиче-
ской партии «Единая 
Россия». За избрание 
Сергея Сокола про-
голосовало 23 депута-
та. Второй кандидат, 
предложенный депу-
татом Ильей Сумаро-
ковым, – Ольга Носен-
ко, представляющая 
партию КПРФ, полу-
чила 21 голос. Один 
бюллетень по итогам 
тайного голосования 
был признан недей-

ствительным.
Обращаясь к при-

сутствующим в зале, 
Сергей Сокол побла-
годарил избирателей 
за оказанное доверие. 
Он подчеркнул, что 
после напряженного 
предвыборного пери-
ода настало время для 
слаженной, эффектив-
ной работы депутатов. 
Особо новый пред-
седатель подчеркнул 
важность конструк-
тивного взаимодей-
ствия представителей 
всех политических 
партий, избранных в 
Законодательное Со-
брание. 

– У нас одна цель – 
работать на благо Ир-
кутской области, сде-
лать жизнь населения 
нашего региона лучше, 
поэтому важно стать 
единой командой, – 
сказал парламентарий.

Также в своем вы-
ступлении Сергей 
Сокол остановился 
на приоритетных во-
просах работы пар-
ламента нового со-

зыва, в том числе 
они будут касаться 
развития экономики 
и инфраструктуры 
муниципальных об-
разований, повыше-
ния качества жизни 
жителей области. По 
его словам, важней-
шей задачей станет 
выстраивание пло-
дотворного взаимо-
действия не только с 
региональным пра-
вительством и пред-
ставителями муници-
пальных образований 
Иркутской области, 
но и с федеральным 
центром в плане 
привлечения допол-
нительных инвести-
ций в область. Кроме 
этого, Сергей Сокол 
отметил, что пре-
дыдущим составом 
З а конод ат ел ь ног о 
Собрания была проде-
лана большая работа, и 
преемственность этой 
законотворческой и 
контрольной работы, 
реализуемых проектов 
будет сохранена.  

Соб.инф.

Дорогу  через  Ункурлик  размыло  дождями
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(Окончание. Нач. на 1 стр.)
По-моему, начало строи-
тельства школы взбудора-
жило весь поселок, люди 
только об этом и говорят. 
А дети каждую перемену 
наблюдают за процессом 
из окон, и у них разговоры 
тоже только о стройке: что 
сейчас делают, что привез-
ли, какие машины работа-
ют. Мы с нетерпением ждем 
1 сентября 2020 года, когда 
новая, современная, ком-
фортабельная школа рас-
пахнет свои двери для уча-
щихся. Наша новая школа 
будет соответствовать всем 
современным требованиям: 
компьютеризация, лабора-
торные, новая мебель… В 
общем, испытываем толь-
ко радость и вдохновение. 
По прогнозу на 1 сентября 
2020 года в школе будет на-
считываться около 155 уча-
щихся.  

Сегодня, по словам ди-
ректора, в Целинной сред-
ней школе обучается 141 
ученик в двух приспосо-
бленных корпусах. Занятия 
физкультурой проводятся 
в отдельно расположенном 

здании, также приспосо-
бленном под спортивный 
зал. Все это доставляет не-
мало неудобств как детям, 
так и педагогам, техниче-
скому персоналу, посколь-
ку постоянно приходится 
перемещаться между кор-
пусами. А в холодное время 
года детям это грозит еще 
и возможностью быстрее 
простыть.

– Конечно, думаю все жи-
тели Целинного, Ункурли-
ка и Наймодая, чьи дети 
учатся, рады строительству 
новой школы, – говорит 
Мария Чемезова, – роди-
тельница троих школьни-
ков. – Мы сами учились в 
старой школе еще в совет-
ское время и всегда меч-
тали о новом, просторном 
здании. Теперь в новой, 
современной школе будут 
учиться наши дети, внуки. 
Спасибо администрации 
района за то, что этот про-
ект воплотился в жизнь.  

Напомним, что заказчи-
ком работ является адми-
нистрация МО «Нукутский 
район», которая в конце 
июля подписала контракт 

на строительные работы с 
подрядчиком в лице ООО 
«Ремстрой» из Новонукут-
ского. 

– По плану работы завер-
шатся в 2020 году, – говорит 
начальник отдела образова-
ния администрации района 
Лилия Антипова. – Общий 
объем финансирования со-
ставляет 226 млн 556 тысяч 
рублей. Школа будет рас-
считана на 154 учащихся.

По словам начальника от-
дела ЖКХ администрации 
района Сергея Андрианова, 
по проекту это будет совре-
менное, двухэтажное зда-
ние крестообразной фор-
мы. Внутри, кроме учебных 
кабинетов, предусмотрены 
большая столовая, про-
сторный спортивный зал, 
актовый зал. Рядом со шко-
лой расположится спортив-
ная площадка, стадион с бе-
говыми дорожками.

Привыкшие к своему «ар-
хитектурному памятнику» 
– зданию заброшенной не-
достроенной школы, жите-
ли Целинного интересуют-
ся – будут ли его сносить 
или оно и дальше будет 

С презентацией на эту 
тему посетил школы 

района наш выдающий-
ся земляк, патриот своей 
малой родины Арнольд 
Тулохонов, известный 
общественный деятель, 
специалист в области фи-
зической и экономической 
географии, академик РАН, 
научный руководитель Бай-
кальского института приро-
допользования Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук, доктор геогра-
фических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
РФ, член наблюдательного 

«С чего начинается Родина…»

совета фонда содействия 
сохранению озера Байкал, 
создатель малой академии 
наук Бурятии. 

– В моей презентации я 
хочу рассказать о патри-
отизме и малой родине, о 
том, что надо делать для 
того, чтобы в нашем мире 
занять достойное место, 
быть полезными обществу, 
– такими словами он начи-
нал обращение к ребятам 
в школах Хадахана, Бурят-
ского Мельхитуя, Закулея, 
Нукут и Новонукутского. – 
Это очень большая задача, 
но сегодня про нее мало кто 

говорит. 
Арнольд Кириллович в на-

чале своего выступления 
процитировал высказыва-
ния известных научных и 
политических деятелей об 
образовании, воспитании 
и родине, высказал свое 
отрицательное отношение 
к введению ЕГЭ в нашей 
стране. 

–  ЕГЭ не воспитывает 
человека, а натаскивает, 
чтобы вы поступили в ин-
ститут, – сказал он. – Из-за 
этого многие дети не зна-
ют литературу, географию, 
историю своей родины. 

Приведя статистические 
данные, академик отме-
тил, что в этом году химию, 
предмет, который стоит от-
нести к базовым, сдавали 
лишь четыре процента вы-
пускников, а лидируют та-
кие предметы, как история 
и обществознание. Арнольд 
Кириллович рассказал де-
тям о важности любви к 
своей малой родине, хоро-
шем знании истории, о том, 
что нужно самостоятельно 
принимать решения, не идя 
на поводу у общественного 
мнения.

– Если страна не помнит 
своего прошлого, то у нее 
не будет будущего, – отме-
тил Арнольд Тулохонов. – 

Необходимо воспитывать 
в школе любовь к своей ма-
лой родине, знать природу 
и историю родного края, 
знать своих известных зем-
ляков, создавать музеи и 
издавать книги. Патрио-
тизм – это система знаний 
совмещения в наглядных 
пособиях, в визуальной ин-
формации, в регулярных 
краеведческих мероприя-
тиях.  

В ходе презентации он рас-
сказал об Агинском округе, 
где перед администрацией 
установлены бюсты героев 
Советского Союза и Соци-
алистического Труда, о Ку-
румканском районе Буря-
тии, в котором также перед 
администрацией района со-
оружена аллея славы.

По традиции он приехал 
в гости на свою малую ро-
дину с подарками. Школам 
района и библиотекам он 
привез глобусы, спортив-
ный инвентарь, свои про-
изведения, среди которых 
книга под названием «Мое 
дело – сказать правду…», 
посвященная 100-летию 
ленинского комсомола. Са-
мым главным подарком 
стал новый баннер под на-
званием «Славные имена в 
истории Усть-Ордынского 
Бурятского округа». На нем 

изображены герои Совет-
ского Союза, Социалисти-
ческого Труда, кавалеры 
Ордена Славы представи-
тели науки, заслуженные 
артисты, известные спор-
тсмены, все они – выходцы 
округа.  

– Это наша гордость и вы 
должны знать наших из-
вестных земляков, – обра-
тился Арнольд Кириллович 
к ребятам.  

Также в ходе встреч ака-
демик рассказал свою био-
графию, о том, где родился, 
учился и работал. Ребята с 
интересом слушали рассказ-
чика о его работе по органи-
зации Малой академии наук 
в Бурятии и Байкальского 
института рационального 
природопользования, созда-
нию международного эколо-
го-образовательного центра 
«Истомино», утилизации 
боеприпасов на Гусиноозер-
ском полигоне и арсенала 
«Тальцы», реализации меж-
дународных проектов, раз-
работке и реализации феде-
ральных целевых программ 
по охране озера Байкал и 
многом другом.

– Эти встречи произвели 
большое впечатление на на-
ших ребят, – отметила Ана-
стасия Тапхарова, директор 
центра образования Нукут-
ского района. – Я думаю, что 
многие из них серьезно заду-
мались о научной карьере. 

