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Уважаемые педагоги,
 молодые специалисты,

 ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днём учителя!         
Учительский труд всегда пользовался почетом 

и всеобщим уважением. Именно вы раскрываете 
детям мир знаний, выявляете их таланты, учите 
быть сильными, принимать решения и преодо-
левать трудности. Успехи каждого человека — во  
многом заслуга его  учителей, которые смогли во-
время разглядеть талант и   способности, напра-
вить правильной дорогой, дать путевку в  жизнь. 
В ваших руках находится будущее нашего обще-
ства, своим трудом и постоянным творческим 
поиском вы формируете интеллектуальный по-
тенциал.

Примите слова благодарности за вашу мудрость, 
творческую энергию, оптимизм, за верность из-
бранному делу. Желаю вам профессиональных 
успехов, здоровья, благополучия, счастья и новых 
свершений в вашем подвижническом труде!

А.А. Прокопьев, 
заместитель губернатора Иркутской области 

– руководитель администрации
                     Усть-Ордынского Бурятского округа.               

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя!

День учителя со школьной скамьи воспри-
нимается нами как душевный и радостный 
праздник, наполненный улыбками наших му-
дрых и  добрых  наставников.

Вы посвятили себя важному делу – образова-
нию подрастающего поколения. Вы вкладыва-
ете свои знания, жизненный опыт, мудрость, 
чувства в своих учеников. А значит, в будущее 
нашего района, области, страны. В вас, педа-
гогах, всегда отличали высокий профессиона-
лизм, активная гражданская позиция, откры-
тость всему новому. Ваш труд заслуживает 
искренней признательности и благодарности! 
Дорогие учителя! Знаю, что самое большое 
для вас счастье – это успехи ваших учеников. 
Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас! 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, творческих и профессиональных по-
бед. Благополучия вам и вашим семьям! 

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

Поздравляем!

В минувший вторник 
обновленное здание 

средней школы в Новону-
кутском распахнуло свои 
двери для учеников, кото-
рые с 1 сентября проходили 
обучение в различных при-
способленных помещениях 
учреждений райцентра. 

Напомним, что капи-
тальный ремонт Новону-
кутской школы был начат 
в 2017 году и проходит в 
рамках государственной 
программы Иркутской об-
ласти «Развитие образова-
ния» на 2014-2020 годы и 
соглашения «О предостав-
лении субсидий из област-
ного бюджета местному 
бюджету в целях софинан-
сирования расходных обя-
зательств муниципального 
образования Иркутской 
области на осуществление 
мероприятия по ремонту 
образовательных органи-

заций». В общем на меро-
приятия выделено 144 мил-
лиона 517 тысяч рублей из 
областного и местного бюд-
жетов. 

– Говорить о полном за-
вершении капитального 
ремонта еще рано, так как 
осталось много уличных ра-
бот, которые будут вестись 
до конца 2019 года, – ком-
ментирует Рита Николаева, 
директор Новонукутской 
школы. – Но уже все клас-
сы, столовая, спортивный 
зал готовы к приему детей. 
И учителям, и школьникам 
понравились обновленные 
кабинеты. 

Внутри школы все изме-
нилось до неузнаваемости. 
Перед парадным входом, 
который теперь располага-
ется со стороны начальной 
школы, ровная асфальти-
рованная площадка. При 
входе в здание еще чувству-

ется еле ощутимый запах 
краски. Новые полы, стены, 
стеклопакеты, вентиляци-
онные трубы, облагорожен-
ный гардероб, сверкающие 
новой сантехникой туалеты 
и душевые. 

– У нас стало красиво, как 
в городе, – с восторгом го-
ворит один из учеников. 

Рита Гавриловна отмети-
ла, что внутри здания оста-
лись мелкие работы, такие 
как замена старой сантех-
ники, проведение электри-
ки в некоторых кабинетах, 
окрашивание и оштукату-
ривание в нескольких ме-
стах, уборка мусора. 

– Все эти работы, как и 
уличные, проводятся после 
учебного процесса, – рас-
сказывает она. – Ход работ 
контролируется специали-
стами отдела ЖКХ адми-
нистрации района и нами 
– сотрудниками школы. 

Проведя небольшую экс-
курсию, директор школы 
сообщила, что большую 
помощь в подготовке шко-
лы оказали ученики 8-11 
классов и родители школь-

ников, которые в минувшие 
выходные сообща готовили 
кабинеты к учебе. 

Ольга Федосова.
Фото автора.  
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Как в Харетах избирали депутатов  

 

Ïîçäðàâëÿ åì!
Уважаемые учителя, работники дошкольного 

и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

  Стать педагогом можно только по призванию, ведь эта 
работа требует полной самоотдачи, постоянного совер-
шенствования профессиональных навыков и терпения. 
От результатов вашего труда во многом зависит буду-
щее наших детей, наше общее будущее. Поэтому вопро-
сы поддержки системы образования региона были и 
остаются основными в работе Законодательного собра-
ния Иркутской области.
  Уважаемые педагоги! От имени депутатов областного 
парламента и от себя лично благодарю за ваш нелегкий 
труд. Желаю вам талантливых и благодарных учеников, 
интересных проектов, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!
                         Председатель Законодательного собрания 
                                          Иркутской области С.М. Сокол.

Íîâîñòè

6 октября состо-
ится «Закрытие 

летнего бегового се-
зона – 2018».
Место проведения: 
п. Новонукутский,

 ипподром. 
Начало 

соревнований
 в 13 часов.

Заявки по тел.: 
8(39549) 21-1-45, 

21-9-35.

Âíèìàíèþ 
ëþáèòåëåé 

êîííî-ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèé!

Об этом сообщил мэр 
района Сергей Гом-

боев. По его словам, МО 
«Нукуты» вошло в подпро-
грамму «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 
государственной програм-
мы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия» на 2014-2020 
годы. 

– Согласно программе для 
строительства нового дома 
культуры с физкультурно-
оздоровительным комплек-

сом в Нукутах из областно-
го бюджета будет выделено 
89 785 000 рублей, – сказал 
мэр. – Софинансирование 
из местного бюджета соста-
вит более четырех миллио-
нов рублей. 

Сергей Геннадьевич от-
метил, что уже в этом году 
будет определен подрядчик 
и подписан контракт на 
строительство столь значи-
мого для населения Нукут 
социального объекта, а на 
будущий год начнется стро-
ительство. 

Ольга Федосова.

В минувшее воскресенье 
в МО «Хареты» мест-

ные жители избирали депу-
татов сельской Думы. На-
помним, что выборы были 
отложены для дополнитель-
ного выдвижения канди-
датов в депутаты, так как 
перед единым днем голосо-
вания на десятимандатный 
округ было заявлено десять 
кандидатур. 

На четвертый созыв сель-
ской Думы были выдви-
нуты 13 кандидатур, среди 
них жители Харет: Светлана 
Кудряшова, Виталина Мар-
ганова, Надежда Антипова, 
Ирина Емогоева, Василий 
Занхоев, две Ольги Никола-
евых, одна из которых Игна-
тьевна, вторая – Андреевна, 
Татьяна Антипова, Таисия 
Холобова, Раиса Яковлева, 
жители Большебаяновской 
Ольга Скалина, Николай 
Ковалевский и Татьяна Ан-
дреева из Побединской. 

Я решила проследить за 
ходом выборов и поинте-
ресоваться у местных изби-
рателей, чего они ждут от 
своих депутатов. Сначала я 
побывала на самом дальнем 
избирательном участке, рас-
полагающемся в Большеба-
яновской начальной школе. 

– Сегодня наши избирате-
ли идут не так охотно, как в 
единый день  голосования, – 
говорит председатель участ-
ковой избирательной ко-
миссии Светлана Малахова. 
– Но, все же, надеемся на их 
активность, так как впервые 
в сельскую Думу избирают-
ся местные жители. 

Галина Шмидт, фельдшер 
Большебаяновского ФАП, 
сделав свой выбор, расска-
зала, что от депутатов ждет 
изменений условий жизни в 
лучшую сторону. 

– Хочется, чтобы они по-
могали людям, когда те бу-
дут обращаться к народным 
избранникам за помощью, 
– отметила она. – Возмож-
но, они окажут содействие 
в решении проблем нашей 
деревни, таких как плохая 
связь, удручающее состо-
яние дорог, ремонт улич-

ного освещения, установка 
ограждения кладбища. 

Староста деревни Николай 
Савицкий к основным про-
блемам относит отсутствие 
специального места для вы-
воза мусора. 

– Эта проблема существует 
достаточно давно, надеюсь, 
наши депутаты помогут в 
ее решении, – говорит он. – 
Раньше в Думе не было де-
путатов из нашей деревни. 
А теперь, если наши одно-
сельчане пройдут в Думу, 
мы будем в курсе событий 
всего поселения. Надеюсь, 
они будут устраивать сходы 
населения и рассказывать о 
положении дел. 

Молодая мама Кристина 
Грачева высказала пожела-
ние о строительстве новой 
игровой площадки для де-
тей. 

– В нашей деревне есть 
площадка, но она располо-
жена в неудобном месте – на 
склоне и возле перекрестков 
дорог, поэтому на ней дети 
и не играют, – сказала она. 
– Надеюсь, что наши депу-
таты посодействуют в ре-
шении этой проблемы, ведь 
детям дошкольного возраста 

в нашей деревне особо и за-
няться нечем после того, как 
закрыли детский сад. 

Жители Васильевской, го-
лосовавшие на своем участ-
ке, высказали пожелание, 
чтобы депутаты помогали 
населению в трудный мо-
мент, не оставляли без вни-
мания и помощи пожилых 
людей.    

– Понимаем, что депутаты 
не всесильны и многое за-
висит от финансирования, 
но хочется, чтобы мы могли 
обратиться к ним со свои-
ми проблемами, – говорит 
жительница Васильевской 
Надежда Белобородова. – 
Например, с такими про-
блемами, как подвоз детей в 
школу, который не осущест-
вляется с начала учебного 
года, тогда как на школьной 
линейке нам пообещали, что 
в первую неделю сентября 
эта проблема будет решена.

В Харетской участковой 
избирательной комиссии 
тоже не так людно, как в 
день выбора главы. 

– Явку наших избирателей 
можно назвать низкой, так 
как к трем часам дня прого-
лосовало лишь 112 человек 
из 699 избирателей, – гово-
рит Мария Огдонова, пред-
седатель УИК.

Харетские избиратели по-
делились, что от депутатов 
ждут плодотворной работы 
в отношении благоустрой-
ства села. 

– У нас всего одна детская 
игровая площадка, под-
росткам даже нет места, где 
провести свободное время, 
– отметили они. – Также су-
ществует проблема с мусо-
ром, который несознатель-
ные жители вывозят прямо 
за село. 

Кандидат в депутаты Ольга 
Игнатьевна Николаева, про-
голосовав, рассказала, что 
депутаты должны радеть за 
то, чтобы жителям в дерев-
не жилось лучше, следить за 

тем, чтобы выполнялось все 
правильно. 

Объездив все избиратель-
ные участки, возвращаемся 
в райцентр, где в террито-
риальной избирательной ко-
миссии начинается подсчет 
голосов. Наибольшее коли-
чество избирателей оказали 
доверие О.И. Скалиной, за 
которую проголосовало 233 
человека. За кандидатов Н.В. 
Ковалевского и Т.П. Анти-
пову проголосовало одина-
ковое количество жителей, 
каждый из них набрал по 
192 голоса. Т.С. Андреевой 
доверили свои голоса 184 
человека, Н.А. Антиповой – 
167, О.А. Николаевой – 154. 
По 143 голоса набрали С.В. 
Кудряшова и Т.И. Холобова. 
За В.Ф. Занхоева проголо-
совало 135 жителей. Одина-
ковое количество голосов 
(130) набрали И.А. Емогоева 
и Р.Е. Яковлева. За В.В. Мар-
ганову проголосовало 106 
избирателей и за кандида-
туру О. И. Николаевой – 94 
человека. 

Таким образом, в Думу 
сельского поселения были 
избраны девять кандидатов 
из 13 и два кандидата на де-
сятый мандат набрали оди-
наковое количество голосов. 

– В этом случае согласно 
закону о муниципальных 
выборах осуществляется 
жеребьевка между этими 
кандидатами, так как каж-
дый из них имеет право на 
мандат, – пояснила Аксана 
Ланцова.

Члены ТИКа провели эту 
процедуру 10 сентября в 
конференц-зале админи-
страции района. Прибыв-
шие на жеребьевку Раиса 
Яковлева и Ирина Емогоева 
были удивлены сложившей-
ся ситуацией. 

– Не ожидала такого со-
впадения, – отметила Раиса 
Яковлева.

