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Лучшая усадьба Приангарья – в Тангутах

В  прошлую среду в Иркутске прошла торжественная церемония награждения 

победителей регионального конкурса «Лучшая семейная усадьба» среди мно-

годетных семей Иркутской области. Мероприятие среди семей, имеющих пять 

и более детей, в том числе приемных, проводится по инициативе губернатора 

региона и направлено на развитие личного подсобного хозяйства, повышение 

творческой активности семей, улучшение качества жизни и быта, а также 

оказание финансовой поддержки. В этом году в конкурсе приняла участие 41 

семья со всего Приангарья, среди которых главный приз в размере 250 тысяч 

рублей и звание лучшей усадьбы области завоевала семья Соколовых из Тангут. 

О большой и дружной 
семье Олега и Веры 

Соколовых мы неодно-
кратно рассказывали на 
страницах газеты. Напом-
ним, что семья занимается 
разведением подсобного 
хозяйства, состоящего из 
коров, свиней, кур, уток. 
Обычные труженики, не 
привыкшие сидеть без 
дела, они приучили к тру-
долюбию и пять своих до-
черей. Чистота, уют и по-
рядок царят не только в 
доме Соколовых, но и на 
приусадебном участке, где 
все сделано своими рука-
ми и с огромной любовью. 
В первый раз в конкурсе 
на лучшую усадьбу Соко-
ловы участвовали в 2013 
году и получили поощри-
тельный приз в размере 50 
тысяч рублей, а уже в 2016 
году заняли почетное вто-
рое место. 

– В этом году мы постро-
или беседку, соорудили 
железные качели, которые 
сразу полюбила наша дет-
вора, – рассказывает Вера 
Геннадьевна. – Сделали 
новые поделки, посадили 
еще больше цветов.

Как всегда самое актив-
ное участие в подготовке к 
участию приняли дочери. 
Старшие занимались по-
иском задумок, а младшие 
с удовольствием помога-
ли претворять все идеи в 

жизнь. 
– Своей победе очень 

обрадовались, – говорит 
Вера Соколова. – Это же 
не только признание на-
шего творчества и боль-
шого труда, но и очень не-
обходимая материальная 
помощь. 

Часть выигранных денег 
Соколовы решили напра-
вить на подготовку детей 
к новому учебному году, а 
оставшиеся – на дальней-
шее обустройство своего 
дома.

– Жалко, что по прави-
лам конкурса нельзя по-
бедителям участвовать на 
следующий год, – отмети-
ли хозяева лучшей усадь-
бы. – Но мы потратим это 
время на подготовку и по-
стараемся вновь стать луч-
шими через год. 

Впервые в этом конкур-
се приняла участие семья 
Рустама и Натальи Буржа-
товых из Тангут, воспиты-
вающая шестерых детей, 
двое из которых прием-
ные. Старшая дочь Свет-
лана учится в 11 классе, а 
младшей Алене всего два 
годика. Войти в тройку 
лидеров новичкам не уда-
лось, но они заслуженно 
получили поощрительный 
приз в размере 50 тысяч 
рублей, который решили 
потратить на подготовку 
детей к школе.

– Наибольшее внимание 
у нас уделяется здоровому 
образу жизни, – говорят 
Рустам и Наталья. – Мы 
стараемся, чтобы дети по-
любили спорт и активно 
им занимались. 

Слова родителей не рас-
ходятся с делом. Поле для 
минифутбола с желез-
ными воротами, теплый 
спортивный зал с трена-
жерами, грушами для бок-
са, гирями, теннисные сто-
лы, баскетбольное кольцо, 
детская площадка, дере-
вянный домик с горкой, 
качели – это далеко не все, 
что соорудили Рустам и 
Наталья на своей усадьбе. 
Самодельный пруд с рыб-
ками, которых наловили в 
речке дети, скважина, сти-
лизованная под колодец, 
гамак, бассейн и множе-
ство цветов. Трудно пред-
ставить, сколько труда 
вложено во все это. 

– У нас большой участок, 
и мы собираемся обустра-
ивать его и дальше – за-
думок еще очень много, 
– говорит Наталья. – И, 
конечно, мы хотим про-
должить участие в этом 
конкурсе, так как наши 
дети, как все спортсмены, 
азартны. 

Ольга Федосова.
Фото предоставлены 

Верой Соколовой 
и Натальей Буржатовой.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые педагоги, родители,

 дорогие школьники и студенты!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний 

и самые добрые пожелания в связи с началом ново-
го учебного года!

Особенно волнующим этот день будет для 35 ты-
сяч первоклассников Иркутской области, перед ко-
торыми впервые откроются двери в страну знаний. 
Пусть 1 сентября станет началом новой интересной 
жизни, подарит знакомства с мудрыми наставника-
ми и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет 
решающим в выборе профессии. Желаю успехов в 
овладении знаниями и в определении жизненного 
пути. Студентам, уже выбравшим сферу профес-
сиональной деятельности, хочется пожелать ответ-
ственности не только за свою судьбу, но и за буду-
щее нашей страны.

В этом году в нашем регионе за школьные парты 
сядут более 320 тысяч детей. Около 13 тысяч чело-
век будут учиться в техникумах, колледжах и учи-
лищах. В этот праздничный для всей страны день 
выражаю искреннюю признательность всем работ-
никам образования за ваше терпение, трудолюбие, 
готовность делиться своими знаниями с учениками 
и преданность профессии.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в 
приобретении знаний, радости творчества и всего 
самого доброго!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко.

Семья  Соколовых

Семья  Буржатовых
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Дорогие земляки!
Взвешенно, обдуманно 

и целенаправленно я вы-
двинул свою кандидатуру 
на должность главы МО 
«Целинный». Моя пред-
выборная программа – это 
конкретный и четкий план 
действий по улучшению ка-
чества жизни всех наших 
односельчан. Прошу вас с 
ней ознакомиться и под-
держать меня на выборах, 
если вы согласны с боль-
шинством пунктов из моей 

Уважаемые избиратели!
   Решение баллотировать-

ся на должность главы МО 
«Хареты» принято мной 
обдуманно и взвешенно. 
Выдвигая свою кандидату-
ру, я прекрасно понимаю, 
какая ответственность воз-
лагается на меня и с каким 
кругом текущих проблем и 
перспективных задач мне 
придется столкнуться. Но 

программы.
Существует ряд задач, ко-

торые я намерен решить 
после вступления в долж-
ность:

1. Строительство детских 
игровых площадок в с. Це-
линный, д. Ункурлик, д. 
Наймодай и д. Новоселово 
на средства народных ини-
циатив.

2. Ямочный ремонт дорог, 
грейдирование, водоотве-
дение, чистка дорог в зим-
ний период на территории 

для этого у меня есть боль-
шой опыт работы с населе-
нием (была депутатом МО 
«Хареты» двух созывов), 
опыт административной 
работы (являюсь замести-
телем директора по учеб-
но-воспитательной работе 
в МКОУ Большебаяновская 
ООШ). Я осознаю весь груз 
ответственности, который 
возьму на себя в случае ва-

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Öåëèííûé»

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Õàðåòû»

всего муниципального об-
разования.

3. Установка освещения 
населенных пунктов по 
мере необходимости.

4. Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных 
пунктов поселения, а имен-
но: уборка сухостоя; запрет 
в пожароопасный период 
на сжигание прошлогодней 
травы; опахивание пожаро-
опасных участков, находя-
щихся вблизи леса.

5. Создание условий для 
развития местного тради-
ционного народного худо-
жественного творчества, 
участие в сохранении, воз-
рождении и развитии на-
родных художественных 
промыслов в поселении, 
а именно: привлечение 
средств в бюджет на стро-
ительство нового Дома 
культуры; проведение кон-
цертов; проведение празд-
ничных мероприятий; в 
зимний период постройка 
зимнего городка, горок для 
катания детей.

6. Оказание молодым 
специалистам, готовым 
остаться на селе, помощи 
в участии в государствен-
ных программах, таких как 
«Молодой специалист», 
«Молодая семья».

7. Поднятие уровня разви-
тия спорта и вовлечение в 
него нашей молодежи. Для 
этого считаю необходимым: 
поддерживать существу-
ющие спортивные секции 
(приобретение спортивно-
го инвентаря, проведение 
и участие в соревнованиях, 
поиске спонсоров); постро-
ить спортивные площадки 
в с. Целинный и д. Най-

шей поддержки. Нас с вами, 
уважаемые земляки, объ-
единяет одно – стремление 
наладить достойную жизнь 
жителей нашего муници-
пального образования. Для 
этого необходима слажен-
ная работа администрации 
сельского поселения с жи-
телями, руководством рай-
она, области, предприятий, 
учреждений.

Если вы поддержите меня 
на выборах, буду также 
достойно и ответственно 
работать главой МО «Ха-
реты»,  как на протяжении 
многих лет воспитывала и 
учила ваших детей.

 Только от вашего выбо-
ра, уважаемые жители, за-
висит,  какой человек ста-
нет высшим должностным 
лицом нашего поселения и 
будет выступать гарантом 
справедливости, доступно-
сти и эффективности мест-
ной власти. Поэтому прошу 
поддержать меня на выбо-
рах 9 сентября 2018 года. 

Основные задачи моей 
программы:

1. Создать систему ответ-
ственной власти и эффек-
тивного управления: со-
блюдать дисциплину труда, 
обеспечить прозрачность 
деятельности администра-
ции сельского поселения 
(постоянный отчёт перед 
жителями о проделанной 
работе и расходовании 
бюджетных средств; отчёт 
о деятельности депутатов 
и Администрации в СМИ и 
на сайте Администрации); 
своевременно реагировать 

Атутов Степан Владимирович

Шмидт Лидия Николаевна

модай по программе «Раз-
витие сети плоскостных 
спортивных сооружений до 
2020 года».

8. Ликвидация незакон-
ных свалок строительного и 
бытового мусора на террито-
рии сельского поселения.

9. Благоустройство терри-
торий на кладбище в каж-
дом населенном пункте.

В случае вашей поддержки 
уверен, мы многого сумеем 
достичь. При дружной и 
слаженной работе всех жи-
телей нашего поселения мы 
добьемся того, что за пять 
лет наше поселение станет 
гораздо благоустроеннее и 
удобней для жизни и рабо-
ты.

Атутов Степан Владими-
рович родился 06.04.1973 
в п. Целинный Нукутского 
района четвертым ребен-
ком в многодетной семье из 
пяти человек. 

Отец Атутов Владимир 
Васильевич работал тока-
рем в совхозе Целинный, 
был одним из лучших спе-
циалистов в районе и в об-
ласти. 

Мать Атутова Мария Сте-
пановна работала учителем 
русского языка и литера-
туры в Целинной средней 
школе, имеет стаж работы 
44 года, ветеран педагоги-
ческого труда, отличник на-
родного просвещения, име-
ет награды; «За доблестный 
труд», «Медаль материн-
ства 1 степени», «Ветеран 

на обращения и заявления 
граждан, активно взаимо-
действовать с обществен-
ностью.

2. Провести работу по ка-
питальному ремонту до-
рог ( улица Центральная  
с. Хареты, участка между 
с.Хареты  и д. Васильевская 
(именуемым Осинником), а 
также по всем населенным 
пунктам: ямочный ремонт, 
грейдерование, водоотведе-
ние (при необходимости),  
чистка дорог в зимний пе-
риод.

3. Согласовать отведение 
земельного участка под 
установку сотовой вышки 
на территории д. Больше-
баяновская,  обеспечить 
жителей близлежащих де-
ревень сотовой связью,  ин-
тернетом.  

