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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сейчас, как никогда, профессия дорожника очень важна. Насту-
пило время, когда государство уделяет дорогам много внимания. На 
территории страны, области и района реализуется национальный 
проект «Безопасные качественные дороги». Но работы еще много, 
дороги у нас разные и все они важны для развития района и ком-
форта жизни наших жителей и гостей. Качугский район всегда был 
и остается одним из важных транспортных узлов области. Вместе 
мы должны сделать дороги района лучше, безопаснее, комфортнее.

Желаю вам хороших заказчиков, прибыльных контрактов, до-
стойного финансирования дорожных работ, ежегодного обновления 
техники и технологий.

Благодарю за работу, которую вы делаете в любое время года и 
при любых условиях. Желаю крепкого сибирского здоровья, достой-
ной оплаты труда, семейного благополучия вам и вашим близким.

С уважением, мэр муниципального района «Качугский район» 
Е.В. ЛИПАТОВ

. 18 октября - День работников дорожного хозяйства
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поздравляем!.
Уважаемые работники и ветераны 

дорожной отрасли!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником - Днем работников до-
рожного хозяйства! 

Хорошее состояние дорог - 
одно из важнейших условий жиз-
необеспечения, развития эконо-
мики и инфраструктуры любой 
территории. От того, как дорож-
ники выполняют свою работу, за-
висит автомобильное движение, 
связь между регионами страны, 
работа предприятий,  жизни  во-
дителей, пассажиров, пешеходов, 
благополучие и счастье людей.

Несмотря на имеющиеся труд-
ности, ситуация на наших доро-
гах улучшается, ведется строи-
тельство, реконструкция дорог 
и мостов, что, несомненно, по-
ложительно отражается на жизни  
населения Качугского района.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов во 
всех начинаниях на благо нашего 
района!

С уважением
председатель Думы 

муниципального района 
«Качугский район» 

А.В. САИДОВ 
*   *   *

Искренне поздравляю всех коллег 
и ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником – Днем работни-
ков дорожного хозяйства!

18 октября – профессиональ-
ный праздник тех, кто своим тру-
дом и мастерством прокладывает, 
обустраивает и содержит в по-
рядке дороги и мосты, объекты 
улично-дорожной сети. Все эти 
объекты дорожного хозяйства в 
нашей современной жизни име-
ют непереоценимое значение. В 
дорожном хозяйстве работают по-
настоящему выносливые люди, 
которые не боятся плохой погоды.

Сердечно поздравляю работ-
ников и ветеранов дорожного 
хозяйства с праздником! Желаю 
успешного выполнения стоящих 
задач, и пусть жители района го-
ворят только слова благодарно-
сти за ваш добросовестный труд. 
Крепкого всем здоровья, счастья 
и благополучия.

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ, 
директор Качугского филиала 

АО «Дорожная служба 
Иркутской области»

Сердечно поздравляю с Днём работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности людей, чьи сердца навеки отданы нашим родным 
просторам: полям, лесам и рекам. 

Желаю вам, чтобы ваше здоровье было крепким и могучим. Же-
лаю громких успехов и замечательных достижений в деятельности, 
благополучной и усердной работы, высокого достатка и потрясаю-
щих возможностей, крепкого здоровья и уверенных сил, уважения и 
верной удачи, светлого счастья и добра. Желаю, чтобы благополуч-
ным и счастливым был каждый ваш день, а каждый ваш час был на-
полнен радостью, успехом и позитивом. Пусть надежды и ожидания 
каждого дня благополучно перерабатываются в успех и достаток! 

Глава администрации Харбатовского сельского поселения 
А.В. АНТОНОВ

поздравляем!. поздравляем!.