Зачитав правила жере-
бьевки, Аксана Ланцова 

предложила кандидатам вы-
брать конверт, в каждом из 
которых был листок бумаги 
с напечатанными словами 
«Кандидат» и «Депутат». 
Первой конверт открыла 
Раиса Яковлева и, прочитав 
слово «Депутат», облегчен-
но вздохнула, ведь теперь 
она по праву получила свой 
мандат. 

– Такая же ситуация у нас 
сложилась на прошлых вы-
борах в МО «Нукуты», – рас-
сказала Аксана Ланцова. – В 
том случае проводилась та-
кая же жеребьевка. 

Все формальности улаже-
ны, вскоре состоится первое 
заседание Думы в новом со-
ставе.  

Ольга Федосова. 
Фото автора. 

Пока верстался номер, мы 
поинтересовались у Лилии 
Антиповой, начальника от-
дела образования района, 
почему в течение месяца не 
решается проблема подвоза 
детей из Васильевской и По-
бединской в школу. Она по-
яснила, что проблема суще-
ствовала из-за увольнения 
водителя. 

– Новому водителю при-
шлось ждать изготовле-
ния карты тахографа, без 
которой невозможно осу-
ществление подвоза, – про-
комментировала она. – Эта 
карта делается в течение 
месяца, после чего произво-
дится техосмотр автобуса. 

По ее словам, для реше-
ния подвоза детей была до-
говоренность с водителем 
маршрутного транспорта, 
который привозил и увозил 
детей бесплатно.  Н а -
чальник отдела образова-
ния уверила, что с 3 ок-
тября подвоз детей будет 
осуществляться в нормаль-
ном режиме на школьном 
транспорте.
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На Думе одобрили новый пункт программы 
социальной поддержки граждан

Â ðàéîííîé Äóìå

После выборов обновился состав регионального парла-
мента. Председателем Законодательного собрания 

19 сентября избран Сергей Сокол. Человек в иркутской по-

литике не новый – в 2008-2009-ых годах он занимал пост 

первого заместителя губернатора Иркутской области, а 

затем исполнял обязанности главы региона. 

 27 сентября Сергей Ми-
хайлович провел пресс-

конференцию для журналистов. 
Поделился планами работы, 
рассказал о том, что является 
наиболее важным в деятельно-
сти парламента третьего созыва 
и о том, как будет выстраивать-
ся диалог с областными и муни-
ципальными властями. 

– Считаю очень символично, 
что мы встретились именно се-
годня – в День Иркутской об-
ласти, – отметил в начале разго-
вора Сергей Сокол. – Я вас всех 
поздравляю с этим замечатель-
ным праздником!

Первый вопрос касался вза-
имодействия в Иркутской 

области всех ветвей власти. По 
словам Сергея Сокола, сейчас в 
регионе важно сосредоточиться 
на развитии экономики в целом, 
минимизировав политическое 

Ñåðãåé Ñîêîë:
«Мы будем стремиться, чтобы Иркутская область 

стала сильнейшим регионом»

влияние на процессы. В част-
ности, как заметил спикер, кто-
бы не возглавлял комитеты и 
комиссии Законодательного со-
брания, их работа должна быть 
содержательной.

«Главная задача – созидатель-
ное конструктивное взаимодей-
ствие для улучшения условий 
жизни в Иркутской области», 
– акцентировал Сергей Сокол.

Также председатель ЗС от-
метил, что бюджетным от-
ношениям между областью 
и муниципалитетами нужна 
перенастройка. «Муниципаль-
ные образования должны быть 
уверены в том, что получат в 
срок те средства, по которым 
была договоренность, и им не 
придется пытаться самостоя-
тельно решать свои наболевшие 
проблемы из-за отсутствия фи-
нансов, – подчеркнул спикер. 
– Корректировка областного 
бюджета, предусматривающая, 
в том числе и денежную по-
мощь для муниципалитетов, в 
этом году должна была пройти 
еще летом. Поэтому сейчас мы 
не можем с этим затягивать и 

сразу приступим к процессу».
По мнению Сергея Сокола, 

необходимо также рассмо-
треть механизм возврата ча-
сти средств муниципальным 
образованиям, на территории 
которых расположены хозяй-
ствующие субъекты, уплачива-
ющие крупные суммы налогов 
в областной бюджет. «Те, кто 
много отдает области, а взамен 
получает мало, не мотивирован 
развивать свою территорию», – 
пояснил Сергей Сокол.

Вместе с тем Иркутская об-
ласть должна активнее вклю-
чаться в федеральные госу-
дарственные программы и 
плотнее взаимодействовать с 
федеральным центром. По сло-
вам спикера, уже достигнута 
договоренность с руководством 
федеральных министерств о 
встречах по проблематике Ир-
кутской области.

«Мы еще раз проведем в Мо-
скве совещания с набором во-
просов по Иркутской области, 
– сказал Сергей Сокол, – об-
судим, какие могли бы быть 
для региона дополнительные 
возможности для участия в го-
спрограммах и преференции 
с учетом специфики области, 
какие пилотные проекты у нас 
можно реализовать».

К участию в этих встречах, 
подчеркнул Сергей Сокол, 
будут приглашены и регио-

нальные министры. Также в 
процессе будут задействова-
ны депутаты Государственной 
думы РФ и члены Совета Феде-
раций ФС РФ.

«У нас мощный состав депутатов 
Государственной Думы. Всех депу-
татов я знаю, все они имеют боль-
шой опыт работы, у них хорошие 
контакты с теми, кто может суще-
ственно повлиять на включение 
Иркутской области в федеральные 
проекты. Сенатором стал предсе-
датель Законодательного собрания 
прошлого созыва. Мы продумаем 
форматы для того, чтобы и соби-
раться вместе, и работать индиви-
дуально для решения проблем Ир-
кутской области», – сказал Сергей 
Сокол.

Минувшим летом Сергей 
Сокол посетил многие 

города и поселки Приангарья, 
встретился с жителями, обсу-
дил самые насущные вопросы. 
Каковы впечатления? Какие во-
просы предстоит решить в пер-
вую очередь? 

– Больше половины вопро-
сов, которые мы озвучили во 
время поездок, касались разви-
тия социальной инфраструкту-
ры – строительства  и ремонта  
школ, детских садов, больниц, 
оснащения учреждений здраво-
охранения медицинским обо-
рудованием, – рассказал Сергей 

Сокол. – Территориям нужно 
помогать в решении этих во-
просов. Мы должны приезжать 
в муниципальные образования 
с инициативами, а затем кон-
тролировать, чтобы все про-
екты реализовывались. Одним 
словом, ездить мы будем много!

Также Сергей Сокол отметил, 
что обязательно будет оказы-
вать поддержку малому и сред-
нему бизнесу.

«Она должна быть не декла-
рируемой, а реально действу-
ющей, – отметил он. –  Инве-
стиционная привлекательность 
территории во многом зависит 
от того, насколько поощряется 
малый и средний бизнес. Если 
он будет работать эффектив-
но – то инвестиции, которые 
могли бы прийти в регион из-
вне, придут гораздо быстрее. 
Мы должны осмыслить – по-
чему продукция из Иркутской 
области реализуется в других 
субъектах, а на внутренний ры-
нок эти предприниматели зайти 
не могут. Те, кто платит налоги 
в бюджет Иркутской области, 
должны иметь преимущества». 

Подводя итоги пресс-
конференции, Сергей Сокол от-
метил, что на сегодняшний день 
в Заксобрании сформирована 
сильная команда.

–  Например, профильный 
комитет по здравоохранению 
возглавляет врач, который не 
понаслышке знает о проблемах 
в своей сфере, и так я могу ска-
зать о большинстве моих кол-
лег, – сказал председатель ЗС. 
– У всех есть желание работать 
и изменять область к лучше-
му! Лично я готов к большому 
труду, моя семья переезжает в 
Иркутскую область, потому что 
я уверен – близкие люди долж-
ны быть вместе и поддерживать 
друг друга во всех начинаниях. 

Полина МОРОЗОВА.
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ЛЮДИ ДЕЛА

На сентябрьской сессии 
районной Думы были 

рассмотрены вопросы,  каса-
ющиеся внесения изменения 
в бюджет района, итогах лет-
ней оздоровительной кампа-
нии и анализа результатов 
итоговой аттестации вы-
пускников 9 и 11 классов. 

Первой перед депутатским 
корпусом выступила на-
чальник отдела образования 
Лилия Антипова с информа-
цией об итогах летней оздо-
ровительной кампании.

– В этом году в летний пе-
риод была организована де-
ятельность 12 лагерей днев-
ного пребывания и работа 
загородного лагеря «Берез-
ка», в которых прошли отдых 
и оздоровление 1328 детей, – 
сказала в докладе она. 

По ее словам, в настоящее 
время в министерство соци-
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области направлена заяв-
ка на получение субсидий 
для установки ограждения 
лагеря «Березка» на сумму 
4 500 000 рублей. Мероприя-
тие планируется исполнить в 
будущем году. 

– По линии центра заня-
тости было трудоустроено 
37 подростков из малообе-
спеченных детей и более 600 
учеников трудились на при-
школьных участках, – сказа-
ла Лилия Антипова. – Из 34 
школьников, состоящих на 
учете в ПДН, в лагерях днев-
ного пребывания отдохнули 
12, в лагере «Березка» и об-
ластном лагере «Маломор-
ская» по трое детей, в пала-
точном лагере «Солнечный 
берег» – один подросток.  

Свои итоги проведения 
летней оздоровительной 
кампании представила Та-
тьяна Изыкенова, директор 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления района. 

Согласно ее докладу, рабо-
та по организации отдыха и 
оздоровления детей велась 
по двум категориям: дети ра-
ботающих родителей и дети, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Для детей работающих 
родителей в этом году было 
выделено 153 путевки в раз-
личные оздоровительные 
учреждения, среди которых 
санаторный лагерь «Сосно-
вая горка», детский лагерь 
«Березка», санаторий-про-
филакторий «Восток-Улан», 
клинический курорт «Анга-
ра»,  лагерь «Лукоморье», – 
прокомментировала Татьяна 
Ярославна. – Размер роди-
тельской платы составил 20 
процентов от стоимости пу-
тевки. Для оздоровления де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации было 
выделено 180 путевок.  

Выслушав информацию, 
депутаты приняли ее к све-
дению, рекомендовав уве-
личить численность детей, 
проходящих летнюю оздоро-

вительную кампанию.
С проектом внесения из-

менения в бюджет района 
выступила Татьяна Уданова, 
заместитель начальника фи-
нансового управления адми-
нистрации района. 

– Мы предлагаем внести из-
менения по доходной части с 
учетом анализа поступления 
НДФЛ до конца года, – сказа-
ла она. – Также уточнены та-
кие налоги, как госпошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции 
и доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной и государ-
ственной собственности. 

Ею было предложено вне-
сти изменения на сумму 
2  107  400 рублей. Денежные 
средства планируется на-
править на текущие расходы 
внешкольных и дошкольных 
учреждений, центра образо-
вания и администрации рай-
она, а также финансирование 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка 
граждан». 

– По ходатайству сектора 
по вопросам семьи и детства 
и защите их прав в програм-
му «Социальная поддержка 
населения МО «Нукутский 
район» было внесено но-
вое мероприятие – оказание 
адресной материальной по-
мощи отдельным категориям 
граждан на 2018-2020 годы, – 
пояснила Татьяна Валерьев-
на. – Мероприятие призва-
но обеспечить повышение 
эффективности и адресной 
направленности мер по со-
циальной защите населения, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Докладчик отметила, что 
под помощью подразуме-
вается единовременная де-
нежная выплата размером 
до 100  000 рублей. Точный 
размер выплаты определяет 
специальная комиссия. 

Депутатский корпус, рас-
смотрев проект, единогласно 
утвердил вносимые измене-
ния в бюджет района, а также 
одобрил новое мероприятие 
программы соцподдержки 

граждан. 
С анализом проведения 

итоговой аттестации вы-
пускников школ района де-
путатов ознакомила Ана-
стасия Тапхарова, директор 
центра образования района. 

 – Из 108 учеников 11 клас-
сов, допущенных к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции, 106 получили аттестат о 
среднем общем образовании 
в летний период, – рассказа-
ла она. – Двое выпускников 
не справились с ЕГЭ по ма-
тематике в основной период 
и пересдали неудовлетвори-
тельный результат в допол-
нительный. 

По ее словам, в этом году 
было отмечено повышение 
районного среднего балла 
ЕГЭ по физике, обществоз-
нанию и английскому языку. 
Семь выпускников награж-
дены медалью «За особые 
успехи в учении» федераль-
ного уровня, из них по ре-
зультатам государственной 
итоговой аттестации три 
ученика награждены почет-
ным знаком «Золотая медаль 
«За высокие достижения в 
обучении» регионального 
уровня.