4. Оказать посильную по-
мощь в текущем ремонте 
ФАПам в д. Большебаянов-
ская, д. Васильевская, с. Ха-
реты.

5. Огородить сельские 
кладбища, находящиеся на 
территории Муниципаль-
ного образования.

6. Отремонтировать  сква-
жину в д. Большебаянов-
ская, находящуюся рядом с 
начальной школой. 

7.   Провести инвентари-
зацию уличного освещения 
и разработать мероприятия 
по расширению сети, где 
она необходима.

8. Провести санитарную 
очистку поселения от не-

труда», «Знак высшей бла-
годарности Матери».

1980-1990 Целинная сред-
няя школа.

1990-1991 работа в совхо-
зе Целинный (токарь, коче-
гар)

1991-1993 служба в погра-
ничных войсках.

Образование высшее юри-
дическое, БГУЭП.

1993-2014 служба в Ну-
кутском РОВД (1993 мили-
ционер ППС, 1996 – участ-
ковый уполномоченный 
милиции, 2000 – оперупол-
номоченный уголовного 
розыска, 2002 – оператив-
ный дежурный, 2003 – на-
чальник участковых упол-
номоченных милиции, 2011 
– начальник полиции Ну-
кутского района).

2014-2018 начальник ко-
манды по охране ЛЧ МН в 
ООО «Транснефть-Охра-
на».

Многократный чемпион 
Нукутского района и Усть-
Ордынского бурятского ав-
тономного округа по гире-
вому спорту, борьбе самбо, 
легкой атлетике, по стрель-
бе, двукратный чемпион 
Сур-Харбана по волейбо-
лу. Дипломант бурятско-
го Международного кон-
курса «Алтаргана-2008», 
Всероссийского конкурса 
«Милосердие белых но-
чей» в г. Санкт-Питербург 
в 2009 г. в составе вокаль-
ной группы «Кодекс», побе-
дитель в конкурсе «Лучший 
папа Иркутской области» 
в 2011 г.

Женат, имею троих детей.

санкционированных сва-
лок, содержать территории 
жилых застроек в надле-
жащем санитарном состо-
янии.

8. Заниматься вопросами 
благоустройства террито-
рии. Создавать условия для 
здорового развития детей, 
подростков и молодежи 
(установка спортивных со-
оружений, игровых площа-
док).

9. Обеспечить поддержку 
со стороны местной вла-
сти пенсионерам, малообе-
спеченным и многодетным 
семьям (в том числе по 
формированию земельных 
участков для их последу-
ющего бесплатного предо-
ставления).

10. Строительство основ-
ной общеобразовательной 
школы в д. Большебаянов-
ская, ремонт Харетской 
школы и Харетского дет-
ского сада.

11. Строительство сель-
ского клуба в с. Хареты.

12. Добиваться выполне-
ния программ: «Переселе-
ние из ветхого и аварий-
ного жилья», «Чистая вода 
доступна всем».

13. Решить наболевшую 
проблему по организации 
отлова бездомных собак.

Знаю, что не все проблем-
ные вопросы отражены в 
моей программе, готова по 
мере их поступления ответ-
ственно решать их при ва-
шей активной поддержке.

Ýòî íàì ïî ñèëàì!

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата на 
должность главы МО «Хареты» Л.Н. Шмидт.

Âûáîðû-2018
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Уважаемые земляки!
9 сентября 2018 г. со-

стоятся выборы главы и 
депутатов Думы муници-
пального образования «Но-
вонукутское». Наступило 
время подвести итоги и на-
метить планы на будущее. 
Прошедшие пять лет были 
для администрации по-
селка очень плодотворны-
ми. Мы постарались войти 
в различные программы, 
действующие на террито-
рии Иркутской области.  
По программе «Народные 
инициативы» в нашем МО 
средства направлялись, в 
основном, на ремонт до-
рог, так как строительство 
жилья идет быстрыми тем-
пами, а на содержание, ре-
монт и строительство дорог 
денег не хватает: дорожные 
фонды сельских поселений 
очень скудные. Благодаря 
проекту «Народные ини-
циативы» были  частично 
или полностью отремонти-
рованы улицы: Северная, 
Западная, Магистральная, 
переход от ул. Ербанова до 
ул. Лесная, Литвинова, Са-
харова, Полевая, Байкаль-
ская, Шоссейная, Семейная, 
Кирова, пер. Цветочный, 
подъезд к ул. Авиаторов и 
др. Конечно, это не так мно-
го, если учесть, что протя-
женность дорог нашего МО 
составляет 47 км. На содер-

жание и ремонт всех дорог 
требуется средств в разы 
больше. Для того, чтобы ка-
питально отремонтировать 
улицы, нужно изготовить 
проект, стоимость которо-
го в среднем на одну улицу 
около 1 млн руб., этот про-
ект должен получить  по-
ложительное заключение 
государственной экспер-
тизы. Только после этого 
можно надеяться на то, что 
муниципалитет попадет 
в областную программу и 
будут выделены немалые 
средства на кап. ремонт до-
роги. Большая работа была 
проделана нами в этом на-
правлении, и в 2016-2017гг 
был произведен капиталь-
ный ремонт двух централь-
ных улиц поселка: Гагарина 
и Ленина на общую сумму 
свыше 90 млн рублей, из 
них средства местного бюд-
жета составили около 10 
млн рублей. Администра-
ции поселка пришлось в 
2016 году взять бюджетный 
кредит 3 млн рублей сроком 
на три года, также спонсор-
скую помощь оказал ООО 
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ». 
Без этих денег ремонт дорог 
был бы просто невозмо-
жен. Хочется отметить, что 
практически все проекты, 
реализуемые на террито-
рии нашего поселения, раз-
рабатывались за счет спон-
сорских средств.   Остается 
только надеяться, что бюд-
жетное и налоговое зако-
нодательство   изменится, 
и в бюджетах сельских по-
селений появятся реальные 
средства на ремонт и содер-
жание улично-дорожной 
сети поселений.
 Сегодня за счет спон-
сорских средств админи-
страция занимается раз-
работкой двух проектов: 
1 – капитального ремонта 
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ул.Чехова, Ербанова, Те-
решковой, Трактовой; 2 
– строительства асфаль-
тированной дороги Ново-
нукутский – Заречный. 
Реализация этих проектов 
намечена в ближайшие не-
сколько лет.

 Основными задачами ад-
министрации сельского 
поселения является обе-
спечение жителей водой, 
теплом, электричеством. 
Еще несколько лет назад 
жители, проживающие за 
лесополосой, только меч-
тали, что в их в домах бу-
дет вода. Сегодня это ста-
ло реальностью. Ежегодно 
администрация поселка 
ремонтирует  водосети и 
теплотрассы. Все ремонты 
проходят в рамках област-
ных программ с обязатель-
ным софинансированием 
из местного бюджета. За 
пять лет на эти цели из об-
ластного бюджета привле-
чено более 63 млн рублей. 
Были отремонтированы 
тепло- и водосети  на ул. 
Литвинова, Ленина, Ер-
банова, Гагарина, Чехова, 
Мира, Шоссейная, Май-
ская, Степная. В 2014 году 
снесена старая и построена 
новая блочно-модульная 
котельная, которая по мощ-
ности превосходит старую. 
Это дало возможность под-
ключить к котельной в 2017 
г. здание начальной школы, 
а в 2018 г. – второе здание 
Новонукутской СОШ.

Также администрацией 
были разработаны схемы 
водоснабжения и водоот-
ведения МО «Новонукут-
ское».

В 2016 г. администрация за 
счет программных средств 
федерального, областного и 
местного бюджетов постро-
ила локальный водовод на 
сумму более 44 млн рублей. 
Строительство водовода – 
это улучшение водоснабже-
ния МО «Новонукутское».  
А установка на водоводе 
11 пожарных гидрантов – 
это обеспечение пожарной 
безопасности населенных 
пунктов МО «Новонукут-
ское». Для улучшения каче-
ства воды в 2016 году были 
установлены очистные со-
оружения в Заречном. В 
результате жесткость воды 
уменьшилась. В населенных 
пунктах нашего МО теп-
ло- и водосети отремонти-
рованы на 90%, несколько 
лет назад износ сетей со-
ставлял более 90%.  Сегодня 
мы занимаемся проекти-
рованием реконструкции  
12,5 км центрального водо-
вода Саган-Желгай – Но-
вонукутский, который не 
ремонтировался со дня его 
постройки.  Параллельно 
администрация разрабаты-
вает проект строительства 
канализационных  очист-
ных сооружений, так как 
имеющиеся в настоящее 
время не отвечают совре-
менным требованиям. Раз-
работка проекта и вхож-
дение в программу – цель, 
которая стоит перед адми-
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нистрацией в ближайшие 
годы.

В течение нескольких лет 
администрация принимала 
участие в программе «Граж-
данские инициативы», в 
рамках которой было ре-
ализовано 3 проекта – по-
строены детские площадки 
в Заречном, Татхал-Онгое 
и Новонукутском в районе 
лесополосы. 

Администрацией подго-
товлен к реализации в 2019 
году проект строительства 
мног о фу нкциона льной 
спортивной площадки в 
районе лесополосы. Полу-
чено положительное заклю-
чение экспертизы, докумен-
ты сданы в министерство.
Такие же многофункцио-
нальные площадки плани-
руем построить в Заречном 
и Татхале.

Еще одна программа – 
это переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилого фонда. В течение 
двух лет за счет средств 
федерального, областного 
и местного бюджетов было 
приобретено 47 жилых по-
мещений, расселено четыре 
многоквартирных дома.

Несколько слов об улич-
ном освещении. Ежегодно 
администрация приобре-
тает и устанавливает улич-
ные энергосберегающие 
светильники. За 5 лет было 
установлено 200 штук. Ра-
бота в этом направлении 
продолжается.

 В течение пяти лет в на-
шем муниципальном об-
разовании построено два  
физкультурных комплекса  
(первый построен в с. За-
речный в рамках договора 
о социальном партнерстве 
между администрацией МО 
«Новонукутское» и ООО 
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», 
второй – в д. Татхал-Онгой, 
реализован проект админи-
страцией МО «Нукутский 
район»), также админи-
страцией района в Ново-
нукутском  построен новый 
хоккейный корт, который 
летом этого года был пере-
дан администрации по-
селка. Еще администрация 
района проектирует стро-
ительство новой школы  и 
нового Дома культуры в п. 
Новонукутский. Эти проек-
ты планирует реализовать в 
ближайшие  годы.

Ограниченность бюджет-
ных средств не дает воз-
можности выполнить все 
задуманное. Но даже и при 
таком финансировании 
сделано очень много. В те-
чение следующих 5 лет пла-
нируем:

1. Капитально отремонти-
ровать ул.Чехова, Ербанова, 

Терешковой, Трактовую, 
подготовить к реализа-
ции проект строительства 
новой дороги Новонукут-
ский-Заречный.

2. Произвести капиталь-
ный ремонт 12,5 км цен-
трального водовода.

3. Изготовить проект на 
строительство канализаци-
онно-очистных сооруже-
ний.

4. Изготовить проект 
строительства Дома куль-
туры в с. Заречный.

5. Огородить кладбище.
6. Продолжить установку 

уличных светильников.
7. Принять участие в про-

грамме «Комфортная го-
родская среда».

8. Продолжить ремонт 
улично-дорожной сети.

9. Добиться выделения 
денежных средств из бюд-
жета Иркутской области на 
ликвидацию свалки, распо-
ложенной за лесхозом, че-
рез администрацию района 
согласно законодательству.