Ольга Федосова.
Фото автора. 

В Целинном началось 
строительство новой школы

украшать ландшафт села? 
Подрядчик работ уверяет, 
что здание будет демонти-
ровано в ближайшее время, 
так как, во-первых, оно ме-
шает ходу строительных ра-
бот, предусмотренных про-
ектом, а во-вторых, старое, 
зияющее пустыми глазни-
цами здание, будет портить 
эстетический вид в случае, 
если останется стоять ря-
дом с новенькой школой. 
Также, по словам главы по-
селения Николая Дебенова, 
предусмотрен снос здания 

сгоревшего клуба. Сегодня 
разрабатывается проек-
тно-сметная документация 
для проведения работ. 

Начало строительства 
положено. И на его протя-
жении мы еще не раз бу-
дем возвращаться к этой 
теме, освещать ход стро-
ительных работ, чтобы к 
моменту их завершения и 
к открытию новой школы 
сложилась история.

Светлана Ашимова
Фото автора.

Арматура  для  опалубки  готова

Установка  
железобетонных 

 опорИдёт  погружение  свай
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Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Алтарик»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Закулей»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Новоленино»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Новонукутское»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Нукуты»

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                             3

 Число протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, на основе кото-
рых составлен данный протокол                            3

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список                                                                                                         
                                                                                 0000802
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0000725
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                0000240
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                  0000020
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                  0000466
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Дыбкеева Елена Степановна                    0000165
13 Жданов Сергей Анатольевич                    0000187
14 Затопляева Оксана Андреевна     0000160
15 Золотарёва Екатерина Александровна   0000176
16 Кашапова Глюза Гильфановна     0000202
17 Кузнецова Лариса Сергеевна                    0000211
18 Латышенко Ольга Алексеевна     0000192
19 Павлова Ольга Николаевна                    0000136
20 Романчук Светлана Анатольевна     0000178
21 Середкина Галина Васильевна     0000160
22 Хороших Марина Файзуловна     0000185
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу  признаны: 
      Кузнецова Лариса Сергеевна
      Кашапова Глюза Гильфановна
      Латышенко Ольга Алексеевна
      Жданов Сергей Анатольевич
      Хороших Марина Файзуловна
      Романчук Светлана Анатольевна
      Золотарёва Екатерина Александровна
      Дыбкеева Елена Степановна
      Затопляева Оксана Андреевна
      Середкина Галина Васильевна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                           2

 Число протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, на основе кото-
рых составлен данный протокол                           2

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список                
                                                                                0000830
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0000747
7 Число погашенных избирательных бюллетеней      
                                                                                0000353
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                     0000004
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                     0000390
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата
12 Балдаев Андрей Михайлович                    0000249
13 Бартанова Васса Геннадьевна                      0000120
14 Жербаханова Надежда Александровна  0000206
15 Иванов Сергей Александрович      0000169
16 Каймонова Тамара Валерьевна                  0000194
17 Красовский Николай Васильевич      0000241
18 Пандалова Светлана Матвеевна      0000187
19 Тапхарова Светлана Райнуровна      0000186
20 Хамаева Наталия Васильевна                      0000194
21 Хараева Любовь Семеновна                      0000131
22 Шапхаева Ирина Семеновна                      0000218
 В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-

Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                             3

 Число протоколов об итогах голосования участ-
ковых избирательных комиссий, на основе кото-
рых составлен данный протокол                            3

 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список                                
                                                                                0000951
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0000862
7 Число погашенных избирательных бюллете-
ней      
                                                                                    0000340
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                     0000007
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                     0000516
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов   Число голосов избирателей, поданных за  
каждого зарегистрированного кандидата
12 Аксаев Артём Александрович          0000315
13 Барташкина Ольга Вячеславовна      0000266
14 Гергенова Наталья Станиславовна      0000152
15 Жербанова Елена Герасимовна          0000237
16 Жербанова Мария Георгиевна          0000201
17 Иванова Надежда Викторовна           0000241
18 Коломенцева Альбина Васильевна      0000144
19 Кошкарёва Елена Васильевна           0000110
20 Лавренова Татьяна Михайловна      0000172
21 Хамаганов Андрей Анатольевич      0000229
22 Шулунов Александр Андреевич      0000215
23 Яковлев Александр Афанасьевич      0000117
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу признаны:  
       Аксаев Артём Александрович
       Барташкина Ольга Вячеславовна
       Иванова Надежда Викторовна
       Жербанова Елена Герасимовна
       Хамаганов Андрей Анатольевич
       Шулунов Александр Андреевич
       Жербанова Мария Георгиевна
       Лавренова Татьяна Михайловна
       Гергенова Наталья Станиславовна
       Коломенцева Альбина Васильевна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                5
 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол                                 5
 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список       
                                                                                0003704
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией     0003319
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                0001624
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                 0000043

Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                4
 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол                                 4
 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список   
                                                                                0000972
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией     0000879
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                0000361
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                   0000013
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                 0000516
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Баторов Александр Маратович     0000167
13 Баторова Татьяна Александровна     0000142
14 Батуева Евгения Викторовна                    0000158
15 Данхаева Светлана Михайловна     0000136
16 Джавршян Наталья Викторовна     0000210
17 Иванова Наталья Васильевна     0000163
18 Имегенова Татьяна Робертовна     0000145
19 Каймонова Ирина Александровна     0000172
20 Петров Николай Александрович     0000110
21 Политова Валентина Николаевна     0000068
22 Степанов Алексей Анциферович     0000185
23 Степанова Камила Леонидовна     0000128
24 Тапхарова Анастасия Платоновна     0000145
25 Хубракова Елена Борисовна                    0000160
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу признаны:    
       Джавршян Наталья Викторовна
       Степанов Алексей Анциферович
       Каймонова Ирина Александровна
       Баторов Александр Маратович
       Иванова Наталья Васильевна
       Хубракова Елена Борисовна
       Батуева Евгения Викторовна
       Имегенова Татьяна Робертовна
       Тапхарова Анастасия Платоновна
       Баторова Татьяна Александровна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

датному избирательному округу признаны:  
      Балдаев Андрей Михайлович
      Красовский Николай Васильевич
      Шапхаева Ирина Семеновна
      Жербаханова Надежда Александровна
      Каймонова Тамара Валерьевна
      Хамаева Наталия Васильевна
      Пандалова Светлана Матвеевна
      Тапхарова Светлана Райнуровна
      Иванов Сергей Александрович
      Хараева Любовь Семеновна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                 0001672
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Ахмадышина Юлия Родионовна     0000467
13 Ахунова Людмила Владимировна     0000805
14 Башаров Раис Шакурович                    0000505
15 Волженков Александр Александрович  0000605
16 Геленкенова Ольга Геннадьевна     0000449
17 Гусева Людмила Трофимовна        0000591
18 Желаева Наталья Николаевна     0000540
19 Иванова Светлана Михайловна     0000407
20 Кармадонова Ирина Викторовна     0000377
21 Кархов Евгений Игоревич                    0000483
22 Комарова Альбина Викторовна     0000419
23 Кочнев Александр Викторович     0000318
24 Муруева Любовь Климентиевна     0000389
25 Шабалина Светлана Александровна     0000717
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по двенадцати-
мандатному избирательному округу признаны:       
     Ахунова Людмила Владимировна
     Шабалина Светлана Александровна
     Волженков Александр Александрович
     Гусева Людмила Трофимовна
     Желаева Наталья Николаевна
     Башаров Раис Шакурович
     Кархов Евгений Игоревич
     Ахмадышина Юлия Родионовна
     Геленкенова Ольга Геннадьевна
     Комарова Альбина Викторовна
     Иванова Светлана Михайловна
     Муруева Любовь Климентиевна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

 Зам.председателя Письменова В.К.
Секретарь Выборова Р.Х.
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К Дню работника следственных органов

Закон и общество

Дождливая погода в сен-
тябре не стала помехой 

возросшему количеству по-
жаров на территории райо-
на. Так, только за период с 6 
по 16 сентября зафиксиро-
вано шесть пожаров.

Ночью 6 сентября на пульт 
дежурного ПСЧ-14 посту-
пило сообщение о возгора-
нии гаража в Ворот-Онгое. 

Количество пожаров в районе увеличилось

Наехал, уехал, а потом и выпил… Ехал не по правилам 
– допустил столкновение

Пожар вовремя обнаружи-
ли хозяева и успели поту-
шить на начальной стадии. 
На следующий день в Во-
рот-Онгое загорелся сено-
вал, в котором находилось 
15 тонн сена. В результа-
те огнем были полностью 
уничтожены строение и 
заготовленные корма. По 
этим фактам ведется про-

верка, устанавливаются 
причины возгораний. 

Ночью 8 сентября на теле-
фон ПСЧ-14 поступило 
сообщение о пожаре квар-
тиры в двухквартирном 
жилом доме в Новоленино. 
В ходе проверки было уста-
новлено, что хозяин дома 
во время возгорания на-
ходился у своих знакомых, 
пожар заметили соседи и 
вызвали огнеборцев. В ре-
зультате квартира выгоре-
ла полностью, обвалилась 
крыша. К счастью, в огне не 
пострадали жильцы дома. 
В настоящее время причи-
на пожара устанавливается. 