– Среди девятиклассников 
из 178 выпускников 154 уче-
ника успешно сдали экза-
мены и получили аттестат в 
основной период, – продол-
жила Анастасия Платоновна. 
– Оставшиеся девятикласс-
ники пересдавали предметы 
осенью. Из них на второй год 
оставлен один обучающийся 
и один определен в учреж-
дение среднего профессио-
нального образования без 
аттестата.

Заслушав докладчика, де-
путаты приняли к сведению 
информацию об анализе 
проведенной аттестации вы-
пускников. 

Ольга Федосова.
Фото автора.
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Один из самых любимых 
профессиона льных 

праздников, заслуженно 
пользующихся признанием 
во всем мире, 5 октября от-
мечают учителя – люди, ко-
торые являются наставни-
ками и помощниками детей 
с первых школьных дней. 
Давать знания, учить добру 
и справедливости, отли-
чать хорошие поступки от 
плохих – лишь малая часть 
непростой работы учителя, 
изо дня в день вкладываю-
щего в детей душу. 

Наш район всегда славил-
ся своими учителями, мно-
гие из которых имеют зва-
ние «Заслуженного учителя 
РФ», «Почетного работника 
образования», есть немало 
педагогических династий, 
в которых свято хранятся и 
передаются из поколения в 
поколение семейные тради-
ции.

На сегодняшний день в 
школах района трудятся 
334 учителя, дополнитель-
ное образование осущест-
вляют 44 педагога. О каж-
дом из них можно сказать 
много хороших, теплых 
слов. Каждый из них заслу-
живает внимания и уваже-
ния.

Сегодня мы хотим рас-
сказать об удивительном 
человеке, учителе физики 
и информатики Нукутской 
школы Олеге Каймонове, 
который отдал преподава-
тельской деятельности 25 
лет. 

После окончания шко-
лы поступил в Иркутский 
государственный педаго-
гический университет на 
факультет физики и ин-
форматики, а в 1993 году 
приступил к трудовой де-
ятельности в Нукутской 
средней школе, где трудит-
ся по сей день.

Олег Викторович имеет 
множество наград и по-
чётных грамот: в 2007 году 
становится победителем в 
конкурсе «Лучшие учителя 
РФ», в 2012 году получает 
звание «Почётный работ-
ник общего образования». 
С 2004 года он является де-
путатом Думы МО «Нукут-
ский район». Кроме того, 
педагог является первопро-
ходцем среди школ района 
в области робототехники, 
его воспитанники занима-
ют призовые места на уров-
не региона. 

– Сейчас в нашей школе 
ведутся не только кружки 
по этому направлению, но 
и занятия, включенные в 

Учителями славен наш район

учебный план, – говорит 
Олег Викторович. – А в 
этом году у нас прошел фе-
стиваль по робототехнике 
«Унгинские роботы», ини-
циатором которого стала 
моя дочь Ольга – студентка 
Иркутского государствен-
ного технического универ-
ситета. Она победила во 
всероссийском конкурсе 
молодежных проектов и 
выиграла грант на сумму 
200 тысяч рублей, средства 
которого и потратила на 
проведение фестиваля. 

Сын Олега Викторови-
ча семиклассник Алексей 
также занимается робото-
техникой и уже пять раз 
становился чемпионом со-
ревнований.      

Своим главным увлечени-
ем Олег Каймонов считает 
фотографию и видеосъем-
ки. 

– Чёткость, резкость, ка-
чество, свет, камера, мотор 
– это основные составляю-
щие хорошего фотографа и 
оператора, – говорит он. 

Его работы «Возвращение 
солдата (отца)», «Человек-
медведь» стали победите-
лями во всероссийских и 
региональных конкурсах: 
II Фестиваль детского твор-
чества «Океанский меди-
апарад», II Евразийский 
телевизионный конкурс 
социальных программ и 
фильмов для подростков и 
юношества «Я – человек».

А совсем недавно Олег 
Каймонов стал победите-
лем областного конкурса 
«Ответственное отцовство» 
в номинации «Отец – опора 
семьи и детей», с чем мы его 
от души поздравляем.   

Неудивительно, ведь 

многодетный отец, глава 
семейства является хоро-
шим примером во всём для 
своих детей: старших Ольги 
и Марины, сына Алексея, 
младших дочерей Лизы 
и Даши. Он выдающийся 
спортсмен, а именно: не-
однократный чемпион по 
футболу в районе, округе и 
области, в прыжках в длину, 
обладатель золотого знака 
отличия ГТО. По сей день 
Олег Викторович соверша-
ет ежедневные пробежки, 
участвует в соревнованиях 
по волейболу и футболу. 
Конечно, во всем ему по-
могает его верная спутница 
жизни супруга Ирина Алек-
сандровна, которая трудит-
ся заведующей Нукутским 
детским садом. 

Самое главное дости-
жение Олега Викторови-
ча, по его признанию, его 
дети, которые радуют сво-
ими успехами, талантами 
и саморазвитием. Ольга 
окончила школу с золо-
той медалью, ИРНИТУ – с 
красным дипломом, стала 
лучшей выпускницей уни-
верситета, во время уче-
бы являлась стипендиатом 
правительства РФ, губер-
натора Иркутской области, 
неоднократным победите-
лем и призером различных 
чемпионатов, конферен-
ций и конкурсов. Марина 
– студентка 3 курса Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета тоже 
окончила школу с золотой 
медалью, отлично учится и 
принимает активное уча-
стие в студенческой жизни 
университета, активно за-
нимается спортом, увлека-
ется танцами, имеет множе-

ство наград. Алексей также 
отлично учится в школе и у 
него много наград и дости-
жений. Пятилетняя Лиза, 
которая посещает детский 
сад, несмотря на свой юный 
возраст, тоже участвует в 
конкурсах и уже имеет свои 
достижения.

– Этот конкурс был орга-
низован областным Сове-
том женщин и проводится 
он ежегодно, – рассказал 
Олег Каймонов. – Нам пред-
ложила участвовать в нем 
председатель районного 
Совета женщин Рита Ни-
колаева, и мы согласились. 
Вместе со специалистом 

районной администрации 
Натальей Ефремовой они 
помогли нам составить и 
грамотно оформить порт-
фолио для конкурса. А на-
граждение состоится в но-
ябре.      

Олег Викторович уделяет 
самое серьезное внимание 
воспитанию, развитию и 
обучению детей с самого 
их рождения. Он сопрово-
ждает и направляет все их 
начинания, помогает в до-
стижении цели. Для этого 
папа не жалеет времени, 
духовных и материальных 
сил. Сам увлеченный спор-
том, прививает эту любовь 
всем своим пятерым детям. 
Самая маленькая Даша уже 
занимается на тренажерах.

Многие знакомые спра-
шивают у семьи рецепт вос-
питания успешных и целеу-
стремленных детей. 

– Главный ингредиент – 
это любовь к ребёнку, кото-
рая не должна быть слепой, 
– с удовольствием делится 
своим рецептом Олег Вик-
торович, который счита-
ет, что здесь всё должно 
быть сбалансировано как 
в кулинарии. – Принимаем 
ребёнка таким, какой он 
есть. Обязательно добавля-
ем уважение к его мнению. 
Важно много терпения и 
достаточное количество 
времени для общения, при 
этом не останавливаемся на 
своём саморазвитии, ведь 
личный пример родителей, 
а особенно отца, очень ва-
жен.

Светлана Ашимова.
Фото из семейного 

архива Каймоновых. 

Здравствуйте! Меня зо-
вут Дарья Пашковская, 

я учусь в 9 «Г» классе шко-
лы № 5 города Иркутска 
и хочу рассказать о своем 
замечательном учителе – 
вашей землячке, уроженке 
Нукутского района Зинаи-
де Георгиевне Дуриновой в 
вашей газете.

Учитель… Быть учите-
лем, направлять кого-то, 
отдавать ему свои знания 
– очень трудная и тяже-
лая работа. В моей жизни 
было множество учителей: 
мама, учившая, что хорошо, 
а что плохо; воспитатель, 
прививший мне прави-
ла поведения в обществе; 
учитель начальной школы, 
научивший писать, читать 
и считать; и учителя стар-
ших классов, давшие мне 
знания, которыми я пользу-
юсь каждый день. Знания, 

Спасибо моему учителю!
которые помогли мне стать 
личностью, расширить мой 
кругозор и таланты. Но, го-
воря откровенно и предель-
но честно, одного учителя 
я все же выделяю на фоне 
остальных хранителей зна-
ний. 

Этот учитель для меня 
определенно особенный 
человек, больше всех ответ-
ственный за то, кем я яв-
ляюсь сейчас. Именно она 
привила мне безграничную 
любовь к своим урокам рус-
ского языка и литературы, 
что раньше случалось со 
мной крайне редко. Научи-
ла меня отстаивать свою 
точку зрения, быть смелее, 
не сомневаться в своих от-
ветах. Нашла во мне талант 
и помогла развить его, пред-
лагая мне пробовать себя 
в различных конкурсах. Я 
действительно не ожидала 

такой поддержки, самоот-
дачи, такой веры в своих 
учеников. Она не только 
подняла мой уровень зна-
ний, но и так ненавязчиво 
подтолкнула меня к работе 
над собой. Помогла почув-
ствовать себя уверенней, 
выражая свои настоящие, 
идущие от самого сердца 
чувства, не думая о том, 
что кто-то может их не по-
нять, а то и вовсе принять 
за глупость. Особенно мне 
нравится, когда она меня 
хвалит. Ни одна похвала 
из уст людей не звучит для 
меня так громко и не от-
дается гордостью в сердце, 
как ее слова о моих успехах. 
Никогда прежде мне не уда-
валось чувствовать себя на 
занятиях настолько уверен-
но, как на уроках русского 
языка и литературы. 

Это мой любимый учи-

тель, наставник, удиви-
тельный человек – Зина-
ида Георгиевна Дуринова. 
Зинаида Георгиевна – пре-
красный человек с удиви-
тельнейшим талантом по-
буждать своих учеников к 
знаниям, отдавать им ча-
стичку себя и своего опыта. 
Она потрясающий педагог, 
раскрывший всю прелесть 
своей профессии. Спасибо 
Вам, дорогой мой Учитель!

От редакции:
Очень приятно получать 

такие признательные пись-
ма от благодарных учени-
ков о наших земляках. Мы 
узнали, что учитель, о ко-
тором говорится в письме 
– Зинаида Дуринова (Шала-
пова) – уроженка Новоле-
нино, ныне проживающая 
в Иркутске, принадлежит к 
педагогической династии. 
Ее мама Любовь Андрия-
новна Ашаханова прора-
ботала в школе 33 года. В 
1942 году после выпускного 
вечера сдала экзамены на 

заочное отделение Бохан-
ского педучилища и сразу 
начала работать учителем 
начальной школы в Ворот-
Онгойской школе, затем в 
Хамхарской. До переезда 
в Новоленинскую школу 
работала в Бутукейской 
начальной школе. Она не-
однократно награждалась 
правительственными на-
градами. 

Трое дочерей Шалаповых 
выбрали профессию учите-
ля и продолжили учитель-
скую династию: Людмила, 
Лидия и Зинаида – учителя 
русского языка и литера-
туры. А Лидия Георгиевна 
Баторова много лет работа-
ла директором Новоленин-
ской школы. 

Учительскую династию 
продолжает дочь Людмилы 
Георгиевны – Наталья Ог-
донова, которая трудится 
учителем истории Хужир-
ской средней школы.

 
  Поздравля ем!

Уважаемые педагоги 
и ветераны сферы образования!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

  В России профессия учителя издавна считалась самой 
уважаемой и почетной. В образе наставника представи-
тели разных поколений всегда видят источник знаний, 
жизненную мудрость, образец нравственности и ду-
шевной теплоты. Искреннюю любовь и уважение к сво-
им учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.
Сегодня образование является приоритетным направ-
лением в государственной политике. Это одна из сфер, 
которая определяет качество жизни людей. Воспитание 
молодого поколения россиян подразумевает огромную 
ответственность перед обществом и государством. От 
качества вашей работы во многом зависит будущее на-
шей страны.
  Мы обращаемся к учителям на протяжении всей жизни. 
Это особенно необходимо в сегодняшнем стремительно 
меняющемся мире, где роль наставника по-прежнему 
значима и ценима.
  От всей души желаю вам здоровья, счастья, радости 
от работы и профессиональных успехов. А главное, по-
больше талантливых, благодарных и успешных учени-
ков!

С.Г. Левченко, губернатор Иркутской области.
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Дела школьные

Из дальних странствий

Такие слова можно смело 
сказать о поездке нашей 

команды во Всероссийский 
детский центр «Океан». Це-
лых три недели с 18 июля 
по 8 августа мы очень хоро-
шо отдохнули, узнали много 
нового и приняли участие в 
IX юношеских спортивных 
играх Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.  