В конце хочу сказать, что 
всегда перед выборами 
ставлю реальные задачи 
на ближайшие пять лет. 
Никогда не обманывала 
избирателей пустыми обе-
щаниями, так как понимаю 
четко, что такое бюджет 
поселка, какие средства 
туда поступают, какие  за-
дачи нужно выполнить. Все 
мероприятия, запланиро-
ванные на 2013-2018 годы, 
были реализованы благо-
даря слаженной работе ад-
министрации поселка, де-
путатского корпуса.

Хочу поблагодарить всех, 
кто оказывал помощь ад-
министрации МО «Ново-
нукутское»: мэра и специа-
листов администрации МО 
«Нукутский район», депу-
татов района и поселения, 
индивидуальных предпри-
нимателей, руководителей 
предприятий и всех нерав-
нодушных граждан, кото-
рые своими советами, кри-
тикой и реальной помощью 
помогали решать вопросы 
местного значения. Вместе 
мы можем многое!

 Уважаемые  жители му-
ниципального образования 
«Новонукутское»!

Прошу  вас 9 сентября 
поддержать мою кандида-
туру на должность главы 
МО «Новонукутское». У 
меня за плечами колос-
сальный опыт, а впереди 
– большие планы, которые 
хочу реализовать на благо 
жителей нашего поселения. 
Для меня очень важна ваша 
поддержка. Ваше доверие 
– залог устойчивого разви-
тия территории поселения.                                                                                                                     

О. Кархова.

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

  Я принимаю участие в вы-
борах по многочисленным 
просьбам односельчан, обе-
спокоенных криминальной 
ситуацией в п. Новоленино. 
Уверена, что глава поселения 
должен проживать на тер-
ритории своего поселения и 
быть доступным для каждо-
го жителя в любое время, т.к. 
муниципальная власть – са-
мая близкая к народу власть.

Кандидат на должность
 главы МО «Новоленино» 

Осипова Раиса Иринчеевна

Уважаемые земляки!
  Выдвигая свою кандидатуру, 
надеюсь на вашу поддержку. 
Будем работать и решать об-
щие задачи. Держать отчет 
о результатах деятельности. 
Добьемся того, чтобы жить 
стало лучше, комфортней, 
интересней. Приходите на 
выборы 9 сентября. Не будьте 
равнодушными, отдайте го-
лос за своего кандидата!

Кандидат на должность
 главы МО «Новонукутское» 
Андреев Юрий Сергеевич

Уважаемые земляки!
  У меня большой опыт рабо-
ты, знания и силы. Никогда не 
давал громких предвыборных 
обещаний, но все силы отда-
вал работе. Проделана боль-
шая работа, но предстоит еще 
многое сделать. Есть проекты 
и планы на будущее для улуч-
шения жизни на селе.
  9 сентября надеюсь на вашу 
поддержку!

Кандидат на должность гла-
вы МО «Шаратское» Табана-

ков Владимир Семенович
Дорогие земляки! Меняются 
времена, требования к ка-
честву и уровню жизни, по-
прежнему вокруг нас много 
несправедливости и неустро-
енности! Моя программа на-
целена на то, чтобы работать, 
а не обещать, чтобы прини-
мать решения вместе, дер-
жать отчет о результатах де-
ятельности, а не ссылаться на 
проблемы и сложности!

Кандидат на должность гла-
вы МО «Шаратское» Голыше-

ва Жанна Валентиновна

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» выделяется земельный участок в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 85:04:000000:17, расположенный: Иркут-
ская обл., Нукутский р-н, в границах ЗАО «Нукутское». 

Заказчиком проекта межевания является Маланов Влади-
мир Григорьевич, проживающий по адресу: Иркутская об-
ласть, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Пушкина, 
д.3, кв. 4.

 Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Трусовой Лидией Афанасьевной. Номер аттестата 38-13-
591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, 
п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1, тел.: 89148732534, 
эл.почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и представить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Иркутская обл., 
Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 1.
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Наказы избирателей:  
мечты стали реальностью
Жители Приангарья оценивают работу депутатов областного парламента
Подводить итоги работы принято языком цифр. Да, они красноречиво говорят о том, сколько хорошего 
сделано, вот только эмоции не передадут никогда. Казалось бы, ну построили в деревне Татхал-Онгой 
Нукутского района Иркутской области детский сад, дело доброе, безусловно, а нужен ли он там в принципе?  
И никто не подумает, что это небольшое дошкольное учреждение вдохнуло в село новую жизнь. 
Качественное образование, рабочие места, возможность для молодых семей трудиться на родной земле, 
врастать в неё корнями – вот что означает детский сад для деревни Татхал-Онгой. 

АвТОр: Наталья ОсиНская

За пятилетку работы второго созыва За-
конодательного Собрания Иркутской обла-
сти было сделано действительно много. Но 
в обширном перечне новых школ, больниц, 
детских садов и спортивных залов есть те, 
работу над которыми инициировали сами 
жители: во время предвыборной кампании 
летом 2013 года они передали тогда ещё бу-
дущим депутатам свои наказы. 

«Сразу после избрания нового созыва 
по инициативе парламентариев фракции 
«Единая Россия» был сформирован пере-
чень наказов, – говорит  председатель За-
конодательного Собрания региона Сергей 
Брилка. – Было решено, что и представи-
тели других партий, избранные в област-
ной парламент, также могут включить на-
казы жителей в общий документ». 

С 2013-го по 2018 год в регионе было по-
строено или капитально отремонтирова-
но 199 социальных объектов на общую сум-
му свыше 14 млрд рублей, ещё 60 наказов 
включено в бюджет Иркутской области на 
2018-й и последующие два года с финанси-
рованием около 10 млрд рублей. Эти до-
брые истории со счастливым концом не ро-
дились на пустом месте. Постоянно нахо-
дясь в контакте с территориями, выезжая 
туда, слушая о проблемах и бедах жителей, 
депутаты парламента Приангарья боролись 
за то, чтобы исполнить чьи-то мечты. До-
бивались, чтобы наказы стали реальной 
строкой расходов бюджета. Однако лучше 
о том, что с новой больницей, школой или 
фельдшерско-акушерским пунктом жите-
ли Иркутской области приобрели, они рас-
скажут сами.

Больше ФАПов
– Фельдшером в посёлке Новогромово 

Черемховского района Иркутской области 
я работаю больше пяти лет, – рассказывает 
Альфия Шматова. – До этого была участко-
вым педиатром в детской поликлинике в Че-
ремхове. Зданию, где располагается наш 
ФАП, более 30 лет. Главная проблема – ото-
пление. Из-за ошибок при проектировании 
зимой у нас температура в помещениях опу-
скалась даже до -2 градусов. При лучшем рас-
кладе термометр показывал максимум 12–
17 градусов выше нуля. Как в таких услови-
ях осматривать пациентов, особенно детей? 
Только на дому! 

Со своей проблемой новогромовчане 
куда только не обращались. В селе прожи-
вает около 900 человек, из них 180 – дети 
до 17 лет. Плюс в фельдшерско-акушер-
ский пункт в Новогоромово приезжают 
жители трёх соседних деревень. Депута-
ты Законодательного Собрания сделали 
всё возможное, чтобы современный ФАП 
в Новогромово построили. Его сдали в де-
кабре 2017-го. Теперь медицинское обслу-
живание в посёлке на хорошем уровне.

Детские сады – малышам
Село Ухтуй – небольшой населённый пункт 

неподалёку от города Зимы Иркутской обла-
сти. В селе около 400 жителей, при этом Ух-
туй активно развивается, появляются ново-
стройки, приезжает много молодёжи. Совре-
менный детсад был нужен Ухтую как воздух. 

– Деревянный детсад возвели ещё в 1967 
году, – рассказывает старший воспитатель Ух-
туйского детского сада «Тополёк» Татьяна Ев-
ланова. – Я устроилась сюда работать в 2007-
м, уже на тот момент на здание нельзя было 
смотреть без слёз. От прачечной и пищеблока 
осталось одно название: воспитатели были 
вынуждены при любой погоде за окном бегать 
в соседний блок за едой для ребятишек. И это 
не самое страшное: ремонт помещений при-
ходилось проводить несколько раз в год. По-
лы под ногами «ходили», с потолка и стен сы-
палась штукатурка. При этом садик был рас-
считан на 35 человек, а посещало его 90–95 
детей. 

Групп было всего две: одна – для крох от 
года до четырёх лет, другая – для детей от 
четырёх до семи лет. Понятно, что разно-
возрастные «общины» – дополнительная 
проблема для педагогов. Вот коротко о том, 
зачем Ухтую был так нужен новый детский 
сад.

– С этим вопросом куда только не обра-
щались, – продолжает Татьяна Евланова. – 
И наконец нас услышали депутаты Законо-
дательного Собрания области. В 2014 году 
нам построили новый детский сад – двухэ-
тажный, тёплый, красивый. Подарок, о ко-
тором можно только мечтать. Музыкаль-
ный зал, спортзал, шикарная площадка для 
прогулок – детки такого не знали. Здание 
рассчитано на 6 групп, или 160 ребят, ходят 
156–158. 

Кроме того, крошки получили и автого-
родок. Машинки, светофоры, пешеходные 
дорожки, знаки учат их правилам дорожно-
го движения с самого юного возраста.

Спорт в каждое село
А жители Новонукутского радуются физ-

культурно-оздоровительному комплексу. Этот 
посёлок славится на всю область выдающи-
мися спортивными достижениями. Евгений 
Жербаев – мастер спорта международного 
класса по вольной борьбе, обладатель Кубка 
европейских наций, призёр первенства Ев-
ропы и других престижных соревнований – 
тоже начинал тренироваться в родном Но-
вонукутском. И это только один пример из 
многих. 

При этом большой вопрос, как юные звёз-
дочки умудрялись до поры до времени доби-
ваться успеха. Детская юношеская спортив-
ная школа в Новонукутском существует дав-
но, а современному физкультурно-оздорови-
тельному комплексу ещё нет и года. Раньше 
атлеты занимались… в спортзале при мест-
ной школе.

– Зал, разумеется, не подходил по пара-
метрам, – рассказывает директор Нукут-
ской ДЮСШ Эдуард Ахунов. – Площади 
слишком маленькие. Спасало лишь то, что 
борцовский зал был отдельный. 

В таких стеснённых условиях тренеры 
ДЮСШ проводили занятия по девяти видам 
спорта – шашкам, шахматам, стрельбе из лу-
ка, волейболу, баскетболу, футболу, настоль-
ному теннису, лёгкой атлетике, борьбе. При 
этом организовывали и проводили соревно-
вания районного и регионального значения. 

– Сказать, что нам был нужен ФОК, – ни-

чего не сказать, – продолжает Эдуард Аху-
нов. –Только в Новонукутском проживает 
5000 человек, много молодёжи, то есть по-
требность высокая. 

Стараниями депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области, которые 
близко к сердцу приняли проблемы посёл-
ка, жители Новонукутского получили со-
временное двухэтажное здание с залом для 
мини-футбола, баскетбола, волейбола, ман-
сарду приспособили сами под помещение 
для занятий по стрельбе из лука и настоль-
ному теннису. Плюс ещё и тренажерный зал. 

– ФОК построили фактически в центре ста-
диона, – говорит Эдуард Ахунов. – У нас ря-
дом три футбольных поля, уличные волей-
больные площадки и ипподром. Получился 
комплексный спортивный объект! 