16 сентября в ночное вре-
мя огнем уничтожен сено-
вал в Шаратах. На момент 
пожара в строении находи-
лось около 12 тонн сена. По 
данному факту проверка 
проводится сотрудниками 
полиции, так как установ-
лено, что причиной пожара 
послужил поджог.

В прошлую среду око-
ло восьми часов ве-

чера в дежурную часть 
отделения полиции в Но-
вонукутском поступило 
телефонное сообщение о 
наезде на пешехода в Ал-
тарике. 

В ходе проверки было 
установлено, что 33-лет-
ний житель Алтарика 
решил прокатиться по 
родному селу на своем 
автомобиле марки «ВАЗ-
21053». Отсутствие води-
тельского удостоверения, 
полиса ОСАГО и техосмо-
тра у автомобиля никак не 
остановили лихача. Сле-
дуя по улице Советская, 
он не справился с управле-
нием и допустил наезд на 
пешехода, который шел по 
обочине дороги в попут-
ном направлении с правой 
стороны от автомоби-
ля. К счастью, пешеход – 
57-летний житель Алта-
рика – в аварии получил 
незначительные травмы 
и от госпитализации от-
казался. Водитель же, как 
он пояснил позже, после 
аварии уехал с места про-
исшествия домой, где стал 
употреблять спиртное из-
за пережитого стресса. 

Виновник ДТП привле-
чен к административной 
ответственности по ч. 2, 3 
ст. 12.27 КоАП РФ (остав-
ление водителем места 
ДТП, невыполнение тре-
бования ПДД о запрете 
употребления алкоголь-
ных напитков после ДТП), 
ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством водителем, 
не имеющим права управ-
ления), ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
РФ (управление ТС при 
отсутствии полиса обяза-
тельного страхования), ч. 

1 ст. 12.1 КоАП РФ (управ-
ление ТС, не прошедшим 
техосмотр). В настоящее 
время водитель отбывает 
административное нака-
зание в виде ареста на 10 
суток в ИВС города Усо-
лье-Сибирское. Автомо-
биль находится на штраф-
площадке. 

Екатерина Беляевская, 
инспектор 

по профилактике 
ДТП ОГИБДД МО МВД 

России «Заларинский».
Фото 

предоставлено автором.

Утром в прошлый поне-
дельник 24-летний жи-

тель Ункурлика, управляя 
автомобилем марки «ГАЗ-
3307», допустил столкнове-
ние с автомобилем марки 
«Тойота Премио», следо-
вавшим во встречном на-
правлении по улице Мира в 
Целинном. 

– Водители пояснили, что 
перед аварией следовали 
вдоль забора кафе «Кочев-
ник» навстречу друг дру-
гу. Обзор был затруднен, 
так как столкновение про-
изошло возле угла забора, 
– комментирует Екатери-
на Беляевская, инспектор 
по профилактике ДТП 

ОГИБДД МО МВД России 
«Заларинский». – К сча-
стью, пострадавших в ава-
рии нет. 

После проведения про-
верки водитель автомоби-
ля «ГАЗ» был привлечен 
к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 
12.15 КоАП РФ – наруше-
ние правил расположения 
транспортного средства 
на проезжей части дороги, 
встречного разъезда. Ему 
грозит административный 
штраф в размере 1500 ру-
блей. 

Глеб Семенов.
Фото предоставлено 
отделением ГИБДД.

В этот же день житель 
Новоселово направлялся в 
райцентр на своем автомо-
биле марки «ВАЗ-21074». 
Во время движения в салон 
автомобиля стал поступать 
дым. Остановив транспорт-
ное средство, водитель по-
пытался локализовать очаг 
возгорания под капотом, 
но не смог. В результате 
большая часть автомобиля 
уничтожена огнем полно-

стью. В ходе проверки было 
установлено, что во время 
движения замкнули элек-
тропровода в отсеке двига-
теля. 

Александр Ербаткин, 
заместитель начальника 

отдела надзорной деятель-
ности по Усть-Ордынскому 

Бурятскому округу. 
Фото 

предоставлены автором.

Дела школьные

Экологический субботник в Новоленино
В августе учащиеся и 

педагоги Новоленин-
ской школы приняли уча-
стие в экологическом суб-
ботнике, организатором 
которого стала компания 
«En+ Group». Акция про-

шла в рамках проекта «360» 
– уборке мусора и благо-
устройству территорий. В 
ней принимают участие во-
лонтеры со всей России. 

Для работы нам были 
предоставлены мешки для 

мусора, перчатки и атри-
бутика с символикой про-
екта. Мы провели уборку 
территории, прилегающей 
к муниципальному обра-
зованию. Была проделана 
большая работа, собрано 
большое количество мусо-
ра. Несмотря на ветреную 
прохладную погоду, на суб-
ботник пришли 43 учащих-
ся с 5 по11 классы.

Эффект от ежегодно про-
водимых в селе субботни-
ков, несомненно, есть. Но 
временный. Понятно, что 
у каждого из нас есть от-
ходы, так как ежедневно 
мы потребляем продукты 
питания, пользуемся про-
мышленными товарами, в 
результате чего и образу-
ются бытовой мусор. Но 
каждый житель нашего 
села должен позаботиться 
о своем мусоре и не скла-
дировать его на окраине 
поселка, в лесной зоне либо 

выкидывать по обочинам 
дорог. 

Уважаемые жители МО 
«Новоленино», обеспечи-
вайте утилизацию твердых 
бытовых отходов в специ-
ально отведенном для этого 

месте.
Наталья Платонова, 

заместитель директора
по воспитательной работе

 Новоленинской школы. 
Фото 

предоставлены автором.
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«Ночь ехора» провели в Тангутах и в Целинном

Под музыку по кругу солнца
Подхватив эстафету 

своих коллег из Ну-
кут, возродивших старин-
ную народную традицию 
проведения бурятского 
праздника «Зоохэй наадан» 
и давших ему современное 
название – «Ночь ехора», 
мероприятие на своих тер-
риториях провели в Тангу-
тах и в Целинном.

7 сентября большой 
народный праздник 

«Зоохэй наадан» прошел в 
Тангутах. Его организато-
ром стала инициативная 
группа жителей Тангут, в 
которую вошли Вера Соко-
лова, Евгения Хинтахино-
ва, Людмила Мантыкова, 
Николай Изыкенов и Свет-
лана Исидорова. 

– В мобильном приложе-
нии «Вайбер» у нас есть 
группа «Тангуты», – рас-
сказывает библиотекарь 
сельской библиотеки Евге-
ния Хинтахинова. – Здесь 
и была создана инициатив-
ная группа. Через группу 
мы начали сбор средств 
на проведение праздника, 
и люди активно откликну-
лись. Главным спонсором 
мероприятия стал наш 
фермер Вагиз Галеев, кото-
рый выделил курдючного 
барана весом около трид-
цати килограммов и пять 
литров сливок для салама-
та. А для детей бесплатно 
было организовано ката-
ние на ослике. К сожале-
нию, сам Вагиз Петрович 
присутствовать на празд-
нике не смог, так как уехал 
по делам в город. Также 
спонсорами мероприятия 
стали и другие жители де-
ревни. 

По словам Евгении Дам-
диновны, в праздничном 
мероприятии участвовало 
очень много народу, также 
приехали уроженцы Тан-
гут, которые сейчас живут 
в районном центре. Шаман 
Александр Шодонов про-
вел обряд на благополучие 
деревни, а старейшины 
села обратились к высшим 
силам с мольбами о про-
цветании и здоровье всех 
жителей Тангут.

КДЦ МО «Шаратское» 
выступил перед собравши-
мися с концертом: звучали 
бурятские народные пес-
ни, улигеры, благопожела-
ния… 

Конкурс бурятских на-
родных песен среди улиц 
Тангут организовала и 
провела Людмила Ман-
тыкова. В нем приняли 
участие и гости из Куйты. 
Красивые, душевные пес-
ни из уст самых лучших 
исполнительниц бурятско-
го фольклора заворажи-
вали присутствующих, на 
мгновение окунув в мир 
предков со старинными 
юртами и горящим посре-
дине юрты огнем… Глав-
ный приз в этом песенном 
конкурсе достался гостье 
из Куйты Анастасии Ату-
товой. 

Николай Изыкенов про-
вел борьбу среди юношей 
и детей – любимое состяза-
ние мужчин на народных 
праздниках. Абсолютным 
чемпионом соревнований 
стал Сергей Доржеев, ко-
торому был вручен денеж-
ный приз полторы тысячи 
рублей.

Не скучали в это время и 
самые маленькие участни-

ки праздника, для которых 
Светлана Исидорова про-
вела подвижные игры.       

Ближе к вечеру в котлах 
закипело мясо, пригото-
вился саламат, и все при-
ступили к праздничной 
трапезе. 

Праздник состоялся бла-
годаря всем жителям Тан-
гут, принявшим активное 
участие в мероприятии.

Впервые «Ночь ехора»  
в Целинном провели 

работники культуры со-
вместно с кандидатом на 
пост главы МО «Целин-
ный», участвовавшим в не-
давних выборах, Степаном 
Атутовым в Целинном.