Состав нашей команды, 
защищавшей на соревнова-
ниях Иркутскую область, 
формировали в министер-
стве молодежной политики 
и спорта региона, поэтому 
очень радует, что большин-
ство участников – предста-
вители нашего района. Это 
я, новонукутские школьники 
Катерина Романчук Василий 
Хараев, Сергей Шавилков, 
Андрей Балбин и Павел Зур-
банов из Хадахана. За месяц 
до поездки, чтобы показать 
хорошие результаты, мы 
стали готовиться к соревно-
ваниям под руководством 
наших тренеров Эдуарда 
Ахунова и Анастасии Ма-
моновой, которая сопрово-
ждала нас и во Владивостоке, 
благодаря финансовой помо-
щи генерального директора 
ООО «Кнауф Гипс Байкал» 
Всеволода Качура. 

Побывать в лагере «Океан» 
было моей мечтой после того, 
как его посетила моя стар-
шая сестра Дарья. Она много 
рассказывала о возможно-

Каждый день как праздник!
стях, открывающихся перед 
океанцами. Действительно 
«Океан» оказался не только 
местом для отдыха, но и пло-
щадкой для работы, учебы, 
получения новых знаний и 
приобретения хороших дру-
зей во всех уголках страны. 
Для нас была организована 
школа творческих практик, 
где мы посещали различные 
интересные занятия. На-
пример, я и Василий Хараев 
научились выращивать ис-
кусственные кристаллы и 
создавать террариумы. Катя 
Романчук посещала занятия 

по психологическому разви-
тию, где обсуждалось много 
злободневных тем, а Сережа 
Шавилков учился виртуозно 
управлять квадроциклами.

Каждый день в лагере во-
жатые делали для нас непо-
вторимым и увлекательным. 
Мы смотрели интересней-
шие спектакли, обсуждали с 
вожатыми серьезные темы, 
встречали рассвет и почти 
каждый день купались в те-
плом Японском море. Мы 
познакомились с нашими 
сверстниками из Кореи, Япо-
нии, Китая, Лаоса, Вьетнама. 

С ними мы общались на ан-
глийском языке. Было очень 
интересно послушать рас-
сказы об их жизни, семьях, 
учебе и увлечениях. 

Наше пребывание в «Океа-
не» не ограничилось терри-
торией лагеря. Мы съездили 
на ознакомительную экс-
курсию во Владивосток, где 
прогулялись по набережной, 
взобрались на самую вы-
сокую точку исторической 
части города – сопку «Орли-
ное гнездо», откуда откры-
вается красивейший вид на 
вантовый мост через бухту 

Золотой Рог. Побывали мы 
и в знаменитом Приморском 
океанариуме – третьем в 
мире по величине. Здесь мы 
любовались на нерп, осьми-
ногов, пираний, акул, пинг-
винов и множество других 
животных. 

Соревнования, на которые 
съехались спортсмены из 
Дальнего Востока и стран 
Китая, Южной и Северной 
Кореи, начались в послед-
нюю неделю нашего пребы-
вания в лагере. В спортивную 
программу были включены 
такие виды спорта, как во-
лейбол, стритбол (уличный 
баскетбол), настольный тен-
нис, плавание, футбол и лег-
кая атлетика. Кроме этого, 
мы сдавали нормативы ГТО. 
Во всех видах спорта наша 
команда показала хорошие 
результаты, заняв в общеко-
мандном зачете первое ме-
сто. Нашу радость на цере-
монии награждения просто 
не передать словами. Ведь 
нашими соперниками были 
лучшие молодые спортсме-
ны не только из других реги-
онов, но и стран. 

Невозможно кратко опи-
сать жизнь детей в «Океане». 
Это нужно увидеть и про-
чувствовать самостоятельно, 
поэтому желаю всем побы-
вать в этом замечательном 
детском центре. 

Полина Потапова, 
ученица 9 класса 

Новонукутской школы. 
Фото 

предоставлено автором.

Акция «Голубь мира» прошла в Нукутах
В рамках Международ-

ного дня мира, кото-
рый отмечается 21 сентя-
бря, в Нукутской средней 
школе депутаты молодеж-
ного парламента МО «Ну-
куты» Анна Яковлева и Лю-
бовь Булсунаева провели 
акцию «Голубь мира». В ней 
приняли участие ученики, 
педагоги, родители и адми-
нистрация МО «Нукуты». 
Глава администрации Вик-
тор Тапхаров выделил сред-
ства на приобретение гели-
евых шаров. Музыкальное 
сопровождение и видеосъ-
емку обеспечил Николай 
Шикуев. 

Трогательное стихотво-
рение о войне рассказала 
Раджана Степанова. Участ-
ники акции единовременно 
выпустили в небо воздуш-
ные шары с закрепленными 
на них бумажными белыми 
голубями, на которых были 
написаны имена героев, 
участников Великой Отече-
ственной войны и труже-
ников тыла МО «Нукуты».

Мы родились и выросли в 
мирное время, но мы знаем, 
что нашей стране пришлось 
пережить ни одну войну. 
Погибли миллионы людей. 
Погибли ради мира на Зем-
ле. Мы, нынешнее поколе-

ние, должны помнить тех, 
кто отдал за нас жизнь.Пока 
мы помним, бережем и чтим 
традиции – мы часть огром-
ной и могучей страны.

В день акции мы с бла-
годарностью вспоминали 
поименно тех, кто отдал 
свою жизнь за победу над 
фашизмом, за противодей-
ствие его возрождению, за 
общее дело мира на планете 
Земля.

Юлия Бабушкина,
спикер школьного 

детского парламента
Нукутской СОШ.

Фото 
предоставлено автором.

Открытие секции в воль-
ной борьбы в Най-

модае стало для местных 
ребятишек значительным 
событием. А когда в один 
из дней незадолго до тре-
нировки в зал вместе с тре-
нером вошел наш земляк, 
именитый борец, мастер 
спорта международного 
класса Евгений Жербаев, 
дети не скрывали своего 
восторга. 

Евгений приехал пого-
стить на свою малую роди-
ну всего на пару дней, но, 
все же, нашел время для 
визита к ребятам. С собой 
он привез самые важные 
для себя награды, такие как 
медали чемпионата России, 
первенств Европы и России, 
различных международных 
турниров, проводимых в 
Турции, Казахстане, Поль-
ше и других странах. Юные 
борцы с большим интере-
сом рассматривали медали, 
а кто-то и успел примерить 
их. Евгений рассказал им 
про каждую награду, про то, 
как начинал тренироваться, 
про свой распорядок дня и 
поездки в разные страны. 
Все дети с интересом слуша-
ли и засыпали спортсмена 

Спорт расширяет границы
вопросами. 

После интересной и зани-
мательной беседы Евгений 
продемонстрировал свой 
арсенал приемов. Больше 
всего детям понравились 
эффектные броски и мол-
ниеносные проходы в ноги. 
После проведенного ма-
стер-класса у ребят появил-
ся огонь в глазах, а это самое 
важное.

Сейчас в Наймодае зани-

маются две группы. В спор-
тивно-оздоровительной 
группе тренируется 14 де-
тей в возрасте от 6 до 10 лет, 
здесь занятия проходят в 
основном в игровой форме. 
На этом этапе необходимо 
подготовить детей, обучить 
их различным движениям, 
кувыркам, переворотам, 
группировке, передвижени-
ям и также стойке. Мы про-
водим спортивные игры, 

направленные на развитие 
различных групп мышц и 
координации. В группе на-
чальной подготовки зани-
маются 15 детей в возрас-
те от 11 до 15 лет. С этой 
группой занятия проходят в 
усиленном режиме, так как 
времени на подготовку к 
их первым соревнованиям, 
которые пройдут 10 ноября, 
остается совсем мало. Раду-
ет, что все наши воспитан-
ники относятся к занятиям 
серьезно и стараются не 
пропускать ни одной трени-
ровки. 

Популяризация вольной 
борьбы в нашем районе рас-
тет с каждым днем, спортив-
ные секции открываются 
в разных селах и деревнях, 
давая шанс ребятишкам 
достигать самых высоких 
результатов в спорте, тем 
более у нас есть такие при-
меры. К слову, в ближайшее 
время в Новоленино юные 
борцы смогут записаться на 
секцию к молодому тренеру 
Валерию Моглоеву из Заку-
лея. Он окончил факультет 
физической культуры в Бу-
рятском государственном 
университете, а теперь стал 
молодым тренером-пре-
подавателем Нукутской 
ДЮСШ.

Благодаря федерации 
спортивной борьбы Нукут-

ского района мастер-классы 
с борцами такого уровня как 
Евгений Жербаев и Юлиан 
Гергенов станут регулярны-
ми и будут проводиться во 
всех селах Нукутского райо-
на, где есть секции вольной 
борьбы. Такие мастер-клас-
сы очень полезны для юных 
спортсменов, они придают 
ребятам стимул, мотиви-
руют их. Нужно, чтобы как 
можно больше ребят зани-
мались спортом, в том чис-
ле и нашим национальным 
видом спорта – бурятской 
борьбой. Отдельное спа-
сибо хочется сказать не-
равнодушным землякам, 
оказывающим различную 
помощь в организации сек-
ций и продвижении нашего 
спорта.  

Федерация спортивной 
борьбы Нукутского рай-
она и жители Наймадая  
выражают благодарность 
нашему земляку, индиви-
дуальному предпринимате-
лю Сергею Шабаринову из 
Улан-Удэ за спонсорскую 
помощь в ремонте кровли 
помещения секции вольной 
борьбы в Наймодае.*

Борис Копытов, 
тренер-преподаватель 

Нукутской ДЮСШ.
Фото 

предоставлено автором.
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«Супербабушка-2018»

В рамках празднова-
ния традиционных 

Дней русской духовности 
и культуры «Сияние Рос-
сии» в культурно-досуговом 
центре п. Новонукутский 
прошел районный конкурс 
«Супербабушка-2018», по-
священный Дню пожилого 
человека.  

Теплая солнечная погода 
добавила и без того пре-
красного настроения как 
участницам конкурса, так 
и зрителям, болельщикам, 
которые пришли поддер-
жать своих конкурсанток 
– самых милых, любимых и 
талантливых.

По условиям конкурса 
каждая из заявленных кон-
курсанток должна не толь-
ко иметь статус бабушки, 
но и подходить по возрасту 
– от 50 лет и старше. Почти 
все поселения выдвинули 
своих участниц, за исклю-
чением МО «Алтарик», а в 
последний момент не смог-
ла приехать на конкурс и 
представительница МО 
«Нукуты» Наталья Ершова. 

Перед началом конкурс-
ной программы с празд-
ником – Днем пожилого 
человека – всех присутству-
ющих в зале поздравила 
заместитель мэра района 
по социальным вопросам, 
председатель жюри Мария 
Хойлова. Она пожелала 
всем участницам конкурса 
успехов в выступлении, а 
зрителям – получить массу 
положительных эмоций. В 
рамках праздника Мария 
Хойлова вручила Почет-
ную грамоту губернатора 
Иркутской области Сергея 
Левченко директору Ново-
нукутского краеведческого 
музея Нине Павловой за 
многолетний труд и высо-
кий профессионализм.

Итак, за звание «Супер-
бабушки-2018» на сцену 
районного культурно-досу-
гового центра вышли побо-
роться восемь конкурсан-

ток: Ирина Маркова из МО 
«Новонукутское», Анна Не-
федьева – МО «Целинный», 
Надежда Мамуркова – МО 
«Первомайское», Надежда 
Болотова – МО «Закулей», 
Людмила Жепхолова – МО 
«Шаратское», Дарья Булкее-
ва – МО «Новоленино», Та-
тьяна Бударина – МО «Ха-
реты» и Надежда Петрова 
из МО «Хадахан». Каждая 
из них не просто любящая 
своих внуков бабушка, а 
еще и прекрасная мать, 
жена, хозяйка, обладающая 
разными кулинарными и 
творческими талантами.

Именно об этом участ-
ницы рассказали в 

конкурсе «Визитная кар-
точка», где представили 
себя во всей красе посред-
ством песенного и стихот-
ворного жанров, фотогра-
фий и видеопрезентаций. 
Кому-то помогали группы 
поддержки, а кто-то спра-
вился самостоятельно. Са-
мую богатую на внуков 
бабушку Татьяну Бударину 
приехали поддержать семь 
внуков из одиннадцати. 

– Я работающая пенсио-
нерка и именно из-за меня 
повысили пенсионный воз-
раст, – в тему пошутила Та-
тьяна Сергеевна, которая 
работает специалистом по 
охране труда ООО «Наран».

Много лет она посвяти-
ла увлечению театральной 
деятельностью, является 

победителем конкурса по 
охране труда и дипломан-
том районного смотра-кон-
курса «Не стареют душой 
ветераны», «Дня поселка» в 
Новонукутском. О большой 
семье ее сына Александра 
Фуфаева мы недавно писа-
ли в нашей газете. Ее вну-
ки – круглые отличники, 
активисты и помощники во 
всем своим младшим бра-
тьям и сестрам. 