Обновлённым школам 
– мебель

Капремонт Кутуликской средней школы 
– ещё один пункт в списке из 199 выполнен-
ных депутатами наказов. Здание типовое, 
трёхэтажное, блочное. Школу открыли в 1987 
году, с тех пор капитального ремонта в ней 
не было. За 30 лет здание изрядно обветша-
ло – и не только внешне: из строя вышли си-
стемы отопления, канализации. В итоге по-
стоянные аварии, вода не доходила до тре-
тьего этажа, туалеты не работали. 820 ребя-
тишек и персонал были вынуждены 
пользоваться уличными в любое время го-
да. Долгожданного капремонта добились де-
путаты Законодательного Собрания – он на-
чался в прошлом году.

– Нам заменили все 255 окон на совре-
менные стеклопакеты, – рассказывает ди-
ректор учебного заведения Ольга Санжиха-
ева. – Сейчас ставят новые двери, обновля-
ют кабинеты, некоторые, кстати, уже совсем 
готовы, получилось очень красиво, мы не 
нарадуемся. Также ремонтируют системы 
отопления и канализации, затем благоустро-
ят территорию вокруг здания. По плану ра-
боты завершатся к 1 сентября. Особенно при-
ятно, что по инициативе депутатов Законо-
дательного Собрания теперь построенным 
или капитально отремонтированным учеб-
ным заведениям дарят и новую мебель – сто-
лы и стулья для детей и учителей. Надеем-
ся, что и мы такой презент получим. 

Дом культуры как 
центр притяжения

Кутуликская средняя школа только бу-
дет праздновать новоселье, а Дом культуры 
Анги уже отметил это радостное событие. 
Реконструкция, огромную роль в проведе-
нии которой сыграли депутаты Законода-
тельного Собрания региона, завершилась 
в 2014-м году. 

– Нам обшили фасад, почти полностью 
изменили зрительный зал – установили 
мягкие кресла, приобрели звуковое и све-
товое оборудование, «переодели» сцену в 
красивый наряд, – говорит директор Ан-
гинского культурно-информационного цен-
тра Надежда Житова. – Также заменили 
двери, обшили гипсокартонном фойе. Рань-
ше в нём, как и в библиотеке, было очень хо-
лодно. Благодаря изменениям у нас добави-
лось количество кружков, теперь их 12, ме-
роприятия проводим намного чаще. Самые 
любимые – праздники шерстяного носка, 
живота, русского платка, соседей. И геогра-
фия гастролей наших народных коллекти-
вов – «Селянки» и театра миниатюр «Взор» 
– расширилась. Ездим по Качугскому райо-
ну, в Жигалово, Баяндай. И даже ребятишек, 
которые занимаются в кружках, берём с со-
бой. Ещё в обновлённом Доме культуры те-
перь появился небольшой тренажёрный зал. 
Да, в Анге всего около 1300 человек. Но Дом 
культуры – это сердце села, настоящий центр 
притяжения.

Детский сад «тополёк»  был построен в 2014 году. Здание рассчитано на 160 ребят.   
есть музыкальный зал, спортзал, площадка для прогулок
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Многие инфекционные заболевания можно пре-
дотвратить с помощью вакцин. Ежегодно в 

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

Свет Октября       парламентский контроль

2013 – 2018 годы: что сделано 
Работа второго созыва Законодательного Собрания Иркутской 
области подходит к концу. Что за это время было сделано? Много! 
Только по программе «Наказы избирателей» – 199 добрых дел.

Дома культуры
Качугский, Киренский, Нижнеудинский,  
Тайшетский районы.
Бассейны
Чунский, Шелеховский районы, города Тулун, Черемхово.
Оздоровительные лагеря
Аларский, Боханский, Нукутский районы, город Черемхово.
Дома жилые
Киренский, Чунский районы.
Канализационные сооружения
Иркутский, Слюдянский районы, город Иркутск.
Автодороги
Аларский, Тулунский районы, города Бодайбо, Свирск,  
Усть-Илимск, Чунское МО.
Медицинские учреждения
Баяндаевский, Братский, Киренский, Нижнеилимский,  
Ольхонский, Осинский, Тайшетский районы,  
город Иркутск, Ангарское городское МО.
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31 августа 2018 года №34 Свет Октября       6
49 лет спустя

встретились одноклассники Алтарикской школы 

Кирилловская отметила 
День села

14 августа в культур-
ной жизни МО «Ал-

тарик» прошли сразу два 
замечательных события: 
деревня Кирилловская от-
метила День села и тогда 
же была назначена встреча 
выпускников Алтарикской 
школы 1969 года выпуска. 

К назначенному времени – 
в 11 часов у здания школы 
встретились одноклассни-
ки, которые пошли в пер-
вый класс в 1959 году.

В конце 50-х годов в Ал-
тарикской средней школе 
учились дети с окрестных 
деревень: Табарсука, Дуты, 
Большой Ермы, Кирюшина 

и многих других деревень. 
Наполняемость классов со-
ставляла 42 человека. Клас-
сы были смежные и дели-
лись на «А» и «Б». За 10 лет 
школьной жизни были об-
щие печали и радости, до-
стижения и неудачи, взлеты 
и падения. Окончив школу, 
кто-то из одноклассников 
устроил свою жизнь вдали 
от малой родины, а кто-
то остался в родном селе. 
Трудно сохранить школь-
ные связи за 49 лет, но они 
сегодня восстановлены бла-
годаря интернету. 

И вот долгожданная 
встреча одноклассников 

состоялась. Спустя столь-
ко лет она получилась тро-
гательной и волнующей. 
Многие приехали с женами 
и мужьями. Некоторые из 
приехавших встретились 
впервые за 49 лет. Кого-то 
из вновь прибывших пона-
чалу даже не могли узнать. 

Группа из 18 человек про-
шлась по коридорам Алта-
рикской школы. В одном из 
кабинетов одноклассники 
провели в разговорах око-
ло часа. Говорили о раз-
ном: вспоминали школьные 
годы и наиболее яркие мо-
менты из школьной жизни. 
На этой встрече каждому 

хотелось рассказать о себе, 
о своей семье, детях, внуках 
и послушать других. После 
мы возложили цветы к па-
мятнику участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Это был трогательный и 
торжественный момент. За-
тем выпускники посетили 
место, где находилась ста-
рая школа. Сейчас там нахо-
дится второй мемориал, где 
мы также возложили цве-
ты. Посетив Алтарикский 
музей, наша одноклассница 
Любовь Пугачева (Зайце-
ва) подарила музею фар-
форовый чайный сервиз и 
редкий экземпляр телефо-
на. Она уже бывала здесь 
раньше, другие же были 
удивлены многообразием 
экспонатов и пообещали в 
следующий раз привезти 
свои семейные реликвии.

В помещении библиотеки 

Другое важное собы-
тие, которое прошло в 

этот же день – Кириллов-
ская (Вершина) празднова-
ла День села. Мероприятие 
проходило в сельском клу-
бе, куда и были приглаше-
ны гости. 

В этот день прозвучало 
много поздравлений и те-
плых слов. Мне, как гостю 
мероприятия, краеведу, 
также была предоставлена 
возможность поздравить и 
сказать пару слов. На про-
тяжении десятка лет я зани-
мался описанием родослов-
ной семьи Гороховых. Мои 
прадед и дед проживали в 
Большой Ерме. Родители в 
1946 году из Большой Ермы 
переехали в Табарсук, а 
в 1953 году – в Алтарик. 
Много времени я потратил 
на архивную работу. Кроме 
описания всех близлежа-
щих деревень, в моих рабо-
тах есть данные и по дерев-
не Кирилловская. Ими я и 

поделился с земляками. 
Организаторы меропри-

ятия устроили замечатель-
ный праздничный концерт. 
Номера художественной 
самодеятельности были 
подготовлены жителями 
поселения, где приняли 
участие и стар, и млад. На 
празднике присутствовали 
поэты-самородки Виктор 
и Михаил Кузнецовы, Та-
тьяна Хороших и Любовь 
Пугачева. Их стихи, посвя-
щенные малой родине и 
живущим там людям, всем 
очень понравились. 

Гости села своим при-
сутствием внесли свою из-
юминку в праздник: читали 
стихи, рассказывали исто-
рию деревни. И каждый, 
наверное, увез с собой ча-
стичку своей малой родины 
и приятные воспоминания.

     Николай Горохов, 
краевед, г. Тулун.

     Фото предоставленоС-
ветланой Романчук.

присутствующих ждал еще 
один приятный сюрприз. 
На нескольких столах были 
разложены тематические 
папки и библиографиче-
ские пособия с собранны-
ми материалами об истори-
ческих событиях, которые 
происходили в Алтарике за 
длительный период. Кто-то 
с удивлением находил фо-
тографии или информацию 
о своих родных, близких, 
друзьях, кто-то узнавал на 
фото себя. Никто не остал-
ся равнодушным. Гости 
оставили отзывы о посеще-
нии библиотеки и музея, в 
которых выразили радость, 
что родное село продолжа-
ет жить и радовать, сохра-
нено многое об истории и о 
жителях села.

22 августа в на-
шей стране 

отмечается День госу-
дарственного флага. 
В честь этого празд-
ника активистами 
«Молодой гвардии» 
Нукутского района 
при содействии спе-
циалистов поселко-
вой администрации, 
Новонукутского меж-
поселенческого Дома 
культуры и комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
населения была орга-
низована акция «Сим-
вол Родины моей!». 

Символ Родины моей!

В этот же день в Ал-
тарикской сель-

ской библиотеке про-
шло квест-путешествие 
к Дню государствен-
ного флага Российской 
Федерации «История 
российского флага». 

Ребята прослушали 
гимн России, а затем 
– познавательный рас-
сказ об истории рос-
сийского флага. После, 
разделившись на ко-
манды, ребята получи-
ли маршрутные листы 
и отправились в путе-
шествие по станциям. 
На первой станции 
«Собери флаг» коман-
ды показали свои зна-
ния о том, что означают 
цвета флага, и на ско-
рость из цветных по-

Квест-путешествие по истории 
российского флага прошло в Алтарике

лосок собрали флаг. На 
второй станции «Ху-
дожественной» ребята 
рисовали на асфальте 
цветными мелками 
рисунки на тему «Моя 
Родина – Россия». На 
каждой станции ко-
манды зарабатывали 
баллы, которые фикси-
ровались в маршрут-
ных листах. На третьей 
станции «Танцеваль-
ной» дети под музыку 
с флажками выполня-
ли движения, соответ-
ствующие цвету полос 
флага. На станции «Му-
зыкальная»  команды 
исполняли гимн Рос-
сии. Каждая команда 
справилась с этим за-
данием успешно. Дети 
показали, что умеют 

Под зажигательную 
музыку мы весело 
провели время и по-
здравили жителей по-
селка с праздником. 

Наши ребята с улыб-
кой на лице раздава-
ли жителям поселка 
ленточки в виде три-
колора и открытки с 
поздравлениями. Кра-
сочные украшения, 
фотозона и веселая 
музыка на площади 
перед клубом сразу 
привлекли внима-
ние прохожих. Дети и 
взрослые с радостью 
присоединялись к 

празднику.  Для юных 
гостей была органи-
зована площадка с ак-
вагримом и проведен 
конкурс на лучший 
рисунок на асфальте. 
Очень оригинальной 
и большой получилась 
выставка рисунков. В 
завершении акции в 
небо были запущены 
шары в виде триколора. 

Татьяна 
Геленкенова, 

руководитель 
«Молодой гвардии» 

Нукутского района. 
Фото предоставлено 

автором.

быть командой. На 
станции «Умники и 
умницы» ребята отга-
дывали загадки о сим-
волах России. И хотя 
некоторые вопросы 
были сложными, ребя-
та выполнили задание. 

По итогам набранных 
баллов жюри огласило 
команду-победителя. 
Все ребята получи-
ли награды и сладкие 
призы. Путешествие 
получилось не только 
познавательным, но и 
увлекательным. 