На территории между 
школой и зданием админи-
страции на небольшой по-
лянке в Целинном к шести 
часам вечера начал соби-
раться народ: кто на маши-
нах, а кто – пешком. Люди 
приходили семьями вме-
сте с маленькими детьми. 
А возле администрации 
организаторы уже разо-
жгли костры, на которых 
варились баранина, бара-
ньи кишки – любимый де-
ликатес бурят – и саламат 
– главное блюдо «Зоохэй 
наадан». Местные жители 
принесли с собой сметану, 
овощи и разные заготовки 
для общего стола. Барана 
предоставил уроженец Ун-
курлика, ныне живущий с 
семьей в Новонукутском, 
Арсентий Пантаев. Спон-
сорскую помощь оказали 
односельчане Валентина 
Федькина, Ирина Сапож-
никова, Любовь Бабуш-
кина, Туяна Бальбурова, а 
также Мария Степановна 
Атутова и семья Степана 
Атутова, фермер из Бажи-
ра Виктор Бондарь, кото-
рый вложил в призовой 
фонд мероприятия три ты-
сячи рублей.   

– Этот праздник пришел 
к нам из глубины веков, – 
сказала председатель мест-
ного Совета ветеранов 
Степанида Старикова. – 
«Зоохэй наадан» или «Са-
ламатный вечер» тради-
ционно устраивали наши 
предки, собираясь всем 
улусом. На празднике они 
пели песни, рассказывали 
улигеры, делились благо-
пожеланиями и, конечно, 
танцевали ёхор. Думаю, что 
этот народный праздник 
вновь станет культурной 
традицией нашего села.

На открытии праздни-
ка выступили всенародно 
любимый хореографиче-
ский коллектив «Байгал» 
из Новонукутского, ис-
полнивший два танца на 
«бис», и солисты не менее 
популярной группы «Ко-
декс» Степан Атутов и 
Александр Тыхешкин. В 
их исполнении прозвучали 
песни «Приангарье», «Де-
ревенька» и «Нухэдни» на 
стихи нашей землячки Га-
лины Атутовой. 

После, пока на кострах 
готовились саламат и 
мясо, начались соревнова-
ния по перетягиванию ка-
ната между командами из 
Целинного, Ункурлика и 
Наймодая среди взрослых 
и детей.  

Еще одна старинная бу-
рятская забава под назва-
нием «hэер шаалган» (раз-
бивание хребтовой кости) 
становится все более попу-

лярной среди современной 
молодежи. Организовать 
ее на сельском празднике 
приехал уроженец Ункур-
лика, ныне проживаю-
щий в Новоленино, Юрий 
Моштаков. К слову, Юрий 
является неоднократным 
чемпионом этого вида со-
стязаний на различных 
турнирах, как и его супру-
га Ольга, которая также 
приехала поучаствовать в 
празднике, но как зритель. 
Победителем в разбивании 
кости стал гость из Бажира 
Виктор Бондарь, который 
выиграл денежный приз 
– тысячу рублей. Но свой 
выигрыш он пожертвовал 
в фонд Целинной средней 
школы на приобретение 
спортинвентаря. 

Параллельно в спортза-
ле школы проходили со-
ревнования по бурятской 
борьбе среди юношей. Го-
рячие схватки на борцов-
ском ковре в трех весо-
вых категориях проводил 
главный судья Павел Ма-
лаханов, который трени-
руется в Новонукутском 
у Владимира Письменова 
и является чемпионом и 
призером многих борцов-
ских соревнований. Побе-
дителями стали: в весовой 
категории 40 кг – Сергей 
Лачин, 60 кг – Владислав 
Щербаков, свыше 60 кг – 
Денис Транчеев. Победите-
ли и призеры во всех весо-
вых категориях получили 
денежные призы.

И, наконец, начался ёхор 
– главное действо празд-
ника. В большой круг, 
взявшись за руки, встали 
взрослые и дети – те, кто 
уже знаком с народным 
танцем, и те, кто пробо-
вал танцевать его впервые. 
Показать движения ёхора 
вызвались солисты «Бай-
гала», которые встали вме-
сте со всеми в круг, а один 
– в середину круга. Люди, 
повторяя незамысловатые 
движения за профессио-
налами, двигались в такт 
музыке, и с каждым новым 
кругом у них получалось 
все лучше. 

Радовало то, что в меро-
приятии участвовало мно-
го молодежи, а это значит, 
что налицо преемствен-
ность поколений, едине-
ние, желание познавать 
традиции предков. 

После ёхора, набравшись 
энергии, и, зарядившись 
хорошим настроением, 
люди собрались за общим 
столом, чтобы пообщаться 
и отведать горячего мяса, 
саламата и разных других 
вкусностей.

– Сегодняшний праздник 
– это наш первый опыт, 

– говорит директор КДЦ 
МО «Целинный» Марина 
Мусина. – И я надеюсь, что 
он удался на славу. Радует 
то, что собралось много 
народу, приехали гости из 
Новонукутского, Новосе-
лово, Бажира. Спасибо за 
помощь в организации на-
шему земляку, уроженцу 
Целинного Степану Ату-
тову и его семье. Теперь 
этот праздник станет тра-
диционным и будет прово-
диться каждый год после 
Сур-Харбана. Думаю, что 
с каждым годом он будет 
становиться еще ярче, мас-
штабнее и собирать также 
много односельчан и вы-
ходцев из нашего муници-
пального образования. 

Светлана Ашимова.
Фото автора 

В танце  дружбы  и  единения

Юрий  Маштаков

Повторяем  все  за  мной

Баранина  почти  готова

Победит  сильнейший

Истоки 



Ñêàíâîðä

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

21 сентября 2018 года №37Ñòðàíèöà âûõîäíîãî äíÿÑâåò Îêòÿáðÿ       7

Ãîðîñêîï 
íà ñëåäóþùóþ  íåäåëþ

Овен. Ваша склонность к авантюрам придется как 
нельзя кстати, когда вы отправитесь на корпоратив-
ный выезд. Спорные вопросы будут решаться легко 
и непринужденно именно во время совместных про-
гулок. Экстрим, острые ощущения и посиделки в ре-

сторане сплотят всю вашу команду.
Телец. К успеху Тельцов может привести только 

неизведанная дорога. Это значит, что придется по-
ломать голову над тем, как на нее выйти. В изобре-
тательности вам нет равных, так что действуйте. На 
выходных, если нет срочной работы, можно просто 

полениться или отправиться в гости.
Близнецы. Двигайтесь в намеченном направлении 

и не позволяйте другим сбить тебя с толку. А жела-
ющих это сделать будет предостаточно. Поэтому не 
принимайте спонтанных решений, доверяйте только 
своей интуиции. Удачные дни: суббота и воскресенье.

Рак. Бывает, что после первого свидания остают-
ся неоднозначные впечатления. Так что советуем не 
делать никаких выводов после этой встречи, а до-
говориться о второй. А уже потом, хорошенько все 
взвесив, принимайте решение. На этой неделе отка-

житесь от диет и голодания! Питание должно быть полно-
ценным и сбалансированным. Исключите алкоголь.

Лев. Плохая погода, случайно пролитый кофе, пе-
шеход, наступивший вам на ногу... Из себя может 
вывести даже незначительное происшествие. И тут 
главное – сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные 
дни для Львов – четверг и пятница, а вот во вторник 

следует проявить осторожность.
Дева. Девам на этой неделе придется решать вопро-

сы, связанные с недвижимостью, куплей-продажей 
квартиры. Только не забудьте сначала разобраться 
во всех тонкостях, чтобы потом не пришлось пере-
оформлять бумаги. На выходных запишитесь на про-

цедуры, направленные на очищение и омоложение. В эти 
дни хороший результат гарантирован.

Весы. Купаться в лучах чужой славы любят мно-
гие, а добиваться чего-то самостоятельно нравится 
не каждому. Постарайтесь не связываться с людьми, 
желающими присвоить ваш успех. Тщательно про-
думайте планы на выходные. Важно много общать-

ся, и только с теми людьми, кто вам приятен.
Скорпион. Будни будут похожи на постоянно ме-

няющиеся картинки калейдоскопа. Много событий, 
срочных дел, встреч – голова идет кругом. Но вы бу-
дете вознаграждены за свое трудолюбие уже в пятни-
цу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, схо-

дите в баню. Более легкий вариант – поплавать в бассейне.
Стрелец. Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас 

они вызваны не событиями извне, а банальной уста-
лостью. Поэтому прежде чем сгущать краски, снача-
ла следует взять небольшой тайм-аут. Удачные дни 
для Стрельцов на этой неделе – четверг и пятница.
Козерог. Сконцентрируйтесь на общении. Родные 

будут рады поговорить по душам, а коллеги – поде-
литься самым сокровенным. Субботу и воскресенье 
посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали 
от цивилизации, провести время на природе.

Водолей. Женщин-Водолеев гороскоп предупрежда-
ет – даже не думайте на-
вязывать мужу или бойф-
ренду свои идеи. Ваша 
задача – вдохновлять его 

на подвиги, а не досаждать нра-
воучениями. Такая тактика при-
несет плоды: дома будет царить 
гармония.