На сцену вместе с Ириной 
Марковой вышли четверо 
ее внуков, чтобы рассказать 
о любимой бабушке и под-
держать ее. А конкурсантка 
с начала своего выступле-
ния держалась легко и уве-
ренно. 

– Мое жизненное кредо – 
быть открытой для знаний и 
каждый день узнавать что-то 
новое, – сказала Ирина Вла-
димировна. – А еще, делать 
то, чего не умеешь, чтобы 
этому научиться.

Она считает, что статус 
бабушки и возраст – это не 
приговор, а внуки не поме-
ха быть красивой и участво-
вать в конкурсах. Жизне-
радостная Ирина Маркова 
говорит, что жизнь пре-
красна в любом возрасте.

Участница из МО «Шарат-
ское» Людмила Жепхолова 
– известная в районе и за 
его пределами шахматист-
ка, неоднократная чемпи-
онка соревнований различ-
ного уровня рассказала о 
своей семье, об увлечениях 
– главным из которых яв-
ляется любовь к путеше-

ствиям по миру, о чем она 
предоставила интересную 
фотопрезентацию. 

Одна из самых активных и 
энергичных конкурсанток 
Надежда Петрова из Хада-
хана – человек творческий. 
Она является руководите-
лем фольклорного народ-
ного бурятского коллек-
тива «Адууша» и детского 
фольклорного коллектива 
«Баяр». Активная участни-
ца клуба ветеранов «Туяа», 
победитель областного 
конкурса «Лучший специ-
алист-2018», дипломант 1 
степени областного кон-
курса исполнителей бурят-
ских народных песен. 

Дарья Булкеева из Ново-
ленино также является ча-
стой участницей различных 
творческих конкурсов, ди-
пломант разных степеней в 
вокальных номинациях. 

Участница Закулейского 
фольклорного коллекти-
ва «Унгинские напевы» и 
хора ветеранов Надежда 
Болотова также участву-
ет в различных районных 
конкурсах и является ди-
пломантом в номинациях 
«Художественное слово», 
так как конек Надежды Пе-
тровны – стихи. 

Конкурсантка из Целин-
ного Анна Нефедьева, мно-
го лет проработавшая за-
ведующей Ункурликского 
детского сада, подготовила 
фотопрезентацию с расска-
зом о своей семье, жизни и 
любимой работе, связанной 
с воспитанием малышей. 

И хотя Анна Прокопьев-
на немного растерялась на 
сцене, ее дружная группа 
поддержки помогла ей со-
браться и продолжить са-
мопрезентацию. 

Видеоролик о своей семье 
подготовила конкурсантка 
из Первомайского Надеж-
да Мамуркова, участница 
ветеранского хора, лауре-
ат и дипломант различных 
творческих конкурсов, ко-
торая одна воспитывает 
двух внучек и очень ими 
гордится. 

Всем известно, что са-
мые вкусные лакомства 

всегда готовят бабушки, 
и внуки у них сытые и до-
вольные. А на столе у со-
временной бабушки не 
только традиционные ола-
душки, но и много других 
замечательных блюд.

Вот и наши участницы 
приготовили для кулинар-
ного конкурса самые раз-
нообразные блюда, что-
бы их оценило жюри. А 
блинчики и хворост даже 
успели попробовать зри-
тели в зале. Изысканные 
салаты, фаршированные 
блины, черные буузы, ори-
гинально оформленный 
торт – все эти вкусности 
отправились на дегустацию 
членам жюри. Конкурсант-
ки вкратце рассказали о 
своих кулинарных шедев-
рах, но самым интересным 
представлением стала ви-
деопрезентация Надежды 
Мамурковой из Первомай-
ского, которая приготови-
ла обыкновенный хворост. 
На шуточном видео хо-
зяйка кладет в тесто кроме 
обычных ингредиентов – 
водки, муки, яиц и сахара 
еще и… соленые огурцы, 
гвозди для остроты вкуса, 
а в завершение на кончике 
ножа добавляет чуть-чуть 
соды, которая спровоциро-
вала реакцию, сравнимую 
с ядерным взрывом. Не-
обычный, с юмором подход 
к приготовлению блюда вы-
звал ответный взрыв смеха 
в зале. Этот ролик сняли и 
смонтировали работники 
КДЦ Евгений Бабушкин и 
Татьяна Новопашина.

В следующем – твор-
ческом конкурсе – 

участницы показали свои 
таланты, в основном, в во-
кальном жанре, а Татьяна 
Бударина вместе с внуками 
показала небольшое театра-
лизованное представление 

О себе и о семье

Бабушка-хозяюшка

И спеть смогу, 
и сплясать смогу…

И спеть смогу, 
и сплясать смогу…

Шикарный  торт 
от  Ирины  Марковой

«Взрывной  хворост»  Надежды  Мамурковой Приятного  чаепития  желает  Надежда  Петрова

Татьяна  Бударина  в  образе  няньки

«А  царь  с  послом  уже  сидят  за  столом.  
Рядом  –  ты  глянь-ка!  –  царевна  да  нянька»
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Овен. Если вы собирались садиться на диету для 
похудения, перенесите планы на другое время. В 
противном случае сил затратите много, а результат 
радости не принесет. В понедельник вас ждет встре-
ча с человеком, который может многое изменить в 

вашей жизни.
Телец. На рабочем месте вас ожидают не самые 

приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с 
коллегами. Обратите внимание на собственную се-
мью – они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и 
о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга и 

ароматный кофе – то, что нужно.
Близнецы. Отношения с родственниками будут 

оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отноше-
ние к ним – и изменится ситуация! Сейчас важно не 
брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно тя-
готить. Лучше бросьте все силы на дополнительный 

заработок. Шансы его получить высокие!
Рак. Планирование будущего пока отложите: уж 

слишком насыщенным окажется настоящее! Будь-
те готовы к гонке на работе и к серьезным, но при-
ятным домашним задачам. Ко всему относитесь с 
улыбкой, и все получится на «ура». Будьте внима-

тельнее за рулем.
Лев. Хорошее настроение будет преследовать вас в 

данный период. Пользуйтесь случаем и решайте во-
просы, устраивайте встречи. Может быть, даже влю-
битесь в это время – шансы велики! В начале неде-
ли вам может поступить выгодное предложение. Не 

пропустите!
Дева. Все ваше внимание сейчас должно быть на-

правлено на здоровье! С ним все в порядке, но про-
филактика не будет лишней! Выделите время на вра-
чей. На работе постарайтесь не браться за важные 
проекты – сейчас они вам не под силу. Займитесь 

лучше рутинными задачами.
Весы. Положительные перемены ждут вас в бли-

жайшем будущем. Правда, для этого придется при-
ложить немного усилий. Обратитесь за помощью 
к близкому другу, если она потребуется. Омрачить 
данный период могут трудности во взаимоотноше-

ниях с детьми.
Скорпион. Проведите серьезный анализ своего 

прошлого – ошибок, событий. На основе этого при-
дется провести корректировку настоящего. Не под-
давайтесь эмоциям, особенно, если вас будут на них 
выводить. И не давайте никаких обещаний! Выход-

ные проведите с пользой.
Стрелец. В ближайшие дни вы будете как никогда 

обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколь-
ко это возможно. Сейчас можно ставить новые цели 
и думать над путями их реализации. У противопо-
ложного пола вы будете иметь особый успех 8 и 9 

октября.
Козерог. Непростой период: вас явно хотят обма-

нуть. Сведите к минимуму общение с малознакомы-
ми людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, 
потом пожалеете. А те, кто имеют вредные привыч-
ки, знайте: сейчас благо-

приятное время для того, что-
бы от них избавиться.

Водолей. Не скупитесь 
на проявление чувств к 
своей второй половине. 
Почему бы не устроить ро-

мантический вечер, признаться 
в любви? Всех Водолеев ждут 
насыщенные выходные. Хлопо-
ты будут приятными и полез-
ными.

Рыбы. В эти дни вам 
категорически нельзя 
спешить. Делайте все 
размеренно, не обра-
щайте внимания, если 

вас будут торопить. На работе 
не отвлекайтесь на посторон-
ние вещи, есть риск совершить 
ошибку. Дома возможны не-
приятности и разногласия с 
домочадцами.

  
  
  Ïîçäðàâëÿåì!

Ответы на сканворд 
опубликованный в №38

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

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

 Цена 1 м 2100 руб. 

Р
ек

ла
м

а

Дмитрия Алексеевича Андреева поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

В этот ясный день осенний
Добрых слов не пожалеем

Для сердечных поздравлений
С этим славным юбилеем.
Это, в общем-то, непросто,

Это надо постараться,
Чтоб дожив до девяноста,
Молодым душой остаться.

С пожеланием семья Кобелевых.
п. Новонукутский.

по сказке Леонида Филато-
ва «Про Федота-стрельца». 
Ребята чувствовали себя на 
сцене как на настоящих теа-
тральных подмостках, про-
живая каждый свою роль. 

Великолепные номера по-
казали Ирина Маркова, На-
дежда Петрова и Людмила 
Жепхолова, выступление 
которых украсили группы 
поддержки. А Надежда Бо-
лотова прочла стихотво-
рение Евгения Евтушенко 
«Россия-бабушка».

В фойе танцевально-
го зала еще до начала 

конкурсной программы 
расположилась выставка 
участниц по декоративно-
прикладному творчеству. 
Каждая из бабушек-участ-
ниц рассказала о своем 
увлечении: кто-то в сво-
бодное время занимается 
вязанием, шитьем, кто-то 
пробует валяние из шерсти 
и плетет из бересты туески. 
Многие работы уже выстав-
лялись на различных меро-
приятиях, а какие-то впер-
вые появились на людское 
обозрение. В основном это 
вещи для дома, для детей и 
внуков, сделанные своими 
руками. Но можно сказать 
одно, что в каждую вещь 
– связанную или сшитую – 
было вложено немало труда 
и терпения, любви, поэто-
му они получились очень 
красивыми. А участница 
из Новонукутского Ирина 
Маркова даже сохранила 
в своем сундуке свадебное 
платье, сшитое для нее под-
ругой. Рассказ об этом тро-
нул до глубины души всех 
присутствующих.

В завершающем кон-
курсе по демонстра-

ции вечернего платья из 
подручных материалов 
участницы почувствовали 
себя моделями на подиуме. 
Платья из пакетов для му-
сора, аксессуары из бумаги 
и цветочных упаковок – все 
это выглядело как насто-
ящие наряды от мировых 
кутюрье. А наши бабушки 
дефилировали так грациоз-
но, словно занимались по-
казом мод всю свою жизнь. 
Да и бабушками их назвать 
язык не поворачивается. Да 
какие ж это бабушки? Де-
вушки-красавицы! 

После трехчасового вы-
ступления участниц 

конкурса «Супербабуш-
ка-2018» жюри определи-
лось в результатах, которых 
с нетерпением ждали и кон-
курсантки, и зрители. 

Итак, по итогам конкурса 
звание «Самая обаятельная 

бабушка» получила Анна 
Нефедьева, «Самой талант-
ливой бабушкой» жюри 
признало Надежду Петро-
ву. Титул «Бабушка – луч-
шая хозяюшка» достался 
Дарье Булкеевой, «Самая 
элегантная бабушка» – На-
дежде Мамурковой, «Са-
мая современная бабушка» 
– Людмиле Жепхоловой, 
«Самая искусная бабушка» 
– Надежде Болотовой.

Самого главного звания 
«Супербабушка-2018», по 
мнению жюри, стали до-
стойны сразу две участни-
цы – это Ирина Маркова из 
Новонукутского и Татьяна 
Бударина из Харет.

Все участницы получили 
дипломы и ценные призы 
от отдела культуры и ад-
министрации района. По-
дарки были предоставлены 
постоянными спонсорами 

мероприятий индивиду-
альными предпринима-
телями И.Л. Мадасовым 
(м-н «Унга»), Г.В. Героевым 
(м-н «Сеть техники»), Л.Т. 
Подскребкиной (м-н «Экс-
перт»). Отдельные призы 
своим участницам препод-
несли глава МО «Целин-
ный» Николай Дебенов, ди-
ректора КДЦ поселений. 

На протяжении всего кон-
курсного мероприятия кон-
цертными номерами зри-
телей радовали Екатерина 
Далбаева, Ксения Борисен-
ко, Анастасия Новопашина, 
Зоя Мальцева, народный 
хор ветеранов «Надежда», 
Алиса Васильева и Ирина 
Шатуева, коллектив «Сэ-
сэг», Александра Жербае-
ва, Евгения Хамаева, Алек-
сандр Гергенов. 

Светлана Ашимова.
Фото автора. 
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Унтики  для  внуков 
 сшила  Надежда  Болотова

Вкусности  от  Анны  Нефедьевой

Новоленино  представила 
 Дарья  Булкеева

Людмила  Жепхолова:
 «Встречайте  –  шахматная  королева!»