Светлана Романчук,
 библиотекарь 

Алтарикской 
сельской библиотеки.
Фото предоставлено 

автором.

Газета-Читатель-
Газета



Ñêàíâîðä

31 августа 2018 года №34Ñòðàíèöà âûõîäíîãî äíÿÑâåò Îêòÿáðÿ       7
  
  
  Ïîçäðàâëÿåì!

âîðä Ãîðîñêîï 
íà ñëåäóþùóþ  íåäåëþ

Овен. В этот период все будут от вас чего-то тре-
бовать. Разорваться и помочь всем сразу вы вряд ли 
сможете, поэтому заранее грамотно расставьте при-
оритеты. Аккуратнее совершайте любые денежные 
операции – велик риск обмана. В случае плохого на-

строения побалуйте себя красивыми обновками. 
Телец. От рутины никуда вам будет не деться. На 

работе потребуют дополнительные отчеты, доку-
менты. Выдохните! Спешка – не лучший помощник 
сейчас. Оставьте немного времени для общения с 
детьми. У них накопилось немало новостей для вас. 

При возможности посетите стоматолога.
Близнецы. Эта неделя будет одной из самых счаст-

ливых для Близнецов за последнее время. От второй 
половинки можете ждать приятных сюрпризов, от 
посторонних мужчин – внимания и ухаживаний, а 
от коллег – признания ваших заслуг. Единственное, 

может начать шалить здоровье, следите за ним.
Рак. Новые любовные романы маячат на горизон-

те. А почему бы и нет? Вам пора внести нотку легко-
мысленности в свою жизнь. Окружающие люди по 
отношению к вам могут проявлять агрессию. Будьте 
начеку и не давайте себя в обиду. Аккуратнее на до-

рогах и в качестве пешехода, и в качестве водителя.
Лев. Хороший период для приглашения в дом гостей. 

Вместе вы прекрасно проведете время. Сейчас можно 
решать любые вопросы, связанные с недвижимостью: 
никаких проблем не будет. Обратите особое внима-
ние на пятницу, 7 сентября, и последующие выход-

ные. Это время рекомендуется провести с семьей.
Дева. Много мыслей будет вертеться в вашей голове 

– хороших и плохих. Чтобы избавить себя от лишних 
раздумий, сосредоточьтесь на работе. Благо дела най-
дутся. В этот период надо будет проявить терпение к 
недостаткам окружающих. Вам придется быть «мисс 

спокойствие», чтобы не выйти из себя.
Весы. Будьте готовы к критике в свой адрес. Оби-

жаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь и вы-
несите что-то полезное для себя. В выходные вам 
понадобится помощь друзей. Обращаться к ним вам 
будет неловко, но вы зря переживаете. Самым слож-

ным днем в этот период станет понедельник, 3 сентября.
Скорпион. Коллеги начнут прислушиваться к вам. 

Так что именно сейчас вы можете продвигать свои 
идеи – их поддержат. А вот про семью в водоворо-
те событий вы совсем забудете. Не удивляйтесь, если 
домочадцы не простят вам столь пренебрежительное 

отношение. Устройте семейный ужин, и они оттают.
Стрелец. В этот период о вас могут вспомнить ста-

рые друзья. Выделите время для встречи с ними. Не 
исключены путешествия или короткие командиров-
ки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. Велика 
вероятность, что вы возобновите некоторые из сво-

их вредных привычек. Старайтесь этого не допустить.
Козерог. Задумайтесь об обустройстве личной жиз-

ни. Если возлюбленного нет, попробуйте поискать 
его в Интернете. На работе будьте готовы к трудно-
стям. Не все у вас будет получаться, из-за чего воз-
можны депрессии и пло-

хое настроение. 
Водолей. Звезды совету-

ют вам вплотную занять-
ся решением финансовых 
вопросов. В долг сейчас 
лучше не брать, особен-

но у родственников. На работе 
вам поможет врожденная целе-
устремленность. Вы наконец за-
кончите важный проект. Самым 
удачным днем этого периода 
станет воскресенье, 9 сентября.

Рыбы. Настало вре-
мя ставить перед собой 
важные цели. Не бойтесь 
трудностей: в ближайшее 
время они не встретятся 

на вашем пути. В этот период 
лучше воздержаться от любых 
конфликтов. Если не получится, 
терпеть последствия придет-
ся очень долго. Постарайтесь 
остаться в стороне от интриг.

Ответы на сканворд 
опубликованный в №33

Дорогую маму, бабушку, сестру, тетю Августину 
Александровну Шулунову поздравляем с юбилеем!

В твой добрый, милый юбилей
Тебя сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем.
Желаем жизни без кручин,
Не волноваться без причин,
Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит.
С пожеланием семьи Шулуновых, 

Дорофеевых, Халановых.
п. Новонукутский, д. Куйта.

Уважаемую Августину Александровну Шулуно-
ву поздравляем с 65-летием!

Как праздник каждый день пусть будет ярким,
 А жизнь всегда прекрасна и светла,

И самые приятные подарки
Почаще преподносит пусть судьба.

С пожеланием семья Филимона и Аси Андреевых.
д. Куйта.

Александровну Шулунову 
Коллектив Нукутско-

го филиала Черемхов-
ской станции по борьбе 
с болезнями животных 
поздравляю с профессио-
нальным праздником!

 Желаю здоровья, по-
зитивного настроения, 
благодарных клиентов и 
пациентов.

Александр Урбагаев.
п. Новонукутский.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ветеринарной службы Иркутской области!

Примите самые искренние поздравления с Днем ветери-
нарного работника!

Профессия ветеринара – одна из самых благородных, ува-
жаемых и достойных. Забота о животных, контроль за без-
опасностью и качеством сельскохозяйственной и животно-
водческой продукции, надежная защита здоровья человека 
от опасных болезней – все эти направления деятельности в 
ведении сотрудников ветеринарии. 

В Иркутской области ветеринарная служба одна из круп-
нейших в России. Ветеринарная медицина является важ-
ной составляющей развития агропромышленного ком-
плекса нашего региона. Работники ветеринарии заняты в 
образовании и науке, на производствах, в зоопарках и цир-
ках, конноспортивных комплексах и ипподромах, в служ-
бах государственной границы.

Уверен, что свойственные вам профессионализм, ответ-
ственность, глубокие знания, а также высокие душевные 
качества будут направлены на решение важнейших задач 
отрасли. 

От души желаю вам доброго здоровья, счастья, новых успе-
хов в работе на благо Иркутской области и всей страны! 

Г убернатор Иркутской области   С.Г. Левченко.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !



 

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 6 сентября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерн. новости с субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
14.30 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «СашаТаня» (16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Шоу «Студия 
Союз» (16+). 
23.00 «Импровизация» 
(16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 Х/ф «Первый 
удар» (16+). 
03.40 «THT-Club» (16+). 
03.45 «Импровизация» 
(16+). 
04.25 «Лотерея» (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, 12.00, 15.00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.  
13:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00, 21.00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы.  (16+) 
00:15 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых  исполнителей «Новая 
волна-2018». (16+)
04:10 «Новая волна-2018». Бене-
фис «А-Студио».  (16+)

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00 , 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 3 сентября. День начи-
нается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.35 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
19.20 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.55 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 «Курортный роман» (16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Судебная ошибка». (16+)

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 «Сегодня». 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
03.15 «Чудо техники» (16+). 
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00 «Сегодня». 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+). 
14.00 «Сегодня».
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
20.00 «Сегодня».
20.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
04.15 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, 12.00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы. Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Х/ф «Грустная дама червей».  
(16+) 
04:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (16+)

    КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября

Âëàñòü è âðåìÿ

  Продается стельная телка 
1,5 года от молочной коро-
вы. Тел. 8-902-1755392. 

07.15 Д/ф «Месси» (12+). 
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии (0+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
(16+). 
18.35 Новости (16+). 
18.45 «КХЛ. Разогрев». (12+). 
19.05 Европейские кубки. Топовая осень (12+). 
20.05 Новости (16+). 
20.10 Все на Матч! (16+). 
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севи-
лья» (0+). 
22.30 Новости (16+). 
22.35 Все на Матч! (16+). 
23.05 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
23.25 Континентальный вечер (16+). 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - 
СКА (Санкт-Петербург). (16+). 
02.25 Новости (16+). 
02.30 Тотальный футбол (16+). 
03.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 
04.00 Все на Матч! (16+). 
04.30 Х/ф «Легендарный» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Вален-
сия» (0+). 
08.20 Х/ф «Боец поневоле» (16+). 
10.10 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов 
против Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Ро-
бинсона Кастейяноса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO во втором полулёгком весе. (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.30 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 
16.00 Тотальный футбол (12+). 
17.05 Все на Матч! (16+). 
17.35 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+). 
19.35 «Каррера vs Семак». (12+). 
20.10 Все на Матч! (16+). 
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. (16+). 
23.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (16+). 
23.40 Все на Матч! (16+). 
00.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). (16+). 
03.05 Новости (16+). 
03.10 «КХЛ. Разогрев». (16+). 
03.30 «Лига наций». (16+). 
04.00 Все на Матч! (16+). 
04.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+).

06.40 Европейские кубки. Топовая осень (12+). 
07.40 Профессиональный бокс. Константин Понома-
рёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Ис-
маэля Баррозо. (16+). 
09.25 Х/ф «Претендент» (16+). 
11.10 «Десятка!» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55, 17.20, 20.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия. (0+). 
17.30 Все на Матч! (16+). 
18.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Сте-
фана Струве. (16+). 
20.05 Все на Матч! (16+). 
20.35 «Лига наций». (12+). 
21.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 
21.35 Все на Матч! (16+). 
22.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (16+). 
22.55 Новости (16+). 
23.00 Все на Матч! (16+). 
23.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Витязь» (Мо-
сковская область). (16+). 
02.25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Дания. 
(16+). 
04.25 Все на Матч! (16+). 
05.00 Х/ф «Волки» (16+).

07.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена Тилла. (16+). 
09.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и уду-
шающих приёмов (16+). 
09.25 Х/ф «Счастливый номер» (16+). 
11.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
13.55 Новости (16+). 
14.00 Х/ф «Парный удар» (12+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин 
Гейтжи против Джеймса Вика. (16+). 
18.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+). 
19.05 Новости (16+). 
19.10 Профессиональный бокс. Умар Саламов про-
тив Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. (16+). 
20.50 Новости (16+). 
21.00 Все на Матч! (16+). 
21.35 «КХЛ. Разогрев». (12+). 
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. (16+). 
00.25 Новости (16+). 
00.30 Все на Матч! (16+). 
01.10 «Лига наций». (16+). 
01.40 Все на футбол! (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Германия - Франция. 
(16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия (0+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 5 сентября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерн. новости с субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 «Сегодня». 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+). 
20.00 «Сегодня».
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 «Поздняков» (16+). 
01.20 Т/с «Свидетели» (16+). 
03.20 «Поедем, поедим!» (16+). 
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 «Сегодня». 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Реакция». Ток-шоу бы-
строго реагирования (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00, 20.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+). 
22.00 Т/с «Балабол - 2» (16+). 
00.00 Х/ф «Невский» (16+). 
01.00 «Сегодня».
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
03.15 «Еда живая и мертвая» 
(16+). 
04.10 «Москва. Три вокзала» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 4 сентября. День на-
чинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерн. новости с субтитрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
23.30 Сериал «Большая игра» 
00.30 Сериал «Курортный роман» 
(16+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Челночницы.  Продол-
жение». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:00 Т/с «Судебная ошибка». (16+)

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

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 
15.00 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 «СашаТаня» (16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
23.00 «Где логика?» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). 
02.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.25 «Лотерея» (16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Танцы» (16+). 
15.00 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
21.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+). 
21.30 Т/с «Универ» (16+). 
22.30 «Где логика?» (16+). 
23.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 «Импровизация» 
(16+). 
04.25 Т/с «Лотерея» 
(16+). 
05.15 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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ВТОРНИК, 4 сентября

СРЕДА, 5 сентября

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября



ПЯТНИЦА, 7 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

СУББОТА, 8 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 сентября
 КАНАЛ Ìàò÷ ÒÂ

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.30 Х/ф «Улица». (16+). 
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 
14.30 «Интерны» (16+). 
20.00 «Бородина против Бу-
зовой» (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 «Помню - не пом-
ню» (12+). 
04.15 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

05:40 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 «Аграрные вести» 
09:05 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Об-
лизбиркома  Илья Дмитриев. 
09:20 «Большой репортаж. Ки-
ренск» 
09:30 «Золотой витязь Святите-
лю Иннокентию». 
09:40 «Ваш домашний доктор». 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
15:00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Зорко лишь серд-
це». (16+) 
01:50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 
«Зарядье».  (16+) 
03:50 Т/с «Личное дело». (16+) 

Âëàñòü è âðåìÿ

  Продается зерно, посып-
ка для телят, поросят. 
Куплю телегу (арба) для 
перевозки сена. 