Рыбы. Рыбы должны 
помнить – совершить 
ошибку не так страшно. 
Гораздо хуже вообще 
ничего не делать и без-

ропотно ждать, пока ситуация 
разрешится сама собой. Так 
что в ваших интересах – нахо-
диться в самой гуще событий! 
На выходные дни не плани-
руйте новых дел! Лучше зай-
митесь собой: Рыбам на поль-
зу пойдут водные процедуры, 
гимнастика, легкая диета.

Ответы на сканворд 
опубликованный в №36

С музыкой по жизни
     Çàãîòîâêè âïðîê

"Áîðù 
â áàíêå"

Это очень полезная за-
готовка, которая по-

может приготовить пол-
ноценный борщ буквально 
за считанные минуты. 
Нужно только сварить 
мясной бульон, добавить 
в него картофель и банку 
свекольной заготовки. Все, 
борщ готов! А еще это от-
личный способ применения 
"некондиционных" овощей.

Потребуется: помидоры 
– 1 кг; свекла – 3 кг; перец 
болгарский сладкий – 1 кг; 
морковь – 1 кг; лук репча-
тый – 1 кг; зелень (напри-
мер, сельдерей) – пучок; 
растительное масло – 1 
ст.; сахар – 7 ст. л.; соль – 3 
ст. л.; уксус 9%-й – 150 мл; 
вода – 2 стакана.

Способ приготовления
Овощи вымыть и почи-

стить. Морковь и свеклу 
натереть на крупной терке. 
Налить в кастрюлю расти-
тельное масло, положить 
морковь, немного поту-
шить. В это время мелко 
нарезать лук и отправить 
его к моркови. Пассировать 
овощи около 10 минут, до-
бавить к ним свеклу и воду, 
тушить 15 минут.

Болгарский перец поре-
зать соломкой, помидоры 
порубить кубиками, отпра-
вить в кастрюлю, переме-
шать. Добавить соль, сахар 
и уксус, снова перемешать и 
тушить еще 15 минут, после 
чего добавить мелко наре-
занную зелень. Перемешать 
и оставить на огне еще на 5 

минут.
Горячую заготовку разло-

жить по чистым стерили-
зованным банкам, закрыть 
крышками, перевернуть 
банки и накрыть их поло-
тенцем или пледом до их 
остывания. Зимний "борщ 
в банке" готов!

На этой неделе моей 
маме Марии Толкаче-

вой и ее сестре-двойняшке 
Евдокии Борщевой испол-
няется 60 лет. 

После окончания Братско-
го музыкального училища в 
70-х годах моя мама и ее се-
стра переехали из Ангарска 
в Новонукутский, где стали 
трудиться в музыкальной 
школе. Уже более 40 лет они 

посвящают все свое вре-
мя детям, прививают им 
любовь к музыке и пению. 
За это время уже выросли 
дети и обзавелись своими 
семьями, родились внуки. 

Выпускники музыкальной 
школы, которые учились у 
моей мамы и моей тёти, с 
теплотой отзываются о сво-
их учителях, не забывают о 
них в праздники, а многие 
из них приводят в музы-
кальную школу не только 
детей, но и внуков. 

Со страниц газеты хо-
телось бы поздравить с 
юбилеем самых любимых 
женщин, посвятивших пре-
подованию музыке всю 
свою жизнь и пожелать им 
дальнейших успехов в ра-
боте, здоровья и благопо-
лучия!*

Нина Игнатова, 
п. Новонукутский.



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 Новости 
10.15 «Сегодня 27 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» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка

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 «СашаТаня» (16+). 
21.00 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
23.00 «Импровизация» 
(16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «THT-Club» (16+). 
02.40 Х/ф «Атака пау-
ков» (16+).
04.25 «Импровизация» (16+). 
06.05 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». 
(16+) 
04:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (16+)
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06.00 «Доброе утро» 
10.00 , 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 24 сентября. День начи-
нается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
 13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00,14.00 «Сегодня». 
11.25 «Мальцева» (12+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(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+). 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.25 «Мальцева» (12+). 
13.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (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 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК.  
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

    КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября

Âëàñòü è âðåìÿ

07.25 Х/ф «Нокаут» (16+). 
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - 
«Ювентус» (0+). 
11.10 «Десятка!» (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.30 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - 
«Валенсия» (0+). 
15.55 Все на Матч! (16+). 
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «На-
поли» (0+). 
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги. (16+). 
20.35 Все на Матч! (16+). 
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Чел-
си» (0+). 
23.15 Новости (16+). 
23.25 Все на Матч! (16+). 
00.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). (16+). 
02.55 Тотальный футбол (16+). 
03.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». (16+). 
04.15 Все на Матч! (16+). 
04.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+).

06.05 Х/ф «Воин» (16+). 
08.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. (16+). 
10.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 20.35, 02.20 Новости (16+). 
12.05, 16.30, 20.40,  02.25, 04.55 Все на Матч! (16+). 
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. (16+). 
15.25 Тотальный футбол (12+). 
16.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. (16+). 
18.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса. (16+). 
21.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+). 
21.25 Континентальный вечер (16+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). (16+). 
00.25 «Десятка!» (16+). 
00.45 Все на футбол! (16+). 
01.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - «Авангард». Под-
робности» (16+). 
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина». (16+). 
05.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Аугсбург» (0+).

07.30 Х/ф «Элено» (16+). 
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+). 
10.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+). 
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50 , 00.55 Новости (16+). 
12.05, 16.05, 20.00, 21.50, 01.00 Все на Матч! (16+). 
14.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд Таварес против Исраэлья Аде-
саньи. (16+). 
16.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Анже» (0+). 
18.40 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+).
20.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурма-
гомедов (16+). 
21.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». (16+). 
22.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). (16+).
01.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Балтика» (Калинин-
град) - «Локомотив» (Москва). (16+).
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). (16+). 
05.55 Все на Матч! (16+). 

06.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. (0+). 
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Нюрнберг» (0+). 
10.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 13.55, 16.25, 18.50, 21.15 Новости (16+). 
12.0518.55 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Болонья» (0+). 
15.50 «Высшая лига» (12+). 
16.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Черно-
морец» (Новороссийск) - «Спартак» (Москва) 
(0+). 
18.30 «UFC в России. Начало». (16+). 
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - 
«Барселона» (0+). 
21.25 Все на Матч! (16+). 
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) (0+). 
23.55 Все на Матч! (16+). 
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). (16+). 
02.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. (16+). 
04.55 Все на Матч! (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 26 сентября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (12+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка

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

05.55 Т/с «Таксист» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня».
11.25 «Мальцева» (12+). 
13.00 «Реакция». (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.15 «Место встречи» (16+). 
04.15 «Еда живая и мертвая» 
(16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «Паук» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Акварели». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Майор полиции». (16+) 
04:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» 
(16+). 
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица» (16+). 
16.00 Х/ф «СашаТаня» 
(16+). 
21.00 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
23.00 «Где логика?» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 «Танцы» (16+). 
15.30 Х/ф «Улица». (16+). 
16.00 Х/ф «СашаТаня» 
(16+). 
21.00 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Где логика?» (16+). 
23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 Х/ф «Улица». (16+). 
02.35 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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ВТОРНИК, 25 сентября

СРЕДА, 26 сентября

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября



ПЯТНИЦА, 28 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 29 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 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 «СашаТаня». (16+). 
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). 
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.40 Х/ф «Суперплохие» 
(18+). 
04.00 «Импровизация» (16+). 
06.10 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России. Суббо-
та». 
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА. (12+) 
10:20 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 Праздничный концерт. 
14:25 Фильм «Вопреки 
судьбе». (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер». 
19:00 «Привет, Андрей!». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Училка».  
(12+) 
02:00 Х/ф «Поверь, всё бу-
дет хорошо…» (16+) 
04:10 Т/с «Личное дело». 
(16+)
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05.30 Х/ф «Волки» (16+). 
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Парма» 
(0+). 
09.20 Д/ф «Высшая лига» (12+). 
09.50 Д/ф «Несвободное падение» (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00, 14.00, 15.50, 17.30 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.05 Д/ф «Макларен» (16+). 
15.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика. 
(16+). 
117.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич 
против Даниэля Кормье. (16+). 
19.20 Новости (16+). 
19.25 Все на Матч! (16+). 
19.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика. 
(16+). 
21.30 Новости (16+). 
21.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». (16+). 
21.55 Все на футбол! Афиша (12+). 
22.55 Д/ф «Учитель математики» (16+). 
23.25 Новости (16+). 
23.30 Все на Матч! (16+). 
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). (16+). 
02.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой 
этап. (16+). 
04.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. (16+). 
05.15 Все на Матч! (16+).

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» (0+). 
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 
«Бавария» (0+). 
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 «Безумные чемпионаты» (16+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Россия - Тринидад и Тобаго. 
(16+). 
14.35 , 16.15, 22.55Новости (16+). 
14.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». (12+). 
15.15 Все на футбол! Афиша (12+). 
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). (16+). 
18.25 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против Кал-
лума Смита. (16+). 
19.25, 23.00 Все на Матч! (16+). 
19.55 Формула-1. Гран-при России. Квалифика-
ция. (16+). 
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ла-
цио». (16+). 
23.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагоме-
дов» (16+). 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль». (16+). 
02.25 Все на Матч! (16+). 
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Уотфорд» (0+).