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Сегодня 11 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.35 Сериал «Операция «Сата-
на» (16+) 
23.35 «Время покажет» (16+) 
00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «На самом деле» (16+) 
02.25 Модный приговор 
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Шве-
ции.

08.00 «Остров». (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». (16+). 
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.30 «СашаТаня» (16+). 
21.00 Т/с «Конная поли-
ция» (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 «Улица». (16+). 
02.35 «THT-Club» (16+). 
02.40 «Импровизация» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Московская борзая 
2». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (16+)
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06.00 «Доброе утро» 
10.00, 134.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 8 октября. День начина-
ется» 
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 
22.45 Сериал «Операция «Сатана» 
(16+) 
23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Познер» (16+) 
01.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.20 «На самом деле» (16+) 
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 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+) 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

06.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Динозавр» (16+). 
00.00 «НТВ 25+» (16+). 
01.20 «Сегодня».
01.35 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.40 «Место встречи» (16+). 
04.30 «Чудо техники» (16+). 
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.00 «Сегодня».
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Динозавр» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.00 «Место встречи» (16+). 
03.55 «НашПотребНадзор» (16+). 
04.55 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября
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06.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии (0+). 
08.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Арсенал» (0+). 
10.40 «Десятка!» (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Фиорентина» (0+). 
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Челси» (0+). 
17.45 Все на Матч! (16+). 
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. (16+). 
20.20 Все на Матч! (16+). 
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» (16+). 
23.25 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов» 
(16+). 
23.55 Континентальный вечер (16+). 
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). (16+). 
02.55 Новости (16+). 
03.00 Тотальный футбол (16+). 
04.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (16+). 
04.20 Все на Матч! (16+). 
04.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. (16+).

06.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзю-
до. (12+). 
07.35 Х/ф «Нокаут» (16+). 
09.25 Проф. бокс. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00, 13.55, 17.20, 20.20,  00.25, 03.30 Новости (16+). 
12.05 , 17.25, 20.30, 00.30, 03.35Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 
15.50 Тотальный футбол (12+). 
16.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки россий-
ского футбола» (12+). 
17.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Бой за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. (16+). 
19.50 «Всемирная Суперсерия. За кадром» (16+). 
21.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (16+). 
21.20 Континентальный вечер (16+). 
21.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область). (16+). 
01.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+). 
01.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+). 
04.25 III Летние юношеские Олимпийские игры (16+). 
Плавание. (16+).

06.40 Летние юношеские Олимпийские игры. (0+). 
08.40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Муса-
си против Рори Макдональда. (16+). 
10.40 «Десятка!» (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.15, 23.55 Новости (16+). 
12.05, 17.40, 20.55 Все на Матч! (16+). 
14.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 97. 
Алексей Махно против Микаэля Лебу. Роман Богатов 
против Рубенилтона Перейры. (16+). 
16.05 «Главное - победа!». Виртуоз Михайлов» (12+). 
16.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается» (16+). 
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группо-
вой этап. (16+). 
20.25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских 
игр (12+). 
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень» - ЦСКА. 
(16+). 
00.00 Все на Матч! (16+). 
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). (16+). 
02.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Украина. 
(16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Пла-
вание. (16+).

06.40 Летние юношеские Олимпийские игры. 
Фехтование. Смешанные команды. (0+). 
07.30 Х/ф «Самый счастливый день в жизни 
Олли Мяки» (16+). 
09.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+). 
09.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги. (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00, 13.55, 16.00,  17.30, 20.15, 23.05 Новости (16+). 
12.05, 17.35, 20.20, 23.10, 04.40 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия - 
Украина (0+). 
16.10 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против Кал-
лума Смита. (16+). 
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. (16+). 
20.50 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр (12+). 
21.20 Смеш. единоборства. Тяжеловесы (16+). 
21.50 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против Фрэнка Мира. (16+). 
23.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). (16+). 
02.25 Новости (16+). 
02.35 Футбол. Лига наций. Польша - Португа-
лия. (16+). 
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 10 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.45 «Операция «Сатана» (16+) 
23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «На самом деле» (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 Контрольная закупка

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

06.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00«Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00, 17.30 «Место встречи» (16+). 
18.15 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
22.00 Т/с «Динозавр» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.00 «Место встречи» (16+). 
03.55 «Еда живая и мертвая» 
(16+). 
04.50 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 9 октября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.45 «Операция «Сатана» (16+) 
23.45 «Большая игра» (16+) 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «На самом деле» (16+) 
02.20 «Мужское / Женское» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.10 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Московская борзая 2». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Ледников». (16+) 
04:50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

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

08.00 «Остров». (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». (16+). 
14.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
16.00 «СашаТаня» (16+). 
21.00 Т/с «Конная поли-
ция» (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 Х/ф «Остров». (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
13.30 Х/ф «Улица». (16+). 
14.00 «Танцы» (16+). 
16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.00 Т/с «Конная поли-
ция» (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, 9 октября

СРЕДА, 10 октября

ЧЕТВЕРГ, 11 октября



ПЯТНИЦА, 12 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 13 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 октября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 Х/ф «Остров». (16+). 
09.00 «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 Т/с «СашаТаня» (16+). 
21.00 «Comedy Woman» 
(16+). 
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» 
. (16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.40 Х/ф «Огненная сте-
на» (16+). 
04.35 Х/ф «Скажи, что это 
не так» (16+). 
06.05 «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. 
12:40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+) 
13:55 Худ. фильм «Измо-
розь».  (12+) 
16:00 «Выход в люди». (12+) 
17:20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым. 
19:00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Третий дол-
жен уйти». 2018г. (12+)
02:00 Фильм «Простая дев-
чонка». (16+) 
04:20 Телесериал «Личное 
дело». (16+)

Âëàñòü è âðåìÿ

07.10 Летние юношеские Олимпийские игры. 
(0+) 
09.00 Футбол. Лига наций. Черногория - Сербия 
(0+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.45 Новости (16+). 
13.50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия 
(0+). 
15.50 Новости (16+). 
15.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - Ис-
пания (0+). 
17.55 Новости (16+). 
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Исландия (0+). 
20.00 Новости (16+). 
20.05 Все на Матч! (16+). 
20.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция (0+). 
22.35 «Россия - Швеция. Live». (12+). 
22.55 Все на футбол! Афиша (12+). 
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Россия 
- Македония. (16+). 
01.55 Все на Матч! (16+). 
02.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия. 
(16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Плавание. (16+).

06.50 Летние юношеские Олимпийские игры 
(0+). 
07.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Эсто-
ния - Финляндия (0+). 
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт 
Митрион против Райана Бейдера. Сергей Хари-
тонов против Роя Нельсона. (16+).
11.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия (0+). 
14.30 Новости (16+). 
14.40 Все на футбол! Афиша (12+). 
15.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Северная 
Ирландия (0+). 
17.40 Новости (16+). 
17.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Бель-
гия - Швейцария (0+). 
19.45 Новости (16+). 
19.55 Все на Матч! (16+). 
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Брест» - «Ростов-Дон» (Россия). (16+). 
22.45 Новости (16+). 
22.55 Все на футбол! (16+). 
23.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Словения. 
(16+). 
01.55 Новости (16+). 
02.00 Все на Матч! (16+). 
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Та-
бити. (16+). 
05.15 Все на Матч! (16+).

07.00, 11.00, 13.00 Новости 
07.10 Фильм к юбилею Марка 
Захарова «Формула любви». 
(12+) 
08.55 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.10 Д/ф «Марк Захаров. «Я оп-
тимист, но не настолько...» (12+)
12.10 «Теория заговора» Док-
фильм (16+) 
13.15 Юбилей Марка Захарова 
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» (16+) 
20.45 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Формула любви» Фильм 
(16+) 
01.45 Д/ф «Марк Захаров. «Я оп-
тимист, но не настолько...» (16+) 
02.45 «На самом деле» (16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Мужское / Женское» 
(16+) 
05.30 «Давай поженимся!» (16+)
+)

06.00 Т/с «Русский дубль» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 
11.00, 14.00, 17.00 «Сегодня». 
11.20 «Мальцева» (12+). 
12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.10 «ДНК» (16+). 
19.10 «Жди меня» (12+). 
20.00 «Сегодня».
20.40 «ЧП. Расследование» (16+). 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+). 
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+). 
01.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (16+). 
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+).
02.40 «Место встречи» (16+). 
04.40 «Поедем, поедим!» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
07.00 «Звезды сошлись» (16+). 
08.25 «Смотр» (0+). 
09.00, 11.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.20 «Главная дорога» (16+). 
12.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.00 «Крутая история» (12+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.00 «Сегодня».
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 «Секрет на миллион». 
Никита Пресняков (16+). 
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
22.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
00.55 «Международная пило-
рама» (18+). 
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Би-2» (16+).
03.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (16+). 
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 12 октября. 
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 суб-
титрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Квадрат» (18+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 «Мужское / Женское» (16+) 
06.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
13:50 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:40 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
18:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
01:40 Худ. фильм «Наваждение».  
(16+)
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+). 
12.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.40 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+). 
16.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+). 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
22.30 «Stand Up. Дайджест 
2018» (16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+). 
01.00 «Дом-2. После заката» . 
(16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.40 Х/ф «Эдди «Орел» 
(16+). 
04.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
05.40 «Импровизация» (16+). 
06.10 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.30 Фильм «Вербовщик» (16+) 
07.00, 11.00 Новости 
07.10 Фильм «Вербовщик» (16+) 
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевые заметки» (12+) 
11.10 Д/ф «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+) 
12.15 «Честное слово» 
13.00 Новости 
13.15 «Девушка без адреса» 
15.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хозяй-
ства 
17.00 «Русский ниндзя». 
19.00 «Толстой. Воскресенье» 
20.00 «Лучше всех!» 
21.25, 22.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+) 
22.00 Время 
00.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-
ции. 
02.00 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (16+) 
04.10 «Время покажет» (16+) 
05.10 «Мужское / Женское» (16+) 

05:40 «Сам себе режиссёр». (6+)
06:25 «Сваты-2012». (12+) 
08:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:00 «Утренняя почта». (6+)
09:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
10:20 «Сто к одному». Телеигра. 
11:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:50 Худ. фильм «Позднее раская-
ние». (12+) 
19:00 «Удивительные люди-3». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 «На крыло». (12+) 
03:05 Т/с «Пыльная  работа». (16+)

06.00 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 
09.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 «Едим дома» (0+). 
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача» (16+). 
12.00 «Чудо техники» (12+). 
12.55 «Дачный ответ» (0+). 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 
20.00 Итоги недели. 
21.10 «Звезды сошлись» (16+). 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
00.00 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+). 
01.00 «Муж по вызову» (16+). 
02.50 «Идея на миллион» (16+). 
04.10 «Живые легенды. Марк 
Захаров» (16+). 
05.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
09.30 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
13.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 
18.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). 
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» (18+). 
04.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
04.30 «Импровизация» 
(16+). 
06.10 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.00 Летние юношеские Олимпийские 
игры. (0+). 
07.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казах-
стан (0+). 
09.00, 19.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чей-
ла Соннена. Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. (16+).
11.00 Летние юношеские Олимпийские 
игры. (0+). 
11.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Че-
хия (0+). 
14.30, 16.40, 20.45, 22.55, 01.55 Новости (16+). 
14.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Да-
ния (0+). 
16.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Германия (0+). 
18.45, 04.40 Все на Матч! (16+). 
20.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сер-
бия. (16+). 
23.00, 02.00 Все на футбол! (16+). 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Португалия. (16+). 
02.35 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия. (16+). 
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (16+).
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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. Хангалова, 2. 
(возле «Хлеб Соль»), тел: 8-908-6561016.

  Меняю Т-4, культива-
тор, плуг четырёхкорпус-
ный на семена зерна. Тел. 
89025426575; 89500656196. 

Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 

ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назна-
чения» выделяется земельный участок в 
счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 85:04:000000:14, рас-
положенный: Иркутская обл., Нукутский 
р-н, в границах АО «Шаратское». 

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется Муманов Геннадий Доржеевич, 
проживающий по адресу: Иркутская об-
ласть, Нукутский район, с. Шараты, ул. 
Заречная, д. 15.

 Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Трусовой Лидией 
Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-
591, почтовый адрес: Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, 
ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 89148732534, 
эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознако-
миться с проектом межевания земель-
ного участка и представить обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, 
п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

 2 октября 2018 года        № 81/665   п. Новонукутский

Об определении общих результатов выборов
 депутатов  Думы муниципального образования 

«Хареты» четвертого созыва
   На основании первого экземпляра протокола Нукут-
ской территориальной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутатов Думы муниципального 
образования «Хареты» четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 и протокола 
жеребьевки между кандидатами Емогоевой Ириной 
Александровной и Яковлевой Раисой Егоровной от 
«1» октября 2018 года, в соответствии со статьей 106, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» Нукутская территориаль-
ная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
 1. Признать выборы 30 сентября 2018 года депутатов 
Думы муниципального образования «Хареты» чет-
вертого созыва состоявшимися и результаты выбо-
ров действительными.   