Тел. 8-950-0759556. 

07.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды - Перу 
(0+). 
09.10 «Десятка!» (16+). 
09.30 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00, 13.55 Новости (16+). 
12.05 Все на Матч! (16+). 
14.00 Футбол. Лига наций. Германия - Франция (0+). 
16.00 Новости (16+). 
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина (0+). 
18.35 Новости (16+). 
18.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». (12+). 
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Хорва-
тия (0+). 
21.00 Новости (16+). 
21.05 Все на Матч! (16+). 
21.45 «В этот день в истории спорта» (12+). 
21.50 Все на футбол! Афиша (16+). 
22.50 Новости (16+). 
22.55 Плавание. Кубок мира. (16+). 
00.00 Все на Матч! (16+). 
00.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. (16+). 
02.30 Новости (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша. (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия (0+).

07.10 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия 
- Бельгия (0+). 
09.10 Х/ф «Парный удар» (12+). 
11.10 «Десятка!» (16+).
11.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+). 
12.00 Все на Матч! События недели (12+). 
12.30 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм (16+). 
13.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия 
- Бельгия (0+). 
15.25 Все на футбол! Афиша (12+). 
16.25 Новости (16+). 
16.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Черного-
рия (0+). 
18.30 Новости (16+). 
18.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+). 
20.35 «Турция - Россия. Live». (12+). 
20.55 Новости (16+). 
21.00 Все на Матч! (16+). 
21.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
(16+). 
00.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Ислан-
дия. (16+). 
01.55 Новости (16+). 
02.00 Все на Матч! (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания. 
(16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Ка-
зани (16+).

07.00 Новости 
07.10 Ералаш (6+)
07.40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+) 
07.55 «Родные люди» Сериал 
(12+) 
10.00 Играй, гармонь любимая! 
(6+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+) 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 День города 
14.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+) 
15.55 Фильм «Три тополя на 
Плющихе» 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Эксклюзив» (16+) 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
01.35 Фильм «В равновесии» 
(16+) 
03.15 Модный приговор 
04.15 «Мужское/Женское» (16+) 
05.10 «Давай поженимся!» (16+) 
06.00 Контрольная закупка

06.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.00, 11.00, 14.00 «Сегодня». 
07.05 «Подозреваются все» (16+). 
07.25 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
11.20 Х/ф «Пасечник» (16+). 
13.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 
15.00 «Место встречи» (16+). 
17.00, 20.00 «Сегодня».
17.30 «Место встречи» (16+). 
18.20 «ДНК» (16+). 
19.15 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+). 
00.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (16+). 
01.10 Т/с «Свидетели» (16+). 
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(16+). 
03.05 «Таинственная Россия» (16+). 
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.00, 13.00 «Квартирный во-
прос» (0+). 
07.00 «Звезды сошлись» (16+). 
08.25 «Смотр» (0+). 
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+). 
11.20 «Главная дорога» (16+). 
12.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+). 
14.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
15.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
16.05 «Своя игра» (0+). 
17.20 «Однажды...» (16+). 
18.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
22.00 Х/ф «Пёс» (16+). 
01.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». С. Воронов и группа 
«CROSSROADZ» (16+).
02.35 Х/ф «Москва никогда не 
спит» (16+). 
04.25 «Поедем, поедим!» (16+). 
04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

06.00 «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости 
10.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается» 
10.55 Модный приговор 
11.55 «Жить здорово!» (16+) 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Ээхх, Разгуляй!» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу». (16+)
02.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. 
04.35 «Делайте ваши ставки!» 
Фильм (16+) 
06.20 Контрольная закупка

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35,
09:07,09:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 ВЫБОРЫ-2018. 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
16:00 Т/с «Морозова». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
22:00 «Юморина». (16+) 
23:20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой. (16+)
03:20 Х/ф «Садовник».  (16+)
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08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12.00 «Перезагрузка» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» 
(16+). 
13.30 Х/ф «Послезавтра» 
(12+). 
16.00 «СашаТаня» (16+). 
18.00 Т/с «Универ» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+). 
21.00 «Замуж за Бузову» 
(16+). 
23.00 «Stand Up» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После зака-
та» . (16+). 
02.05 «Такое кино!» (16+). 
02.35 Х/ф «Послезавтра» 
(12+). 
05.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
05.35 «Импровизация» (16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.40 Сериал «Родные люди» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Родные люди» 
(12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+) 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «И это все о нем». К юби-
лею Игоря Костолевского 
14.20 Фильм «Безымянная звез-
да». (12+) 
16.50 «Шансон года» (16+) 
18.50 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!» (6+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2018 (16+) 
01.15 Фильм «Будь круче!» (16+) 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка

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

05.55 «Дачный ответ» (0+). 
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 
09.00 «Сегодня». 
09.20 «Их нравы» (0+). 
09.45 «Устами младенца» (0+). 
10.25 «Едим дома» (0+). 
11.00 «Сегодня».
11.20 «Первая передача» (16+). 
12.00 «Чудо техники» (12+). 
12.55 «Дачный ответ» (0+). 
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 
15.00 «У нас выигрывают!» 
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 Х/ф «Шаман» (16+). 
01.55 Х/ф «34-й скорый» 
(16+). 
03.35 «Поедем, поедим!» (16+). 
04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
09.30 «ТНТ. Best» (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). 
12.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+). 
13.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+). 
17.35 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+). 
22.00 «Танцы» (16+). 
00.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+). 
01.00 «Дом-2. После за-
ката» . (16+). 
02.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+). 
04.20 «ТНТ MUSIC» 
(16+). 
04.50 «Импровизация» 
(16+). 
06.00 «Где логика?» (16+). 
07.00 «ТНТ. Best» (16+).

06.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - 
Босния и Герцеговина (0+). 
08.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» 
(16+). 
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. (16+).
14.00 Д/ф «Высшая лига» (12+). 
14.30 Все на Матч! События недели (12+). 
15.00, 17.10 Новости (16+). 
15.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция 
(0+). 
17.15 Все на Матч! (16+). 
17.50 Смешанные единоборства. ACB 89. Аль-
берт Туменов против Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Али Багова. (16+). 
19.35 Новости (16+). 
19.40 «Наши в UFC». (16+). 
20.10 Реальный спорт. UFC в России (16+). 
20.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия. 
(16+). 
22.55 Новости (16+). 
23.00 Все на Матч! (16+). 
23.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс. (16+). 
01.55 Новости (16+). 
02.00 Все на футбол! (16+). 
02.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидер-
ланды. (16+). 
04.40 Все на Матч! (16+). 
05.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Ка-
зани (0+).

9
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Редакция не несет ответственности за возможные 
изменения в телевизионной программе

  Продается пшеница в 
Заларях, 8 руб./кг. 

Тел. 8-914-8926441. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный уча-
сток в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 85:04:000000:17, расположенный: Иркутская обл., Ну-
кутский р-н, в границах ЗАО «Нукутское». 

Заказчиком проекта межевания является Перепелкин Николай Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Иркутская обл, Нукутский р-н, с. Ворот-Онгой, 
ул. Центральная, д. 54.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли  

в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Скалина Людмила Васильевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Нукутский  район, д. Большебаяновская, ул. Центральная, 
д. 26.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:04:000000:18, адрес: 
Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Харетское».

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

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская об-
ласть, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, Аверьянову Д.А., г. Иркутск, ул. Софьи 
Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.
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Выборы – это ответственное событие 
для каждого избирателя

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, родители!
Дорогие наши  школьники и  первоклассники!

Поздравляю вас с Днем знаний! 
В нашей стране 1 сентября символизирует начало нового витка в 

жизни каждого из нас. Впереди у вас интересные уроки, долгождан-
ные встречи с одноклассниками и учителями, увлекательные задачи 
и новые открытия.

Позади летние каникулы, которые подарили вам много впечат-
лений, и теперь вы с новыми силами можете приступить к учебе. 
Учитесь хорошо, берите пример с отличников и сами во всем будьте 
примером для младших. Вам повезло, вы учитесь в очень интересное 
время: современные компьютеры и технологии для многих из вас 
уже стали помощниками на жизненном пути, кто-то только знако-
мится с ними. Отрадно, все эти знания и навыки вы можете  приоб-
рести именно в школе!

Этот учебный год потребует немало сил и внимания от наших буду-
щих выпускников. Не сомневаюсь, что вы успешно сдадите экзаме-
ны и сделаете единственно верный выбор своей будущей профессии. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и учебе!
С новым учебным годом!

Врио мэра МО «Нукутский район»  Т.Р. Акбашев.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители! 

Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем знаний!
1 сентября для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат первые 

звонки, для них наступит новый жизненный этап, полный интересных 
встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников-выпускников 
начнется год, который станет для них определяющим при выборе профессии. 
Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, встречающих 
учеников и воспитанников на пороге учебных заведений. Учить и учиться – 
нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для школьников. 
Она требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения, внимания и ува-
жения друг к другу. Иначе и нельзя, ведь школа и класс – это вторая семья как 
для учеников, так и для педагогов. Убежден, что нашим детям по силам стать 
по-настоящему образованными людьми, патриотами своего родного края. 

Желаю педагогам успехов в нелегком труде. Мы заинтересованы в том, что-
бы наши дети раскрыли свои таланты, реализовали свои возможности. Вме-
сте с вами мы сможем дать им качественное, современное, отвечающее всем 
стандартам образование. С праздником Знаний, дорогие земляки! Пусть но-
вый учебный год станет годом больших успехов, побед! 

Заместитель Губернатора Иркутской области-руководитель 
администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев.

Ïîçäðàâëÿ å ì!

9 сентября со-
стоятся выбо-

ры органов местного 
самоуправления и 
депутатов Законода-
тельного собрания 
Иркутской области. 
Сегодня на вопросы 
нашей редакции от-
вечает заместитель гу-
бернатора Иркутской 
области – руководи-
тель администрации 
Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Ана-
толий Прокопьев.

– Анатолий Андри-
янович, главным со-
бытием в сентябре 
текущего года на тер-
ритории нашего округа 
станут выборы в Зако-
нодательное собрание 
региона и широкомас-
штабные выборы глав 
поселений и депутатов 
сельских поселений. Ка-
кие особенности, на 
Ваш взгляд, данных вы-
боров?