За окном октябрь. Качугским 
дорожникам не до профессио-
нальных праздников. Работы до-
рожные строители продолжают 
вести по разным направлениям 
района. Заканчивая реализацию 
главного проекта года – капи-
тального ремонта региональной 
дороги, проходящей через Качуг, 
филиал Дорожной службы вы-
ступает подрядчиком и в реали-
зации проектов, финансируемых 
из местного бюджета. В частно-

сти, в данное время идет процесс 
укладки асфальта на улице Лен-
ских Событий в поселке Качуг. 
Средства на асфальтирование 
улицы были запланированы ад-
министрацией и думой Качуг-
ского городского поселения в на-
чале 2020 года. На новую дорогу  
направлено 2 миллиона 190 ты-
сяч рублей из дорожного фонда 
бюджета посёлка Качуг. 

(Окончание на 11 стр.)

по делу.

Новый асфальт – 
удовольствие дорогое
Более двух миллионов рублей направлено 
из бюджета поселка Качуг на приведение 
в порядок улицы Ленских Событий

В два слоя уложен асфальт на улице Ленских Событий



Ленская правда 3№ 41 (9278) /16 октября 2020 г.

.

С 23 по 27 сентября 2020 года в 
городе Москва с большим успехом 
прошла юбилейная XV Международ-
ная выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера 2020. Мастера и художники 
России».

Выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера. Мастера и художники Рос-
сии» - это традиционное ежегодное 
мероприятие, играющее важнейшую 
роль в жизни коренных малочис-
ленных народов Севера. В рамках 
выставки проходит Всероссийский 
фестиваль культур КМНС «Кочевье 
Севера». На юбилейную выставку 
приехали представители коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока из 25-ти 
регионов Российской Федерации. 
Делегация Иркутской области была 
представлена участниками из Ниж-
неудинского, Казачинско-Ленского, 
Катангского, Бодайбинского райо-
нов, города Иркутск. Качугский рай-
он на фестивале представили   Свет-
лана Георгиевна Малютина, Иван 
Карнаков, Григорий Урбаков, Яна 
Карнакова, Данил Аверьянов, Вера 
Владимировна Хорищенко, Юлия 
Шуст и Людмила Станиловская.

Данил Аверьянов стал лауреатом 
XV Всероссийского фестиваля «Ко-
чевье Севера». Татьяна Владими-
ровна Станиловская, Юлия Шуст и 

Людмила Станиловская представили 
изделия из бисера и были награжде-
ны дипломами за участие в юбилей-
ной выставке «Сокровища Севера, 
Сибири и Дальнего Востока».

Конкуренция на фестивале была 
серьезная - более 400 участников, 
мастера традиционных и художе-
ственных промыслов, самодеятель-
ные артисты, представители общин 
коренных малочисленных народов 
Севера, мастера и художники совре-
менных направлений в искусстве, 
которые представили на выставке 
свою самобытную и уникальную 
культуру и творчество.

Организаторы выставки-ярмарки 
- Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации 
и компания «Абориген Экспо Тур». 
Проводилась выставка при поддерж-
ке Комитета по делам националь-
ностей Государственной Думы Фе-
дерального Собрания, Федерального 
агентства по делам национальностей 
и Государственного Российского 
Дома народного творчества имени 
В.Д. Поленова.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в приветственном 
адресе сердечно поздравил генераль-
ного директора ООО «Абориген Экс-

по Тур», исполнительного директора 
Международной выставки-ярмарки 
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера 
и художники России» Н.А. Кады-
шева с проведением юбилейной XV 
Международной выставки-ярмарки 
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Масте-
ра и художники России 2020». Он 
отметил, что знания, решимость и 
целеустремленность, присущие ор-
ганизаторам мероприятия, служат 
надежным фундаментом для плодот-
ворной работы во благо сохранения 
уникальной культуры, быта, уклада 
коренных народов Севера.

Выставка-ярмарка предоставляет 
уникальную возможность получить 
наиболее полное представление о 
современном развитии культуры и 
прикладного искусства малочислен-
ных народов российского Севера. 
Масштаб выставки, статус ее участ-
ников подтверждают важность меро-
приятия для сохранения мира и со-
гласия в нашем многонациональном 
обществе.