Выборы депутатов Думы муниципального 
образования "Хареты" четвертого созыва

30 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ 

 Нукутской территориальной избирательной комиссии  
(с полномочиями избирательной комиссии муници-

пального образования) о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образо-

ванных на территории избирательного округа                3
 Число протоколов об итогах голосования участковых 

избирательных комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол                                                                                  3

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными                    
0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на избирательных участках, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными 
0

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся 
в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий,   о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в список                                                       
0001028

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией                                     0001018

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования                                                      0000075

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования                        0000286

10 Число недействительных избирательных бюллете-
ней                                                                                                   0000002

  2. Установить, что в Думу муниципального образо-
вания «Хареты» четвертого созыва избрано 10 (де-
сять) депутатов:  
   1. Андреева Татьяна Сергеевна;
   2. Антипова Надежда Александровна;
   3. Антипова Татьяна Прокопьевна;
   4. Занхоев Василий Фёдорович;
   5. Ковалевский Николай Владимирович;
   6. Кудряшова Светлана Валерьевна;
   7. Николаева Ольга Андреевна;
   8. Скалина Ольга Ивановна;
   9. Холобова Таисия Ивановна;
 10. Яковлева Раиса Егоровна.
 3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области заверенные копии настоящего решения, пер-
вого экземпляра протокола и сводной таблицы Ну-
кутской территориальной избирательной комиссии о 
результатах выборов депутатов Думы муниципально-
го образования «Хареты» четвертого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу № 1.
  4. Копию решения направить для опубликования в 
газету «Свет Октября». 

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

11 Число действительных избирательных бюллетеней                 
                                                                                                0000359
Фамилии, имена, отчества  внесенных в избиратель-

ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за  каждого за-

регистрированного кандидата
12  Андреева Татьяна Сергеевна                         0000184
13  Антипова Надежда Александровна                         0000167
14  Антипова Татьяна Прокопьевна                         0000192
15  Емогоева Ирина Александровна                         0000130
16  Занхоев Василий Фёдорович                         0000135
17  Ковалевский Николай Владимирович           0000192
18  Кудряшова Светлана Валерьевна                         0000143
19  Марганова Виталина Владимировна                 0000106
20  Николаева Ольга Андреевна                         0000154
21  Николаева Ольга Игнатьевна                         0000094
22  Скалина Ольга Ивановна                                        0000233
23  Холобова Таисия Ивановна                         0000143
24  Яковлева Раиса Егоровна                                        0000130
В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркут-

ской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» избранными по десятимандатному избира-
тельному округу признаны:  

   Скалина Ольга Ивановна
   Антипова Татьяна Прокопьевна
   Ковалевский Николай Владимирович
   Андреева Татьяна Сергеевна
   Антипова Надежда Александровна
   Николаева Ольга Андреевна
   Кудряшова Светлана Валерьевна
   Холобова Таисия Ивановна
   Занхоев Василий Фёдорович, 

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.

Извещение о приеме заявлений 
о намерении участвовать 

в аукционе на право 
заключения договора аренды 

земельного участка 
Администрация муниципального 

образования «Нукутский район» 
на основании заявлений о предо-
ставлении земельного участка, о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участ-
ка извещает о возможности предо-
ставления в аренду:

1) земельного участка площадью 
499 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов,  разрешенное 
использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, местопо-
ложение земельного участка: Ир-
кутская область, Нукутский район, 
с. Шараты, ул. Центральная, 10 а;

2) земельного участка площадью 
3000 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, место-
положение земельного участка: Ир-
кутская область, Нукутский район, 
п. Целинный, ул. Набережная, 25;

2) земельного участка площадью 
3000 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, место-
положение земельного участка: Ир-
кутская область, Нукутский район, 
с. Хареты, ул. Волжинская, 57.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели, имеют пра-
во в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата начала приема заявлений – 
05.10.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений 
– 05.11.2018 г.

Заявление подается или направ-
ляется в уполномоченный орган 
гражданином лично.

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

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: Ир-
кутская 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.

Администрация МО 
«Нукутский район» с 
16 по 19октября2018 
года организует про-
ведение на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Нукутский район» 
обучения знаний 
требований охраны 
труда для руководи-
телей и специали-
стов организаций, а 
также индивидуаль-
ных предпринимате-
лей.

Также будет прово-
диться обучение по 
направлению «По-
жарно – технический 
минимум», «Обуче-
ние методам и прие-
мам оказания первой 
помощи пострадав-
шим на производ-
стве».

За период обучения 
состоится платный 
семинар «Новые пра-
вила по охране труда 
на автомобильном 
транспорте».

Обучение проводит 
Учебный центр «За 
безопасный труд» г. 
Иркутск.

Стоимость обуче-
ния по охране труда 
работников – 2500 

Уважаемые 
руководители  и специалисты 
по охране труда организаций,

 индивидуальные предприниматели 
Нукутского района

рублей за каждого 
человека для государ-
ственных  имуници-
пальных учреждений, 
3500 рублей за каж-
дого человека для ор-
ганизаций всех форм 
собственности и ин-
дивидуальных пред-
принимателей.

По окончании обу-
чения и сдачи эк-
заменов выдается 
удостоверение госу-
дарственного образ-
ца.

Напоминаем, что 
обязанность про-
ходить специальное 
обучение и провер-
ку знаний по охране 
труда установлена ст. 
212 Трудового кодек-
са РФ.  

По вопросам 
оформления заявок 
обращаться к кон-
сультанту по управ-
лению охраной тру-
да Администрации 
МО «Нукутский 
р а йон » Су б о р ов ой 
Татьяне Павловне (1 
этаж каб. № 1.9) по 
телефону 2-11-49, с 09 
до 17-00 часов (обе-
денный перерыв с 13-
00до 14-00 часов)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  03 сентября 2018 года           № 439              п. Новонукутский
О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Нукутский район»

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 24.06.1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних», Постановле-
нием от 26.03.2008 года №65-
ПА «О районной (городской), 
районной в городе комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской 
области, связи с кадровыми из-
менениями, руководствуясь ст. 
35 Устава муниципального об-
разования «Нукутский район», 

Администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального 
образования «Нукутский рай-
он», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Ну-
кутский район» от 10.05.2017 г. 
№137 следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комис-
сии:

– Ахмадышину Ю.Р. – главно-
го специалиста-эксперта по Ну-
кутскому району отдела опеки и 

попечительства по Аларскому, 
Заларинскому и Нукутскому 
районам.

1.2.Ввести в состав комиссии:
– Шахурову Е.Г. – главного 

специалиста-эксперта по Ну-
кутскому району отдела опеки 
и попечительства по Аларско-
му, Заларинскому и Нукутско-
му районам.

– Ефремову Наталью Михай-
ловну – заведующую сектором 
по вопросам семьи и детства и 
защите их прав.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Свет Октября» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
«Нукутский район».

3. Контроль за исполнением 
данного постановления воз-
ложить на заместителя мэра 
муниципального образования 
«Нукутский район» по социаль-
ным вопросам М.П.Хойлову.

Вр. и.о. мэра Т.Р. Акбашев.

30 сентября на территории 
Нукутского района за-

вершилась профилактическая 
операция «Трактор», целью 
которой является обеспечение 
безопасности движения, тех-
ники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин 
и прицепов к ним. В ходе ме-
роприятия было проверено 175 
транспортных средств. Наи-
более частыми нарушениями, 
как и в прошлом году, были 
эксплуатация с техническими 
неисправностями, отсутствие 

регистрационных документов 
и водительских удостоверений.

– За нарушение требуемых 

правил к административной 
ответственности привлечены 
31 водитель и двое руково-
дителей предприятий агро-
промышленного комплекса и 
лесозаготовительной отрас-
ли, – прокомментировал Олег 
Рыцев, главный инженер-ин-
спектор службы гостехнад-
зора Иркутской области по 
Балаганскому и Нукутскому 
районам. – Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 
39 500 рублей. 

Ольга Федосова.  

Подведены итоги операции «Трактор»
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ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎ â ëþáîì 
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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 сеноубороч-
ные, косилки роторные 
польские (захват 1,65-1,85). 
Тел. 8-908-6614833.
3ВАЗ-21074, 2002 г.в., 
вХТС, цена договорная; 
мини-трактор XINGTAI 
XT-220, 2011 г.в., ХТС, цена 
договорная; косилка рос-
сийская, 21 сегмент (но-
вая); козы дойные, козли-
ки на мясо, недорого. Тел. 
8-908-6614833.

3Земельный участок в с. 
Тангуты около моста, пло-
щадь 908 кв.м. Тел. 8-950-
0740980.

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

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

3 Утерянный аттестат Е № 
367812 о полном среднем об-
разовании, выданный Ново-
нукутской средней школой в 
1982 году на имя Ключерёва 
Андрея Анатольевича, счи-
тать недействительным.

Âíèìàíèþ æèòåëåé 
Íóêóòñêîãî ðàéîíà!

  11 октября
с 10 до 15 часов 

будет производиться 
подбор очков, линз (бес-

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

2 этаж).
Тел. 8-904-1152610.   

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

Реклама

3Унты от 16 тысяч. Тел. 
8-908-6410179, Настя.

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

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

3 Закуп мяса. Тел. 8-950-
0714517.

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

3 Сено и солома в рулонах. 
Тел. 8-902-1762281, 8-950-
1196004.
3 Солома в квадратных 
тюках, зерно, дробленка. 
Тел. 8-908-6543270.

3 Пшеница – 9 руб./кг, яч-
мень – 8 руб./кг, овес – 7 
руб./кг. Тел. 8-902-5424669, 
8-924-6027876.
3 В Зиминском районе 
сено в рулонах, 1300 руб. на 
месте. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-8217397. 

3 Телки стельные. Цена 
договорная. Тел. 8-904-
1393714, 8-950-0981954.

3 Корова (вторым телком). 
Цена договорная.  Тел. 
8-952-6243880.  Î «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 

ïî ñîáëþäåíèþ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
îðãàíèçàöèÿìè Íóêóòñêîãî ðàéîíà

Управлением экономического развития и труда ад-
министрации МО «Нукутский район» постоянно 
проводится «горячая линия» по вопросу легализации 
заработной платы и  трудовых отношений, а также 
соблюдения требований трудового законодательства 
в организациях Нукутского района.

Обо всей имеющейся информации о фактах нару-
шения трудового законодательства, несвоевремен-
ной выплаты заработной платы, уклонения от за-
ключения трудовых договоров, выплаты заработной 
платы ниже МРОТ и т.д.  следует обращаться к кон-
сультанту по труду управления экономического раз-
вития и труда Севернюк Светлане Олеговне по теле-
фону «горячей линии» – 8 (39549) 21-1-49.

 

Ïîçä ðà âëÿ åì !

Утерянный аттестат Е № Утерянный аттестат Е № 
367812 о полном среднем об-

Утерянный аттестат Е № 

В соответствии с Феде-
ральным законом  Рос-
сийской Федерации от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ 
«О воинской обязанности 
и военной службе», поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
от 11  ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на 
военную службу граждан 
Российской Федерации», 
в целях организованного 
проведения призыва на 
военную службу граждан 
1991-2000 годов рождения 
в октябре – декабре  2018 
года,  Администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 октября 
по 31 декабря 2018 года на 
территории муниципаль-
ного образования «Нукут-
ский район» призыв и от-
правку граждан мужского 
пола 2000 года рождения, а 
также старших возрастов. 

2. Сдачу анализов, флю-
орографическое исследо-
вание провести в ОГБУЗ 
Нукутская районная боль-
ница  с 17 по 28 сентября  
2018 года.

 Медицинское освиде-
тельствование провести 3 
и 5 октября 2018 года, ис-
ходя из расчета не более 
50 человек в день (с учетом 
неявки).

3. Мероприятия по про-
фессионально – психо-
логическому отбору с 
гражданами, подлежащи-
ми призыву на военную 
службу (в целях уточне-
ния уровня их нервно – 
психологической устойчи-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2018 года       № 504                   п.Новонукутский

О проведении очередного призыва граждан 2000 года
рождения и граждан старших возрастов, потерявших

право на отсрочку и освобождение от призыва
на военную службу, и отправки их 

в Вооруженные силы Российской Федерации
вости), провести в период 
с 3 сентября 2018 года по 1 
октября  2018 года.

4. Медицинское освиде-
тельствование провести на 
базе ОГБУЗ Нукутская рай-
онная больница по адресу: 
Иркутская область, Нукут-
ский  район, п. Новонукут-
ский, ул. Майская.  