– Любые выборы – это 
ответственное событие. 
Мы нередко слышим, 
что от конкретного 
мнения человека мало 
что зависит, но это, ко-
нечно, не так. В Усть-
Ордынском Бурятском 
округе 77 муниципаль-

Àíàòîëèé Ïðîêîïüåâ:

ных образований пер-
вого уровня. Выборы 
в этом году проходят в 
большинстве поселе-
ний. Предстоит избрать 
52-х глав муниципаль-
ных образований и 75 
дум поселений. А это, 
согласитесь, самая близ-
кая власть для человека. 
В поселках и деревнях 
избиратели знают всех 
кандидатов лично – кто 
на что способен, и кто в 
действительности будет 
работать в интересах 
своих земляков, своей 
малой родины.

В этих выборах, я 
имею ввиду муници-
пальных, вижу две осо-
бенности: во-первых, 
каждый избиратель 
знает кандидата лично, 
а во-вторых, это связа-
но с новыми (а, может, 
и не совсем) выбор-
ными технологиями. 
Впервые некоторые 
кандидаты проводят 
избирательную кам-
панию, не афишируя 
открыто свои програм-
мы и намерения. Это 
делается, видимо, для 
того, чтобы в случае из-
брания не быть ответ-
ственными перед людь-
ми. Вот здесь, наверное, 

избиратель и должен 
будет сделать выбор из 
людей открытых, по-
рядочных, имеющих 
опыт и понимание, как 
работать. Исходя из ав-
торитета и биографии 
кандидатов. 

– Но ведь сегодня мно-
гие говорят, что от 
местной власти мало 
что зависит, у них не 
хватает средств и 
т.д.?

– Вы знаете, я в своей 
жизни поработал гла-
вой сельской админи-
страции, заместителем 
мэра района, избирался 
четырежды депутатом 
Думы, работал предсе-
дателем Думы. Исходя 
из своего опыта, могу 
сказать так – кто не же-
лает работать, а просто 
получает зарплату, тот 
всегда ищет оправда-
ние.  А кто имеет же-
лание работать и ищет 
пути решения, тот всег-
да их найдет.

Много ли надо средств 
для того, чтобы органи-
зовать, обустроить дет-
скую или спортивную 
площадку, много ли 
надо финансовых за-
трат, чтобы организо-
вать пастьбу частного 
скота или организовать 
сбор и складирование 
бытовых отходов?  Ведь 
посмотрите, что тво-
рится вокруг деревень, 
в лесу, у речки все за-
валили мусором. Зато 
некоторые главы вы-
полнили предписание 
прокуратуры – закры-
ли общие места склади-
рования ТБО.

Много ли надо 
средств финансовых, 
чтобы дать совет, дать 
информацию, как орга-
низовать крестьянско-
фермерское хозяйство, 
какие формы поддерж-
ки есть в министер-
ствах правительства 
Иркутской области 
предпринимателям? И 
таких «много» можно 
набрать большое коли-
чество. Перво-наперво 
нужно распознать в че-
ловеке, для чего он идет 
во власть – работать 
или просто получать 
зарплату. Сегодня не-
мало глав, кто зареко-
мендовал себя положи-
тельно, наверное, есть и 
такие, кто уже устал и 

не желает работать, но 
зарплату получать не 
прочь.

– Что бы Вы пожелали 
будущему депутатско-
му корпусу муниципа-
литетов?

– Здесь нужно осоз-
нать, что депутат Думы 
поселения не изда-
ет законы, это пред-
ставительный орган, 
имеющий контроль-
ные функции. Депутат 
Думы по большому 
счету должен помогать 
главе, администрации 
организовать работу с 
населением и не боять-
ся брать инициативу 
на себя. Одновремен-
но выполнять контро-
лирующие функции 
и вовлекать в работу 
постоянных комиссий 
общественность насе-
ления. Вот тогда будет 
плодотворная рабо-
та депутата. И еще, на 
встрече с депутатами 
я всегда говорю: если 
депутат не сделал ни 
одного обращения, не 
вышел с инициативой 
принятия депутатского 
запроса за целых пять 
лет, наверное, это мало-
эффективный депутат.

И сейчас на выборах 
многие, по крайней 
мере, кто идет на вы-
боры повторно, долж-
ны отчитаться о своей 
работе.Не так давно на 
встрече с депутатами 
одного поселка перед 
большим мероприя-
тием я спросил, под-
нимали ли они вопрос 
благоустройства посел-
ка на заседании Думы и 
в целом по подготовке 
к мероприятию. Услы-
шал ответ, что они как-
то об этом не думали и 
их никто не просил. А 
я думаю, что депутаты 
должны были проявить 
инициативу и органи-
зовать население на хо-
рошие, нужные дела.

– А как Вы видите вза-
имодействие местных 
и региональных органов 
власти?

– Все, как говорит-
ся, идет от жизни, все 
должно быть во взаи-
модействии – тогда и 
результат будет лучше. 
Сегодня есть очень 
много механизмов под-
держки через програм-
му «Народные иници-

ативы», через многие 
региональные и феде-
ральные гранты, через 
проекты обустройства 
городской и сельской 
среды. Нужно все это 
знать, и продвигать 
свою территорию через 
подготовку необходи-
мых документов.

Я вполне ответствен-
но заявляю, что сегодня 
у правительства обла-
сти стало гораздо боль-
ше возможностей, чем 
это было 5-10-15 лет 
назад. Органам местно-
го самоуправления не-
обходимо опираться на 
своих депутатов в Зако-
нодательном собрании 
Иркутской области.

– А как вы оцениваете 
работу депутатов За-
конодательного собра-
ния от нашего округа?

– Ну в данной ситу-
ации, я как государ-
ственный служащий в 
период выборной кам-
пании, воздержусь от 
персонифицированной 
оценки конкретных 
людей. Опять-таки, 
думаю, что это могут 
и должны сделать из-
биратели и оценивать 
кандидатуры не только 
тех, кто уже был депу-
татом областного пар-
ламента, но и тех, кто 
впервые собирается 
представлять интересы 
наших жителей на за-
конодательном уровне.

На данный период в ре-
гиональный парламент у 
нас зарегистрировано 
пять кандидатов по од-
номандатному округу и 
семь политических пар-
тий. Есть, кто имеет бо-
гатый жизненный опыт, 
знающие наш сельский 
уклад жизни, особен-
ности развития Усть-
Ордынского Бурятско-
го округа. Есть люди, 
которых мы впервые 
видим на нашей терри-
тории. Представители 
партий все имеют свои 
программные заявле-
ния или программы, а 
вот кого избрать – это 
волеизъявление каждо-
го из нас. Так что я бы 
рекомендовал своим 
землякам, как человек 
родившийся, вырос-
ший и работающий в 
округе, очень внима-
тельно и ответственно 
отнестись к выборам. 

Исходите, прежде все-
го, от понимания кан-
дидатов – для чего они 
идут на выборы, на-
сколько они понимают 
и знают наши пробле-
мы, понимают, как их 
решать.

– После выборов обыч-
но часто и много гово-
рят о так называемых 
«подвозах», «подку-
пах»?

– Это больная тема, она 
звучала у нас в округе 
особенно после про-
веденных праймериз. В 
моем понимании – если 
кандидат занимается 
«подкупом» или «под-
возом», такой горе-депу-
тат никогда эффективно 
работать не будет, так 
как он сам нарушает за-
конодательство, у него 
двойное мышление. 
Практика это четко до-
казывает. Чтобы этого 
не случилось, должны 
грамотно работать шта-
бы, наблюдатели. Взяв у 
кандидата 100-300 ру-
блей или больше один 
раз, уважаемые земля-
ки, мы обрекаем себя 
на пять лет бездействия 
такого «депутата» или 
«главы». В таких случа-
ях оперативно должны 
работать УИКи, ТИКи, 
правоохранительные 
органы.

– Еще один вопрос: как 
идет подготовка к вы-
борам в УОБО. Возни-
кают ли какие-то орга-
низационные вопросы?

– Все 224 участковые 
избирательные комис-
сии в территориальных 
комиссиях находятся 
в рабочем режиме. В 
каждом муниципаль-
ном образовании соз-
даны рабочие группы, 
которые оказывают 
организационную по-
мощь, в том числе в 
материально-техниче-
ском оснащении дея-
тельности комиссий.

Я желаю всем канди-
датам честной борьбы, 
а всем избирателям – 
осознанного выбора в 
пользу развития каж-
дой территории, в це-
лом Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 
Желаю стабильности 
и позитивного разви-
тия нашей Иркутской 
области.

Татьяна Васильева.
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Íåäâèæèìîñòü

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

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

3 Пшеница в Заларях, 8 руб./
кг; ГАЗ-53 на з/части; емкость 
металлическая 5 куб. Тел. 
8-914-8926441.
3 Солома в тюках: пшенич-
ная с горохом – 100 руб., яч-
менная – 85 руб.; солома в ру-
лонах: пшеничная – 700 руб., 
горохово-явсяная – 1000 руб.; 
силос: состав – трава «судан-
ская», содержит 18 % протеи-
на (раст. белка), объем 5000 т. 
Цена от 2 до 2,5 т. руб./т). Кор-
ма дают высокую молочную и 
мясную продуктивность. Тел. 
8-950-0653329.

3 Японский грузовичок Той-
ота Дюна, 1995 г.в. в идеаль-
ном состоянии. Тел. 8-950-
1326818.
3 ВАЗ 2107, 2002 г.в. в хоро-
шем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-902-5670304. 3 Профнастил. Низ-

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

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

3Сено 110 пресс. Тел. 8-964-
7586143, 8-964-1282758.

СРОЧНО
требуются операторы 

АЗС п. Целинный. 
Тел. 8-950-1102220.

3 Солома в рулонах. Тел. 
8-902-5426575, 8-950-
0656196. 

3 Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07 (ин-
формация 24 часа).
3 Утерянный аттестат А 
№111038 о полном среднем 
образовании, выданный 
Харетской средней школой 
в 1994 году на имя Мельни-
ченко Ольги Николаевны, 
считать недействительным.
3 Утерянный аттестат  
№5713074 о полном сред-
нем образовании, выдан-
ный МБОУ Новоленин-
ская СОШ на имя Баторова 
Александра Викторовича, 
считать недействительным.
3 Утерянный аттестат   В 
№2255612 о полном сред-
нем образовании, выдан-
ный МБОУ Новоленинская 
СОШ 20.06.04 г. на имя Тру-
бачеева Сергея Викторови-
ча, считать недействитель-
ным.

3 Земельный участок в 
Новонукутском. Тел. 8-902-
5125442.
3 Закуп КРС в живом виде. 
Тел. 8-908-6639243.
3 Закуп мяса КРС. Тел. 
8-908-6616373.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

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

Заказчиком проекта межевания является Петров Вадим 
Александрович, проживающий по адресу: Иркутская область, 
Нукутский район, д. Куйта, ул. Механизаторская, д. 1.

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

Реклама

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

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

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

Администрация муниципального образования «Ново-
нукутское» извещает о проведении открытого конкур-
са на право осуществления перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в муниципальном образовании «Новонукут-
ское» по нерегулируемым тарифам.

Заявки на участие в конкурсе принимаются и реги-
стрируются ежедневно в рабочее время с 22 августа 2018 
года по 21 сентября 2018 года по адресу: 669401, Иркут-
ская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 
Майская, д. 29.

Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://новонукутское.
рф/, раздел «Транспорт»).