06.45, 07.10 Сериал «Любимая 
учительница» (16+) 
07.00 Новости 
08.55 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» (12+)
12.05 Д/ф «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» (16+)
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «В наше время» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Любовь-морковь 
по-французски» (18+) 
01.40 Фильм «Воды слонам!» 
(16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.45 Модный приговор 
05.40 Контрольная закупка

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

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

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 28 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+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Бедные люди. Каба-
ковы» (16+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 
05.20 «Давай поженимся!» (16+) 
06.10 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 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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:20  «Медовая любовь». (16+) 
04:15 Х/ф «Отпуск летом». (16+)

21 сентября 2018 года №37Ñâåò Îêòÿáðÿ       

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+). 
13.35 «Ужастики» (12+). 
15.40 «СашаТаня» (16+). 
17.45 Т/с «Универ» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
22.30 Т/с «STAND UP. 
Юлия Ахмедова» (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+). 
02.40 Х/ф «Ужастики» 
(16+). 
04.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
04.50 «Импровизация» (16+). 
06.05 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.15, 07.10 Сериал «Любимая 
учительница» (16+) 
07.00 Новости 
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» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+) 
14.20 Фильм «Дорогой мой чело-
век» 
16.25 «Видели видео?» 
18.00 Концерт «Три аккорда». 
(16+)
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» 
02.10 Фильм «Морской пехоти-
нец: Тыл» 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
04.40 «Модный приговор»

05:50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Сваты-2012». (12+) 
14:50 Х/ф «Ночь после выпуска». 
(16+) 
19:00 «Удивительные люди-3». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 Фильм Алексея  Денисова 
«Мюнхенский сговор. Приглаше-
ние в ад». (16+) 
03:00 Т/с «Пыльная  работа». 
(16+) 

06.00 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 «Едим дома» (0+). 
11.20 «Первая передача»(16+). 
11.55 «Чудо техники» (12+). 
12.50 «Дачный ответ» (0+). 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (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 «Преданная любовь» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+). 
02.55 «Идея на миллион» 
(16+). 
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+). 
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
09.30 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 
17.55 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Фантастическая 
четверка» (16+).
04.05 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
04.30 «Импровизация» 
(16+). 
06.05 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» -» 
Манчестер Юнайтед» (0+). 
09.10 Д/ф «Несвободное падение» (16+). 
09.40 «Десятка!» (16+). 
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Макдональда. (16+).
12.30 «Высшая лига» (12+). 
13.00 Все на Матч! События недели (12+). 
13.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао) (0+). 
15.15 Новости (16+). 
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Наполи» (0+). 
17.10 «ФОРМУЛА-1 в России». (12+). 
17.40 Новости (16+). 
17.50 «С чего начинается футбол» (12+). 
18.20 Все на Матч! (16+). 
18.45 Формула-1. Гран-при России. (16+). 
21.15 Новости (16+). 
21.20 Все на Матч! (16+). 
22.20 «Еврокубки. Начало» (16+). 
22.50 Новости (16+). 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф 
Сити» - «Бернли». (16+). 
00.55 После футбола с Георгием Черданцевым 
(16+). 
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - 
«Милан». (16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
04.55 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Россия - Таиланд. (16+).
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Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

    Пропала собака 
(немецкая овчарка). 

Вознаграждение 
нашедшему 5 т.р.

Тел. 8-999-6865857. 

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 44101 кв.м, катего-
рия земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использова-
ние: объекты сельскохозяй-

ственного использования, 
местоположение земельного 
участка: Иркутская область, 
Нукутский район, северо-
восточнее д. Хамхар (МО 
«Нукуты»);

2) земельного участка пло-
щадью 460000 кв.м, катего-
рия земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
местоположение земельного 
участка: Иркутская область, 
Нукутский район, урочище 
«Талгатуй» (МО «Нукуты»).

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении зе-

мельного участка для ука-
занной цели, имеют право 
в течение тридцати дней со 
дня опубликования и раз-
мещения извещения пода-
вать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды такого земельного 
участка. 

Дата начала приема заявле-
ний – 21.09.2018 г. 

Дата окончания приема за-
явлений – 21.10.2018 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 
земельного участка: Иркут-
ская область, Нукутский 
район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, д. 26, каб. 1.7. в 
рабочие дни с 09-00 час. до 
17-12 час., перерыв с 13-00 
час. до 14-00 час. 

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

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

аренды земельного участка

В газете от 17 августа 2018 № 32 было опубликовано 
извещение о приеме заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Следует читать: 

«Дата начала приема заявлений – 07.09.2018 г. 
Дата окончания приема заявлений – 07.10.2018 г.». 
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Росреестр информирует

10 Выборы-2018
Выборы депутатов Думы муниципального 

образования "Первомайское»
9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Хадахан»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Целинный»

9 сентября 2018 года

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Шаратское»

9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

ПРОТОКОЛ 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования) 

о результатах выборов 

  Число участковых избирательных комиссий на тер-
ритории избирательного округа                                   3
 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен данный протокол                                    3
 После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избира-
тельная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых из-
бирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список избира-
телей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список       0000744
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией         0000667
7 Число погашенных избирательных бюллетеней  
                                                                                    0000279
10 Число недействительных избирательных бюллете-
ней                                                                     0000012
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                     0000376
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Беляева Людмила Иннокентьевна      0000100
13 Войтович Валентина Алексеевна      0000079
14 Вязьмина Ирина Петровна                      0000075
15 Дрыгина Людмила Николаевна      0000154
16 Климович Людмила Александровна      0000059
17 Литвинцева Людмила Иннокентьевна      0000098
18 Новопашина Татьяна Николаевна      0000126
19 Нэйман Надежда Петровна                      0000069
20 Перфильева Ирина Владимировна      0000129
21 Перфильева Светлана Петровна      0000101
22  Соколов Василий Андреевич                      0000079
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области» избранными по десятимандатному 
избирательному округу признаны:  
     Дрыгина Людмила Николаевна
     Перфильева Ирина Владимировна
     Новопашина Татьяна Николаевна
     Перфильева Светлана Петровна
     Беляева Людмила Иннокентьевна
     Литвинцева Людмила Иннокентьевна
     Войтович Валентина Алексеевна
     Соколов Василий Андреевич
     Вязьмина Ирина Петровна
     Нэйман Надежда Петровна, 
получившие наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

 Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                 2
 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол                                 2
 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  
                                                                                0001098

 Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                            4
 Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол                                 4
 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список  
                                                                                0000804
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0000728
7 Число погашенных избирательных бюллетеней                    
                                                                                0000202
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                  0000013
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                  0000518
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Анхотоева Вера Алексеевна                    0000153
13 Бабушкина Любовь Николаевна     0000219
14 Башарова Ольга Гильфановна     0000081
15 Гуринова Надежда Владимировна     0000136
16 Знаменщикова Надежда Валерьевна     0000133
17 Кретова Ольга Валентиновна     0000091
18 Логинова Елена Юрьевна                    0000223
19 Мусина Марина Григорьевна                    0000151
20 Постовая Любовь Константиновна     0000138

 Число участковых избирательных комиссий на 
территории избирательного округа                         4
  Число протоколов об итогах голосования участко-
вых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен данный протокол                                 4
 После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, определила:
1 Число избирателей, включенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список    
                                                                                0001085
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0000978
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                 0000378
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                    0000020
11 Число действительных избирательных бюллете-
ней                                                                  0000580
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата
12 Андреева Светлана Лаврентьевна     0000293
13 Андреева Татьяна Георгиевна     0000218
14 Гаврилова Наталья Константиновна     0000163
15 Гаранкин Николай Филиппович     0000231
16 Зангеев Геннадий Сократович     0000179
17 Окорокова Наталья Николаевна     0000143
18 Селезнёв Алексей Анциферович     0000324
19 Соколова Вера Геннадьевна                    0000157
20 Соколова Инесса Григорьевна     0000150
21 Хуриганова Любовь Александровна     0000202
22 Шаданова Зинаида Григорьевна     0000207
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу признаны: 
      Селезнёв Алексей Анциферович
      Андреева Светлана Лаврентьевна
      Гаранкин Николай Филиппович
      Андреева Татьяна Георгиевна
      Шаданова Зинаида Григорьевна
      Хуриганова Любовь Александровна
      Зангеев Геннадий Сократович
      Гаврилова Наталья Константиновна
      Соколова Вера Геннадьевна
      Соколова Инесса Григорьевна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией      0001005
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
                                                                                0000404
10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней                                                                  0000012
11 Число действительных избирательных бюлле-
теней                                                                  0000589
  Фамилии, имена, отчества  внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов 
  Число голосов избирателей, поданных за  каждо-
го зарегистрированного кандидата
12 Атанова Алена Георгиевна                    0000292
13 Атутова Оксана Егоровна                    0000221
14 Дарханова Евгения Ивановна     0000201
15 Иванова Ирина Александровна     0000182
16 Иванова Нэля Валерьевна                    0000241
17 Игнатьева Елизавета Львовна     0000167
18 Киргизова Марина Анатольевна     0000192
19 Кокорина Изольда Александровна     0000271
20 Костюк Ольга Анатольевна                    0000196
21 Сайдукова Светлана Прокопьевна     0000245
22 Сундеева Гульнара Вилюковна     0000201
23 Тарханова Наталья Антоновна     0000244
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу признаны:  
       Атанова Алена Георгиевна
       Сайдукова Светлана Прокопьевна
       Тарханова Наталья Антоновна
       Иванова Нэля Валерьевна
       Атутова Оксана Егоровна
       Дарханова Евгения Ивановна
       Сундеева Гульнара Вилюковна
       Костюк Ольга Анатольевна
       Киргизова Марина Анатольевна,
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

21 Старикова Евгения Викторовна     0000194
22 Фахрутдинова Елена Владимировна     0000065
23 Шевцова Марина Геннадьевна     0000132
  В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» избранными по десятиман-
датному избирательному округу признаны:  
      Логинова Елена Юрьевна
      Бабушкина Любовь Николаевна
      Старикова Евгения Викторовна
      Анхотоева Вера Алексеевна
      Мусина Марина Григорьевна
      Постовая Любовь Константиновна
      Гуринова Надежда Владимировна
      Знаменщикова Надежда Валерьевна
      Шевцова Марина Геннадьевна
      Кретова Ольга Валентиновна, 
получившие наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ланцова А.С.