5. Рекомендовать главно-
му врачу ОГБУЗ Нукутская 
районная больница (Дуль-
беев А.В.):

– направлять врачей ос-
новного состава для прове-
дения медицинского осви-
детельствования граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу в период с 
3 по 5 октября 2018 года;

– осуществлять в течение 
всего призыва контроль 
над проведением медицин-
ского свидетельствования 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

– обеспечивать медицин-
скую комиссию  необходи-
мым инструментарием и 
имуществом;

– представить в воен-
ный комиссариат (Алар-
ского, Балаганского, За-
ларинского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов 
Иркутской области) ис-
требованные из лечебных 
учреждений медицинские 
карты амбулаторного боль-
ного (Ф-25-Ю), а также 
списки граждан 1991 – 2000 
годов рождения, состоя-
щих на диспансерном учете 
в противотуберкулезном, 
психоневрологическом, 
наркологическом,  кожно-
венерологическом диспан-

серах,  ВИЧ-инфицированных, 
и граждан, переболевших в 
течение последних 12 ме-
сяцев инфекционными, па-
разитарными болезнями, 
и сведения о непереноси-
мости отдельными лицами 
призывного возраста меди-
каментозных и других ве-
ществ;

– не позднее 10 дней по-
сле окончания призыва 
представить в военный 
комиссариат (Аларского, 
Балаганского, Заларин-
ского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркут-
ской области) документы 
для произведения расче-
тов по расходам на оплату 
среднего заработка меди-
цинским работникам, уча-
ствующим в мероприятиях, 
связанных с медицинским 
о с в и де тел ь с т в ов а н ием 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

6. Врачей-специалистов, 
средний медицинский пер-
сонал, задействованных 
для  проведения медицин-
ского освидетельствования 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу,  
освободить от основной 
работы в период с 3 по 5 ок-
тября  2018 года с сохране-
нием заработной платы.

7. Рекомендовать главам 
муниципальных образова-
ний (сельских поселений), 
руководителям предпри-
ятий, организаций, учреж-
дений (независимо от форм 
собственности), директо-
рам школ обеспечить пол-
ную и организованную 
явку граждан, подлежащих 
призыву, для сдачи ЭКГ, 
анализов, флюорографии, 
медицинского освидетель-
ствования и призывной 
комиссии с соответству-
ющими документами и в 
указанные в персональных 
повестках сроки. Граждан, 
подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных 
ситуаций в пути следова-
ния, доставлять в сопро-
вождении представителя 
муниципального образо-
вания. Исключить случаи 
употребления спиртных на-

питков в пути следования.
8. Рекомендовать главам 

муниципальных образова-
ний (сельских поселений) 
в течение всего осеннего 
(2018 года) призыва граж-
дан на военную службу не 
реже одного раза в 10 дней 
направлять представите-
ля в военный комиссариат 
(Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутско-
го и Усть-Удинского рай-
онов Иркутской области) 
для уточнения задач, по-
ставленных перед муни-
ципальным образованием 
«Нукутский район» для 
обеспечения выполнения 
установленного задания 
на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федера-
ции.

9. Рекомендовать началь-
нику отделения полиции 
межмуниципального отде-
ла МВД России «Заларин-
ский» (место дислокации 
п. Новонукутский) (Изы-
кенов А.Я.) на основании 
письменных обращений 
военного комиссариата 
(Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов 
Иркутской области) орга-
низовать розыск граждан, 
уклоняющихся от испол-
нения воинской обязан-
ности и принять меры 
по обеспечению их при-
бытия на мероприятия, 
связанные с призывом на 
военную службу. В дни от-
правок граждан, призван-
ных на военную службу, на 
сборный пункт Иркутской 
области выделять наряд  
полиции межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Заларинский» (место 
дислокации п. Новонукут-
ский) для поддержания 
общественного порядка на 
призывном пункте воен-
ного комиссариата (Алар-

ского, Балаганского, За-
ларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского райо-
нов Иркутской области) 
в соответствии с заявкой 
военного комиссара. Уси-
лить контроль за деятель-
ностью должностных лиц 
отдела полиции МО МВД 
России «Заларинский», 
ответственных за выпол-
нение данных мероприя-
тий.

10. Для проведения  вос-
питательной и культур-
но-массовой работы на 
призывном пункте муни-
ципального образования 
«Нукутский район» в дни 
заседаний призывной ко-
миссии муниципального 
образования «Нукутский 
район» привлечь воинов 
– интернационалистов, 
военнослужащих по при-
зыву, находящихся в ос-
новном отпуске на тер-
ритории муниципального 
образования «Нукутский 
район». Задействовать 
данных лиц для проведе-
ния бесед с гражданами, 
подлежащими призыву на 
военную службу об осо-
бенностях прохождения 
военной службы и в целях 
повышения ее престижа.

11. Опубликовать дан-
ное постановление в газе-
те «Свет Октября» и раз-
местить на официальном 
сайте муниципального 
образования «Нукутский 
район».

12. Пункт 1 настоящего 
постановления вступает в 
силу со дня официального 
опубликования Указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации о призыве  граждан  
на военную службу осенью 
2018 года.

13. Контроль за исполне-
нием данного постановле-
ния оставляю за собой.

Мэр  С.Г. Гомбоев.

3 Пшеница, овёс, дроблён-
ка для поросят и телят. Тел. 
8-950-0759556. 

В Нукутский районный суд Иркутсукой 
области п. Новонукутский, ул. Ленина, 34 
подано заявление об утрате и признании 
недействительным документа от имени 
Мосоевой Т.И., п. Новонукутский, ул. Ле-
нина, 23.

Документом является сберегатель-
ный сертификат СШ № 0117220 на сум-
му 61587 р. 95 коп., выданный филиалом 
188 586 002 335, доп. офис № 0235 Иркут-

Дорогого папочку, дедушку, тестя Николая Семено-
вича Пулькина поздравляем с юбилеем!

Папе любимому, лучшему
Пожелаем благополучия,

Пожелаем еще долголетия,
Пожелаем отметить столетие,

Пожелаем здоровья, удачи,
Счастья, мира и денег впридачу.

С пожеланием дочь Наталья и ее семья.
п. Новонукутский.

ского отделения № 8586 ПАО Сбербанк, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 30.

Сберегательный сертификат имел следую-
щие признаки: бумага размером А4 с водя-
ными знаками зеленого цвета, подпись опе-
рациониста-контролера, подпись кассира и в 
корешке сберегательного сертификата, кото-
рый остается в Сбербанке, Ф.И.О. держателя 
СС, подпись получившего сертификат, как 
носителя денежных средств.

Коллективы ООО «Крот», ООО «СибАвтотех», ООО 
«Хада», ООО «Наран», ООО «Промавто», ООО «Арсе-
нал», ИП «Шаповалов выражают глубокое соболезно-
вание Качуру В.П. по поводу кончины горячо любимой 
мамы

Качур Людмилы Васильевны.
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Ìàãàçèí
Энергосберегающие ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ VEKA, 

ÄÂÅÐÈ (âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå)

             Íàòÿæíûå ïîòîëêè. ÀÐÊÈ. ÄÎÁÎÐÛ. 

     Çàìåðû, äîñòàâêà, óñòàíîâêà. 
Кредит без первоначального взноса 

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

ÄîÂÅÐÈå

Реклама

Ìû îòêðûëèñü! Теплицы

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

Òåë. 89041512629, 89086543279.

Ре
кл

ам
аÌåòàëëîïðîôèëüíûé 

ëèñò. 
Öâåòà è ðàçìåðû 

ðàçíûå. 
Ñàéäèíã. 

Ïîëèêàðáîíàò.  
Èçãîòîâëåíèå âîðîò. 
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó. 

Íèçêàÿ öåíà.
Òåë. 8-950-1063623, 

8-904-0001344.

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

кл
ам

а

  Êðàñíàÿ êíèãà Íóêóòñêîãî ðàéîíà 

Краткое описание. Очень 
похож на обыкновенного, 
но несколько крупнее (раз-
мах крыльев до полутора 
метров).          

Имеет две морфы – свет-
лую и темную. Светлые 
птицы светло-коричневой 
и охристой окраски, полосы 
на хвосте узкие и размы-
тые, горло и грудь охристые. 
Хвост светлый  и снизу, и 
сверху, имеет несколько не-
ясных полос. Птицы темной 
морфы однотонные темно-
бурые. Цевка спереди опе-
рена до половины длины 
или до пальцев. На террито-
рии района пока встречены 
только птицы светлой мор-
фы.                   

Распространение. Цен-
тральноазиатский вид. Рас-

пространен от Казахстана 
до Восточного Китая и от 
Байкала до северных     пред-
горий Гималаев. На терри-
тории района гнездящийся 
и зимующий вид. Впервые 
обнаружено гнездовье 1996 
г. в Нукутском районе на по-
бережье Братского водохра-
нилища в окрестностях села 
Первомайского.

Категория и статус. Гнез-
дящийся и зимующий вид, 
численность которого уве-
личивается. Категория 5.

Место обитания и образ 
жизни. Типичный обитатель 
открытых пространств. Гнез-
да может делать на деревьях, 
скалах и на земле, но на тер-
ритории округа все найден-
ные гнезда размещались на 
деревьях. Питается в основ-

ном мелкими млекопита-
ющими – полевками, сус-
ликами. В кладке от 2 до 5 
яиц, чаще 2-3. Перелетный, 
изредка зимующий вид.

Численность. Сейчас мох-
ноногий курганник явля-
ется обычной гнездящейся 
птицей Нукутского района. 
Его численность в 1999 г. 
составляла не менее 25-33 
пар. Количество зимующих 
птиц не превышает десятка.

Лимитирующие факто-
ры. Не изучены, могут иметь 
место разрушение гнезд, от-
стрел птиц и фактор беспо-
койства. Снижение числен-
ности может произойти от 
неосторожного примене-
ния ядохимикатов.

Меры охраны. Вид вклю-
чен в Красную книгу Ир-
кутской области, УОБАО, 
СИТЕС – II и РИ. Внесен в 
Приложение №2 к Красной 
книге России («Список уяз-
вимых видов птиц России»). 

В пределах РФ отстрел и 
отлов вида запрещены. Для 
охраны мохноногого кур-
ганника необходима про-
паганда среди местного 
населения необходимости 
охраны хищных птиц.

Источники информации:
Красная книга Иркутской об-

ласти;  Красная книга УОБАО.
Алексей Степанов, 

учитель биологии 
Нукутской школы.

Мохноногий курганник Buteo hemilasius Temm et 
Schl.,1844

Семейство Ястребиные-Accipitridae

Реклама

  
  
Ïîçäðàâëÿåì!

ясных полос. Птицы темной 
морфы однотонные темно-
ясных полос. Птицы темной 
морфы однотонные темно-
ясных полос. Птицы темной 

бурые. Цевка спереди опе-
морфы однотонные темно-
бурые. Цевка спереди опе-
морфы однотонные темно-

рена до половины длины 
или до пальцев. На террито-
рена до половины длины 
или до пальцев. На террито-
рена до половины длины 
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
669401, Иркутская область, 
п.Новонукутский, ул. Ленина, 17.
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  Дорогую Татьяну Королеву поздравляю с юбиле-
ем!

Пусть на рассвете в небе синем
Луч солнца ярче засияет,

И соловьиной песней звонкой
Разбудят птицы на заре.
Желаю счастья, дорогая,
Желаю радости всегда,

Пусть же судьба будет счастливой
И настоящими – друзья.

С пожеланием Алена.
п. Заречный.

Уважаемые ветераны педагогического труда! 
Педагогический коллектив, совет ветеранов МБОУ 

Новонукутская СОШ поздравляет вас с Днем учителя! 
Всю свою жизнь вы посвятили преподаванию, отдавая 

ученикам  знания, любовь и душу. Желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия и всегда оставаться в сердцах 
ваших благодарных учеников.

Татьяна Бочкова, 
председатель ПВО Новонукутской СОШ.

Дорогого Андрея Васильевича Соктоева поздрав-
ляем с 50-летием!

Милый, дорогой наш человек, 
Самый близкий, самый драгоценный,

От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный день рожденья!  

Пускай поддержка близких и друзей 
Поддержит и поможет в каждом деле, 

Пусть сбудутся желания скорей, 
Пусть станут достижимыми все цели.
С пожеланием семьи Соктоевых, Осиповых, 

Егоровых, Степановых и Хертуевых. 
с.Ункурлик.

  Дорогую Ирину Петровну Дебенову поздравляем 
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,

И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.

Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.

Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!

С пожеланием семьи Соктоевых, Хертуевых, 
Егоровых, Осиповых и Степановых. 

с. Ункурлик.

поздравляем 

семьи Соктоевых, Хертуевых, 

Реклама

Прогноз 
погоды