Желаем нашим землякам, участ-
никам выставки, профессиональных 
и творческих успехов, вдохновения, 
крепкого сибирского здоровья и но-
вых побед!                                                                              

       Пресс-служба администрации 
муниципального района 

«Качугский район»

Представили район на Международном уровне
Качугская делегация малочисленных народов вернулась с московской 
выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» 

новости района.
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Уважаемые жители Иркутской об-
ласти! Дорогие друзья!

Мы все следим за статистикой 
по коронавирусу. И она неутеши-
тельная.  Рост идет как в целом по 
стране, так и по Иркутской области. 
Каждые сутки число заболевших 
растет на 120 и более человек!

Основная опасность – в быстром 
распространении. Подхватить коро-
навирус намного быстрее, чем грипп 
или другое заболевание. И в зоне ри-
ска – уже не только люди старшего 
возраста, но и молодежь.

В области продлен масочный ре-
жим. И я прошу вас внимательно, как 
никогда, отнестись к его соблюде-
нию. Соблюдение мер безопасности 
– это, прежде всего, забота о своем 
здоровье и здоровье своих близких!

Сегодня в транспорте, в торговых 
и развлекательных центрах очень 
много людей без масок.  Что это: ко-
видный нигилизм или элементарное 

Опасность коронавируса – в быстром 
распространении 
Игорь Кобзев обратился к жителям из-за ухудшения 
эпидемиологической ситуации в регионе

невнимание к своему здоровью, к 
здоровью своих детей и родителей? 
Мы должны уберечь от болезни тех, 
кому труднее ей сопротивляться.

Я обращаюсь к руководителям 
предприятий торговли и общепита: 
на вашей личной ответственности и 
совести соблюдение профилактиче-
ских мер в ваших учреждениях.

Не хотелось бы прибегать к жест-
ким мерам, закрывать школы, спор-
тивные и развлекательные заведе-
ния, рестораны. Важно понимать, 
что даже самые строгие запреты не 
помогут, если каждый из нас не про-
явит сознательность, не поймет, что 
риск в данной ситуации – далеко не 
благородное дело.

Вирус не остановился! И это се-
рьезный повод задуматься об опасно-
сти. Нельзя расслабляться.  Отложите 
походы в гости, старайтесь без не-
обходимости не пользоваться обще-
ственным транспортом. Проводите 
больше времени с семьей, оставай-
тесь в выходные дома! Давайте, будем 
бережно относиться друг к другу!  Бе-
регите себя и своих близких.

12 октября состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по пре-
дотвращению завоза и распростране-
ния на территории Приангарья коро-
навирусной инфекции.

– Ситуация с каждым днём ста-
новится всё более напряжённой. В 
новом указе определены персональ-
ные ответственные по разным на-

Новый Указ о режиме повышенной 
готовности
В связи с распространением COVID-19 обстановка напряженная

правлениям работы. Основной упор 
делается на соблюдение всех про-
филактических мероприятий, чтобы 
избежать введения жестких ограни-
чений, - сказал Игорь Кобзев.

Согласно документу, людям стар-
ше 65 лет продлен режим самоизоля-
ции по 9 ноября, работающие граж-
дане этого возраста по-прежнему 

могут оформить больничные листы. 
В общественных местах всем граж-
данам необходимо соблюдать масоч-
ный режим.

– Предпринимателям рекомен-
довано при продаже товаров и ока-
зании услуг вручать посетителям 
маски при входе. Это профилактиче-
ская мера позволит нам не закрывать 

Чтобы получить ответ на любую 
тему, касающуюся коронавирусной 
инфекции, жители региона могут по-
звонить по телефону (395-2) 39-99-99 
с 8 утра до 24 часов ежедневно. Горя-
чая линия на базе центра «Мой биз-
нес» возобновила работу. По данным 
на 14 часов, звонков поступило около 
тысячи.

12 октября работу горячей линии 
оценил глава региона Игорь Кобзев. 
Он лично посетил центр «Мой биз-
нес», пообщался с руководителями и 
сотрудниками.