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

Получить информацию о 
любом объекте недви-

жимости, расположенном на 
территории Российской Феде-
рации, жители региона могут 
с помощью «Публичной ка-
дастровой карты» Росреестра. 
Справочный ресурс содержит 
общедоступную информацию 
о земельных участках и объ-
ектах капитального строи-
тельства, сведения о которых 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН).

«Публичную кадастровую 
карту» Росреестра чаще всего 
используют в случаях, если 
необходимо быстро уточнить 
сведения о каком-то конкрет-

Чем может помочь «Публичная 
кадастровая карта» Росреестра?

ном объекте недвижимости. 
Информация представлена 
на карте в виде кадастровых 
округов, районов, кварталов, 
отдельных объектов недви-
жимости. С помощью элек-
тронного сервиса граждане 
могут просматривать сведе-
ния о прохождении границ 
земельных участков и када-
стровые номера интересую-
щих участков или объектов 
капитального строительства 
(зданий, сооружений и др.). 
По каждому объекту не-
движимости можно узнать 
общую информацию, в том 
числе площадь, кадастровую 
стоимость, форму собствен-
ности. Кроме того, ресурс по-

зволяет увидеть границы зе-
мельного участка и смежных с 
ним земельных участков (если 
сведения о границах внесены 
в ЕГРН), визуально оценить 
расположение земельного 
участка на местности. Кроме 
того, панель «Управление кар-
той» позволяет выделить цве-
том территориальные зоны, 
зоны с особыми условиями 
использования территории, 
лесничества и лесопарки. Бла-
годаря этому пользователь 
может увидеть, не попадает 
ли земельный участок в осо-
бо охраняемые зоны и, таким 
образом, узнать, не наложены 
ли на участок ограничения. 
Также сервис позволяет поль-

зователю просматривать те-
матические карты, на которых 
объекты недвижимости вы-
деляются различным цветом 
в зависимости от выбранных 
критериев: формы собствен-
ности на земельные участки, 
разрешенного использования, 
кадастровой стоимости.

Поиск объекта можно осу-
ществлять по кадастровому 
номеру, адресу или вручную 
непосредственно на самой 
карте. Земельные участки, не 
поставленные на кадастровый 
учет, а также участки без уста-
новленных границ на «Пу-
бличной кадастровой карте» 
не отображаются. 

«Публичная кадастровая 
карта» доступна на главной 
странице сайта Росреестра и 
в разделе «Электронные ус-
луги и сервисы» (http://pkk5.
rosreestr.ru/). Вся информа-
ция «Публичной кадастровой 
карты» является бесплатной. 

На сегодняшний день ресурс 
содержит информацию более 
чем о 1,5 млн объектов недви-
жимости Иркутской области.

Следует отметить, что дан-
ный электронный сервис явля-
ется справочным, поэтому по-
зволяет оперативно получить 
лишь предварительную инфор-
мацию об объекте. При заклю-
чении сделок с недвижимостью 
гражданам следует запраши-
вать юридически значимую ин-
формацию о недвижимости в 
виде выписки из ЕГРН. Запро-
сить выписку можно в любом 
удобном офисе МФЦ или на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Электронные ус-
луги и сервисы».

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела 
организации, мониторинга 

и контроля Управления 
Росреестра 

по Иркутской области.
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Ñâåò Îêòÿáðÿ       

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ â ëþáîì 
ñîñòîÿíèè. Äîðîãî.

Òåë. 8-950-1005599, 
8-964-2183042. Реклама
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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 сеноубо-
рочные, косилки роторные 
польские (захват 1,65-1,85). 
Тел. 8-908-6614833.

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

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

3Сено в рулонах. Тел. 8-950-
1065206.

3Зеленка в рулонах 250 кг. 
Недорого. Тел. 8-924-5307797.

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

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

3 Четырехкомнатная бла-
гоустроенная квартира  в п. 
Новонукутский. Тел. 8-950-
0868259.

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

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

Реклама

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

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

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

3 Солома в рулонах, зер-
но, зерносмесь дроблёная. 
Тел. 8-902-5426575; 8-950-
06566196. 
3 В Зиминском районе 
сено в рулонах, 1300 руб. на 
месте. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-8217397. 

    СПССПК «Елена» 
закупает мясо любое. 

Расчёт сразу. 
Тел. 8-902-5771272,

8-950-1062581. Ре
кл

ам
а

3 Зерно, овес. Тел. 
89500759556. 

Ре
кл

ам
а

Пластиковые окна
Замеры, установка.

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

Хочу выразить огромную благодарность генеральному ди-
ректору ООО «Кнауф Гипс Байкал» Всеволоду Качуру – че-
ловеку, который никогда не оставляет без внимания прось-
бы жителей района. Недавно я обратился к нему с просьбой 
очистить мой земельный участок в Заречном от груды му-
сора, и Всеволод Петрович откликнулся на просьбу. Боль-
шое ему спасибо.

Хочется пожелать ему больших успехов, неиссякаемой 
энергии, исполнения всех намеченных планов.

Анатолий Филиппов, п. Заречный.

3 Тойота Филдер, 2008 г.в., 
комплектация S, объем 
двигателя 1,8, в идеальном 
состоянии, второй хозя-
ин, 560000 руб. Тел. 8-964-
1137436. 

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 
Российской Федерации Андреевой Татьяны Сергеевны в де-
путаты Думы муниципального образования «Хареты» тре-
бованиям Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с  частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Нукутская территориальная избирательная комис-
сия  РЕШИЛА:
  1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муни-
ципального образования «Хареты» Андрееву Татьяну Сер-
геевну, гражданина Российской Федерации, 8 апреля 1980 
года рождения, временно неработающую,  проживающую 
Иркутская область, Нукутский район, д. Побединская, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения,  13 сентября 2018  
года  в  15 часов 00 минут.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«13» сентября 2018 года    № 76/615               п. Новонукутский
О регистрации Андреевой Татьяны Сергеевны  
кандидатом  в депутаты Думы муниципального 

образования «Хареты» 

Ðîññåëüõîçíàäçîð èíôîðìèðóåò

Казалось бы, давно не 
было слышно о новых 

вспышках сибирской язвы 
– особо опасном инфекци-
онном заболевании среди 
домашних животных, кото-
рое представляет смертель-
ную опасность как для жи-
вотных, так и для человека. 
Но риск возникновения си-
бирской язвы всегда велик, 
так как связан со многими 
факторами. 

Как один из вариантов – 
размытие грунтовыми во-
дами скотомогильников 
животных, павших от си-
бирской язвы. Не секрет, 
что раньше заболевшую 
скотину забивали и закапы-
вали на окраине деревни и 
не всегда при этом соблюда-
ли параметры захоронения. 
В почве бактерии сибир-
ской язвы превращаются 
в спору и покоятся, пока 
не попадут в кишечник те-
плокровного животного. 
Споры сибирской язвы со-
храняют активность вне 

Сибирская язва не дремлет!
живого организма более 
100 лет. Человек же заража-
ется опасным заболевани-
ем, как правило, вследствие 
нарушения личной гигиены 
при уходе за больным жи-
вотным, при разделке их 
туш с последующим упо-
треблением мяса и его про-
дуктов в пищу, при покупке 
непроверенного мяса, шер-
сти, шкур. 

В группе риска также на-
ходятся лица, которые ра-
ботают с животными (ве-
тработники, сотрудники 
мясокомбинатов, предпри-
ятий по переработке коже-
венного сырья, шерсти и 
т.д.). Таким людям назна-
чают профилактические 
прививки сибиреязвенной 
вакциной. 

Опасность возникнове-
ния и угроза заражения 
сибирской язвой вызывает 
необходимость постоянно 
организовывать и соблю-
дать профилактические 
ветеринарно-санитарные 

мероприятия. В целях про-
филактики сибирской язвы 
владельцам животных не-
обходимо неукоснительно 
соблюдать такие правила, 
как предоставление живот-
ных ветспециалистам для 
проведения клинического 
осмотра и вакцинации, про-
ведение карантинирования 
в течение 30 дней вновь 
приобретенных животных, 
проведение предубойного 
осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экс-
пертизы продуктов убоя с 
обязательным проведением 
лабораторных исследова-
ний мяса. Нельзя заходить 
на территорию сибиреяз-
венных захоронений и не 
допускать на них выпас до-
машних животных.  Кроме 
этого, нельзя участвовать 
в вынужденном убое, раз-
делке туш и захоронении 
трупов павших животных 
без ветеринарного освиде-
тельствования, приобре-
тать продукты животного 

происхождения в местах 
несанкционированной тор-
говли, без наличия ветери-
нарных сопроводительных 
документов. 