Контактное лицо: Иванова Наталья Раисовна, началь-
ник отдела земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Ново-
нукутское», тел. (39549)21561.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèе

  В соответствии со статьей 69 Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», на основании получен-
ного «22»  августа 2018 года письменного 
заявления о снятии своей кандидатуры от 
Мануйловой Татьяны Владимировны, заре-
гистрированную решением Нукутской тер-
риториальной избирательной комиссии от 
«31» июля 2018 года № 56/451 кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образова-
ния «Целинный», Нукутская территориаль-
ная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
  1. Аннулировать регистрацию кандидата 
в депутаты Думы муниципального образо-
вания «Целинный» Мануйловой Татьяны 
Владимировны, гражданина Российской Фе-
дерации, 16 января 1976 года рождения, по-
чтальона СОПС Целинный ОСП Заларин-
ского почтамта УФПС Иркутской области 
– филиала ФГУП «Почта России», прожива-
ющей  Иркутская область, Нукутский район, 
с. Целинный, выдвинутую избирательным 
объединением – Нукутское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   
         Председатель комиссии   А.С. Ланцова.      

Секретарь комиссии  Р.Х. Выборова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
«23» августа 2018 года                    № 65/542         

п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации 

кандидата в депутаты Думы муниципаль-
ного образования «Целинный»  

Мануйловой Татьяны Владимировны

  В соответствии со статьей 69 Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», на основании получен-
ного «22»  августа 2018 года письменного 
заявления о снятии своей кандидатуры от 
Андреева Алексея Степановича, зареги-
стрированного решением Нукутской тер-
риториальной избирательной комиссии от 
«31» июля 2018 года № 56/434 кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образо-
вания «Хареты», Нукутская территориаль-
ная избирательная комиссия  РЕШИЛА:
  1. Аннулировать регистрацию кандида-
та в депутаты Думы муниципального об-
разования «Хареты» Андреева Алексея 
Степановича, гражданина Российской 
Федерации, 1 января 1972 года рождения, 
временно неработающего, проживающе-
го  Иркутская область, Нукутский район, 
д. Побединская, выдвинутого избиратель-
ным объединением – Нукутское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

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

 В соответствии со статьями 10, 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 62 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», на основании решений 
Нукутской территориальной избирательной 
комиссии от 19 августа 2018 года № 63/529 
«Об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния «Хареты» Белобородовой Надежды Ива-
новны», от 23 августа 2018 года № 65/543 «Об 
аннулировании регистрации кандидата в де-
путаты Думы муниципального образования 
«Хареты» Андреева Алексея Степановича» 
число зарегистрированных кандидатов в де-
путаты Думы муниципального образования 
«Хареты» по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 равно числу распределяемых 
мандатов и, учитывая, что срок выдвижения 
кандидатов истек, Нукутская территориаль-
ная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах де-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
«23» августа 2018 года                     № 65/543            

 п. Новонукутский
Об аннулировании регистрации 

кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования «Хареты»  

Андреева Алексея Степановича

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ 

«23» августа 2018 года       № 65/544           п. Новонукутский
Об отложении дня голосования на выборах депутатов Думы муниципального 

образования «Хареты» по десятимандатному избирательному округу № 1 
для дополнительного выдвижения кандидатов

путатов Думы муниципального образова-
ния «Хареты» по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 на 30 сентября 2018 
года для дополнительного выдвижения 
кандидатов и осуществления последующих 
избирательных действий.
2. Внести соответствующие изменения в ка-
лендарный план и смету расходов для под-
готовки и проведения выборов депутатов 
Думы муниципального образования «Харе-
ты» по десятимандатному избирательному 
округу № 1.
3. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области об отложении дня го-
лосования на выборах депутатов Думы му-
ниципального образования «Хареты» по 
десятимандатному избирательному округу 
№ 1 в течение трех дней со дня принятия 
настоящего решения.
4. Настоящее решение разместить на стра-
нице избирательной комиссии официаль-
ного интернет-сайта и направить в газету 
«Свет Октября» для опубликования. 

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

ПРОДАЖА. УСТАНОВКА. НАСТРОЙКА 
цифрового ТВ до 20 каналов, спутникового ТВ 
в рассрочку, триколор – 400 руб. в месяц, обмен 
приёмников Триколор ТВ, в рассрочку, НТВ+, 
телекарта, цифровые приёмники, антенны. Тел. 
8-950-0530830. Реклама

Администрация муниципального образования «Нукут-
ский район» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу скоропостижной смерти Почетного 
гражданина  Нукутского района, горячо любимой жены, 
матери, бабушки

Золтоевой Василисы Михайловны

В соответствии со ст.28 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
ст.ст. 19, 20 Устава муници-
пального образования «Ну-
кутский район», решением 
Думы МО «Нукутский рай-
он» № 36 от 29 июня 2018 г. «О 
назначении публичных слу-
шаний» 20 августа 2018 года в 
11.00 ч. в конференц зале Ад-
министрации муниципально-
го образования «Нукутский 
район» по адресу: Нукутский 
район, п. Новонукутский, ул. 
Ленина, 26 были проведены 
публичные слушания по об-
суждению проекта решения 
Думы МО «Нукутский рай-
он» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Ну-
кутский район» Проект был 
опубликован в газете «Свет 
Октября» от 13 июля  2018 
года № 27. 

Количество присутствую-
щих на публичных слушани-
ях – 9 человек.

Количество выступивших 
на публичных слушаниях – 1 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ÌÎ «Íóêóòñêèé ðàéîí» 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íóêóòñêèé ðàéîí»
чел.

На публичных слушаниях 
принято решение:

Принять проект решения 
Думы МО «Нукутский рай-
он» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Ну-
кутский район».

Протокол публичных слуша-
ний передать в Администра-
цию и Думу МО «Нукутский 
район» для рассмотрения и 
учета поступивших предло-
жений при принятии реше-
ния Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния «Нукутский район».

Опубликовать в районной га-
зете «Свет Октября» информа-
ционное сообщение о резуль-
татах публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения 
Думы МО «Нукутский район» 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Нукутский 
район».

Председатель Думы 
муниципального 

образования 
«Нукутский район»

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

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

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

Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Å.Ð. Èâàíîâà.

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:  ïî ãðàôèêó 
â 18.00  ôàêòè÷åñêè â 18.00. 
Äàòà ïå÷àòè: 30.08.2018 ã.
Èíäåêñ 51472.

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

12

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

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

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

Бытовая техника: 
стиральные машины полуавтоматы, 

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

Тепловое оборудование: 
бойлеры, печи для бани и дома.

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

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

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

Изготавливаем железные ворота.
Доставка в черте поселка бесплатная.

Работаем без выходных с 9.00  до 19.00
ул. Трактовая, 2, тел. 21-4-10, 8-950-1397077.Реклама

Реклама

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

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

Всем именинникам подарок!

ВЛАД
КАФЕ «ВЛАД»

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

Быстро, качественно. 
Гарантия.

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

 Цена 1 м 2100 руб. 

Р
ек

ла
м

а

Ìàãàçèí
Энергосберегающие ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ VEKA, 

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

     Çàìåðû, äîñòàâêà, óñòàíîâêà. 
Кредит без первоначального взноса 

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

ÄîÂÅÐÈå

Реклама

Ìû îòêðûëèñü! Теплицы

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

Òåë. 89041512629, 89086543279.

РекламаÌåòàëëîïðîôèëüíûé ëèñò. 
Öâåòà è ðàçìåðû ðàçíûå. 

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

Òåë. 8-950-1063623, 8-904-0001344.

Реклама

  
  
Ïîçäðàâëÿåì!   Êðàñíàÿ êíèãà Íóêóòñêîãî ðàéîíà 

Краткое описание. Самая 
крупная из поганок, размером 
с крякву, стройнее. В брачном 
оперении хорошо отличается 
пышным черно-рыжим во-
ротником и черными «уша-
ми», осенью – чисто-белой 
передней стороной шеи, белой 
полосой над глазом и черной 
уздечкой, красноватым клю-
вом. На крыле у всех птиц бе-
лое зеркало и белое пятно на 
переднем крае крыла, смыка-
ющееся с зеркалом по основа-
нию крыла.

Распространение. Ареал 
широкий. В округе в неболь-
шом числе.

 Категория и статус. Редкий 
гнездящийся и перелетный 
вид. Категория 3. Гнездится 
по берегам Унгинского зали-
ва Братского водохранилища. 
Выводки встречены в Жур-
бановском заливе севернее п. 
Первомайское.

Места обитания и образ жиз-
ни. Появляются чомги в конце 
апреля – начале мая. Обитают 
на мелководных стоячих вы-
сокопродуктивных водоемах с 
зарослями тростника и других 
водных растений с большими 
плесами глубиной около ме-
тра. Гнездятся чаще колониями, 
хотя и одиночные гнезда не ред-
кость. Располагается гнездо так, 
чтобы с него в случае беспо-
койства сразу можно было бы 
нырнуть и под водой отплыть 
на безопасное расстояние. Ло-
ток в гнезде выстлан водной 
растительностью, которой пти-
ца прикрывает кладку, уходя с 
гнезда. Насиживание продол-
жается 25-27 дней и начинается 
со второго яйца. Птенцы после 
вылупления беспомощны, но 
уже на вторые сутки прекрасно 
плавают и ныряют. Осенний 
пролет носит волнообразный 
характер. Покидает наш регион 

основная масса поганок в сен-
тябре.

Численность. На Малышев-
ском плесе в 1971 г. найдена 
колония из 8-10 пар, еще два 
гнезда найдены в вершине Ун-
гинского залива, хотя, судя по 
количеству встреченных птиц, 
вероятно, гнездилось здесь 13-
18 пар. Численность в настоя-
щее время не известна.

Лимитирующие факторы. 
На Братском водохранилище 
наиболее лимитирующим фак-
тором  является неустойчивый 
гидрологический режим, обу-
славливающий большие пере-
пады уровня воды, что в свою 
очередь вызывает затопление 
и гибель кладок или осушение 
и вследствие этого оставление 
гнезд родителями. Осенью 
взрослые и летающие молодые 
изредка отстреливаются охот-
никами.

Принятые и необходимые 
меры охраны. Включена в 
Красную книгу Иркутской об-
ласти, УОБАО. Необходимо 
устранить техногенные коле-
бания уровня воды в Братском 
водохранилище в период гнез-
дования околоводных птиц. 
Усилить контроль над соблю-

дением правил охоты.
Источники информации: 
1 – Красная книга Иркут-

ской области. 
2 – Красная книга УОБАО. 

Алексей Степанов, 
учитель биологии 

Нукутской школы.

  Дорогую маму Ларису Владимировну Новоков-
скую поздравляем с юбилеем!

Мы в юбилей хотим твой пожелать:
Любви, улыбок и сердечных поздравлений,

Пусть будет в каждом дне везенье,
Печали прочь уйдут и огорченья.

Здоровой и счастливой будь всегда,
Как в самые прекрасные года.

Мы очень, очень любим, мамочка, тебя.
С пожеланием дочери Жанна и Юлия.

п. Новонукутский.

  Дорогих, любимых Анатолия Васильевича и 
Нину Леонтьевну Куренкиных поздравляем с 
Бриллиантовой свадьбой!

Вы были когда-то жених и невеста
И вот 60 уже прожито вместе,

С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем.

С пожеланием дочь Людмила, 
зять Николай, внуки.

д. Кирилловская.

Большая поганка, или чомга 
Podicepscristatus (L., 1758)

Закуп КРС живым весом со двора через весы;
лошади, цена договорная.

Тел. диспет.8-924-5474949,  8-904-1260000. Реклама

Прогноз 
погоды