Горячая линия возобновила работу
- Сегодня одна из главных за-

дач - наладить обратную связь: «жи-
тель - лечебное учреждение». Для 
этого мы и создаем горячие линии, 
которые будут дополнять, а где-то и 
контролировать решения, принятые 
на уровне поликлиник, лечебных 
учреждений, служб скорой меди-
цинской помощи. Повторю, что в 
борьбе с коронавирусом в приорите-
те профилактические меры: строгое 
соблюдение масочного режима, со-
циальной дистанции, дезинфекция 
и информационная составляющая, 

- сообщил Игорь Кобзев.
Как рассказала заместитель ди-

ректора центра «Мой бизнес» Анна 
Серебренникова, большинство во-
просов, поступающих на горячую 
линию, касаются работы поликли-
ник, сдачи анализов на коронави-
рус, вызовов медработников на дом 
к пациенту с признаками инфекции, 
получение постановления Роспо-
требнадзора о самоизоляции, ин-
формации о действующем режиме 
повышенной готовности в Иркут-
ской области.
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Одно из них – Факультетские клиники Иркутского го-
сударственного медицинского университета 9 октября по-
сетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона осмотрел помещения и оборудование 
клиники, а также встретился с коллективом медицин-
ского учреждения.

Губернатор подчеркнул: все выплаты, положенные 
медицинским работникам при лечении больных корона-
вирусной инфекцией, будут сохранены.

С 8 июня по 22 июля этого года на базе клиник ИГМУ 
работал провизорный госпиталь. Сюда круглосуточно 
поступали пациенты с диагнозом «Внебольничная пнев-
мония. Вероятная новая коронавирусная инфекция». 
После обследования определялась дальнейшая маршру-
тизация пациентов. Всего за время функционирования 
госпиталя было принято 233 человека, у 215 из них был 
подтвержден COVID-19.

Также на базе ИГМУ с 15 апреля по 23 июня кругло-
суточно проводились исследования методом компьютер-
ной томографии пациентов с подозрением на внеболь-
ничную пневмонию. Бригады кабинета КТ работали с 
высокой интенсивностью: количество выполняемых ис-
следований достигало 86 в сутки. Всего было проведено 
2 219 исследований.

Министр здравоохранения Иркутской области На-
талия Ледяева рассказала, что в ближайшее время до-
полнительные инфекционные койки будут развернуты 
также на базе кожно-венерологического диспансера в 
Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске.

- Во вторую волну пандемии тяжесть заболевания па-
циентов с коронавирусной инфекцией намного серьез-
нее. По нашим данным, вирус мутировал и стал более 
контагиозным, тяжелых пациентов значительно больше. 
В стационарах на сегодняшний день лечится 1823 че-
ловека, на амбулаторном лечении – более двух тысяч 
человек. Из госпитализированных более 500 пациентов 
находятся на кислородной поддержке. 144 человека – в 
реанимации, кто-то из них на кислородной поддержке, 
кто-то на искусственной вентиляции легких, - сообщила 
глава областного минздрава.

Наталия Ледяева отметила, что во время первой волны 
в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 ин-
фекционных койки. Сейчас уже оборудовано 2513 коек в 
31 медицинской организации. При этом в Приангарье про-
должается оказание плановой и экстренной медицинской 
помощи.

- Каждый день в Иркутской области делается от 4,5 до 
6,5 тысяч тестов на COVID-19. По рекомендации минз-
драва РФ мы должны ежедневно тестировать 150 человек 
на 100 тысяч населения. У нас этот показатель - 251 чело-
век на 100 тысяч. В первую очередь бесплатно обследуют-

Во вторую волну тяжелых пациентов 
значительно больше
Еще три медучреждения региона будут перепрофилированы 
под ковидные госпитали

ся на коронавирусную инфекцию больные и контактные 
лица первой линии, которых определяет Роспотребнадзор 
в каждом регионе, пациенты с внебольничной пневмонией 
и люди старше 65 лет с признаками респираторно-вирус-
ной инфекции. У контактных лиц первой линии анализ 
берется на 8-10 сутки. Но при появлении признаков респи-
раторно-вирусной инфекции необходимо вызвать врача на 
дом, и тогда проводится лабораторное исследование био-
логического материала на COVID-19, - пояснила министр 
здравоохранения Иркутской области.