Обо всех случаях заболе-
вания, вынужденного убоя 
или гибели животных сле-
дует немедленно сообщить 
в Зиминский МРО Управ-

3 Телочки, коровы, быки 
на мясо разного возраста. 
Тел. 8-902-5422115.
3 Поросята, картофель. 
Тел. 8-950-0680761.
3 Кролики, породы: кали-
форнийская, новозеланд-
ская красная, полтавское 
серебро, французский ба-
ран. Тел. 8-950-1017488.

3 Ремонт ТНВД, настройка 
форсунок отечественного 
производства. Капиталь-
ный ремонт двигателей от-
ечественного и импортного 
производства. Тел. 8-914-
8926441. 

3 Утерянный аттестат об 
окончаниисреднего пол-
ного образования №38 АБ 
0025837, выданный Тангут-
ской СОШ на имя СЕмено-
ва Петра Борисовича, счи-
тать недействительным. 

3 Емкость железная, вну-
три оцинкованная, V-6253. 
Тел. 8-904-1326620. 
3 Пшеница, овёс, зернос-
месь в Заларях. Тел. 8-914-
8926441.

3 Сено качественное в ру-
лонах 375 кг из полей д. 
Хамхар. Тел. 8-950-0896287.

ления Россельхознадзора 
по Иркутской области и 
республике Бурятия (тел. 
(839553)7-03-73). 

Марина Феденева, 
госинспектор Зиминского 

МРО Управления 
Россельхознадзора 

по Иркутской области 
и республике Бурятия. 

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

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

Заказчиком проекта межевания является Шапхаев Дми-
трий Михайлович, проживающий по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, пос. Кутулик, ул. Квартал А, 
д. 4, кв. 1. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Трусовой Лидией Афанасьевной. Номер атте-
стата 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукут-
ский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 
89148732534, эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка и представить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка можно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукут-
ский, ул. Ленина, 22, каб. 1.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земельный участок в счет до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 85:04:000000:12, распо-
ложенный: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах 
СХЗАО «Приморский». 

Заказчиком проекта межевания является Щербакова 
Антонида Николаевна, проживающая по адресу: Иркут-
ская область, Нукутский район, д. Русский Мельхитуй, ул. 

Романова, д. 4.
 Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-

ром Трусовой Лидией Афанасьевной. Номер аттестата 
38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукут-
ский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 
89148732534, эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и предста-
вить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка можно в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукут-
ский, ул. Ленина, 22, каб. 1.

Áëàãîäàðíîñòü
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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.
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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.
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Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Å.Ð. Èâàíîâà.
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664043, Èðêóòñêàÿ îáë., ã. Èðêóòñê, áóë. Ðÿáèêîâà, 96, ñòð. 1. Çàêàç 412443. Òèðàæ 2200.        

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Íóêóòñêèé ðàéîí» è ÌÁÓ «Ãàçåòà «Ñâåò Îêòÿáðÿ» Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâ-
ëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Èðêóòñêîé îáëàñòè. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó 
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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.
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Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более 

12

Ìàãàçèí
Энергосберегающие ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ VEKA, 

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

     Çàìåðû, äîñòàâêà, óñòàíîâêà. 
Кредит без первоначального взноса 

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

ÄîÂÅÐÈå

Реклама

Ìû îòêðûëèñü! Теплицы

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

Òåë. 89041512629, 89086543279.

РекламаÌåòàëëîïðîôèëüíûé ëèñò. 
Öâåòà è ðàçìåðû ðàçíûå. 

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

Òåë. 8-950-1063623, 8-904-0001344.

1.  Ô.È.Î.  ïîäïèñ÷èêà______________________________________ 

2. Àäðåñ, òåëåôîí ________________________________________

3. Ñîäåðæàíèå ïîçäðàâëåíèÿ (íå áîëåå 40 ñëîâ)

________________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

Âûðåæè è ñîõðàíè!

Ê Ó Ï Î Í
áåñïëàòíîãî ïîçäðàâëåíèÿ  

â ãàçåòå «Ñâåò Îêòÿáðÿ»

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

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

Краткое описание. Круп-
ная утка со звонким гор-
танным голосом.  Окраска 
ржаво-рыжая, концы   кры-
льев черные, на шее узкая 
черная полоска. Голова ох-
ристо-белая.

Распространение. Гнез-
дится в верхней остепенен-
ной части  Братского водо-
хранилища. Встречается 
на территории Нукутского 
района. Наиболее много-
числен в районе  Унгинско-
го залива Братского водо-
хранилища.

Распространение тесно 
связано с наличием хол-
мистых степей и близким 
расположением открытых 
водоемов. 

Категория и статус. Гнез-
дящийся вид, численность 

которого восстановилась.
Категория 5.

Места обитания и образ 
жизни. Перелетная птица. 
Весной  первые особи по-
являются в конце марта. 
Населяет лесостепной  ланд-
шафт, устраивает гнезда в 
расщелинах скал, пещерках, 
нишах, в крупных дуплах 
деревьев, иногда в норах. 
Гнезда могут быть удалены 
от ближайшего водоема на 
5-7 км. В кладке 8-12 яиц. 
Первые выводки появляют-
ся в начале июня. Птенцов 
водят оба родителя. На кры-
ло молодняк поднимается в 
середине июля. Пища пре-
имущественно раститель-
ная. Осенний пролет на тер-
ритории района начинается 
в августе и заканчивается к 

середине сентября.
Численность. В 1970 – х 

гг. на Унгинском заливе 
Братского водохранилища 
гнездилось до 20 пар. В на-
стоящее время в лесостеп-
ной зоне водохранилища 
гнездится не менее 50-65 
пар. Подавляющее боль-
шинство из них населяют 
побережья в пределах рай-
она. 30 июня 1998 г. в вер-
шине Унгинского залива 
наблюдалась стая из при-
мерно 220 взрослых особей. 

Лимитирующие факто-
ры. Фактор беспокойства, 
отстрел. Недостаток мест 
для устройства гнезд. Из-
редка отлавливается бало-
баном, филином и другими 
хищными птицами. 

Меры охраны. Включен в 
Красную книгу Иркутской 
области, УОБАО. Необхо-
дим запрет на охоту на тер-
ритории округа.

Источники информации:  
– Красная книга Иркутской 
области;  Красная книга 
УОБАО;  Редкие животные 
Иркутской области; 

Данные составителя.
Алексей Степанов, 

учитель биологии 
Нукутской школы.

Реклама

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

Быстро, качественно. 
Гарантия.

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

 Цена 1 м 2100 руб. 
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Ïîçäðàâëÿåì!

мистых степей и близким 
расположением открытых 
водоемов. 

  Дорогую жену, маму, бабушку, невестку Евдокию 
Николаевну Борщеву поздравляем с юбилеем!

Прими наши поздравленья
В юбилейный день рожденья,

Тебя любим всей душой,
Человек наш дорогой,

Божьей помощи тебе во всем.
С пожеланием твои родные.

п. Новонукутский, г. Ангарск.

  Дорогую сестру Марию Толкачеву поздравляю с юбилеем!
Надо же было такому случиться,Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.                                              С пожеланием сестра.                                                    п. Новонукутский.

  Дорогого мужа, папу, дедушку Николая Сергее-
вича Окорокова поздравляем с 70-летием!

Наш родной, любимый,
Славный, незаменимый,

С 70-летием тебя поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,

Мудрым, добрым и нежным таким.
С пожеланием жена, дети, внуки.

д. Куйта, г. Саянск, г. Иркутск.

  Дорогого брата Алексея Демьяновича Иванова 
поздравляем с 60-летним юбилеем!

В этот славный добрый день
Тебя сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем.

Пусть жизнь тебе улыбкой светит,
Не огорчит тебя судьба,

Пусть те, кого ты любишь,
С тобою будут навсегда.

С пожеланием твои родные.
г. Вихоревка, Ангарск, Шелехов, с. Новоленино.

Огарь. Семейство Утиные - Anatidea
Tadornaferrugnea (Pallas,1764)

Реклама

Евдокию 
поздравляем с юбилеем!

твои родные.
п. Новонукутский, г. Ангарск.

твои родные.
п. Новонукутский, г. Ангарск.

твои родные.

Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!

                                              С пожеланием                                                     п. Новонукутский.                                                    п. Новонукутский.

Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!

                                              С пожеланием сестра.                                                    п. Новонукутский.                                                    п. Новонукутский.
сестра.                                                    п. Новонукутский.
сестра.

Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!

                                              С пожеланием                                                     п. Новонукутский.                                                    п. Новонукутский.

Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!

                                              С пожеланием                                                     п. Новонукутский.                                                    п. Новонукутский.

Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!Всех благ и многая лета.
Чтоб в один день с тобою родиться!

                                              С пожеланием                                                     п. Новонукутский.                                                    п. Новонукутский.

  Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Прогноз 
погоды