Наталия Ледяева рассказала, что за счет работодателя 
обследование на коронавирусную инфекцию проходят ме-
дицинские работники и вахтовики. Кроме того, у жителей 
области есть возможность сдать анализы на платной осно-
ве. Исследование на COVID-19 проводят в Иркутском ди-
агностическом центре, Центре СПИД, железнодорожной 
больнице, лабораториях «Инвитро» и «Юнилаб».

Глава минздрава Иркутской области призвала жите-
лей региона соблюдать масочный режим. Согласно ста-
тье 20.6.1. КоАП РФ, невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Иркутской области

торговые и спортивные центры, за-
ведения общепита, - отметил Губернатор.

Высшим и средним учебным за-
ведениям рекомендовано перенести 
время начала занятий на 10-11 часов, 
ввести скользящие графики посеще-
ний, задействовать для учёбы выход-
ные дни. Изменения коснутся работы 
предприятий общепита. Посетителей 
они смогут принимать до 23.00.

– Продолжаем контролировать 
ситуацию в школах и детских садах. 
Речь пока не идёт о полном пере-
воде на дистанционное обучение. В 
каждом конкретном случае решение 

будет приниматься индивидуально, - 
рассказал Игорь Кобзев.

Сейчас на карантин полностью 
закрыты 14 школ региона, 103 – ча-
стично. При этом везде продолжается 
образовательный процесс. Детские 
сады по-прежнему работают в ре-
жиме дежурных групп, их посещают 
38% от общего числа дошкольников.

По данным на 12 октября, в Ир-
кутской области зарегистрировано 
20 739 подтверждённых случаев ин-
фицирования COVID-19. Прирост за 
сутки составил 171 больной. За вре-
мя пандемии в Иркутской области от 

коронавирусной инфекции умерли 
272 человека, за сутки – двое.

По информации областного ми-
нистерства здравоохранения, в насто-
ящее время в регионе развернуто 2767 
инфекционных коек в 38 медицин-
ских организациях. Объем свободного 
коечного фонда – около 30%.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил усилить ра-
боту скорой медицинской помощи. 
Глава региона подчеркнул: в соци-
альных сетях жители Иркутска мас-
сово жалуются на длительное время 
ожидания бригад «скорой».
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У Иркутской области есть все 
возможности в ближайшие несколь-
ко лет стать одним из лидеров в 
стране по развитию адаптивного, 
инклюзивного спорта. Об этом за-
явила председатель комитета по со-
циально-культурному законодатель-
ству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Синцова 
по итогу ряда спортивных меропри-
ятий, прошедших в регионе, с уча-
стием спортсменов-инвалидов. Одно 
из них – соревнования в социальной 
деревне «Семейная усадьба» в селе 
Усть-Балей.

«Потребность обеспечить по воз-
можности равные условия, с учетом 
особенностей и индивидуальных воз-
можностей, привело к развитию так 
называемой инклюзии – включения 
людей с инвалидностью в активную 
общественную и спортивную жизнь, 
учебу, – отметила парламентарий. 
– И сегодня, в частности, говоря о 
спорте, наш регион активно работает 
над созданием материально-техниче-
ской базы, есть профессиональные 
тренеры-практики, и организация 
мероприятий ориентирована на во-
влечение как можно большего числа 
инвалидов в спортивную жизнь, на 
развитие новых видов спорта и но-
вых форм работы».

По словам Ирины Синцовой, 
семейная усадьба в Усть-Балее, соз-
данная для социализации людей с 
ментальными нарушениями, яв-
ляется в этом плане передовым и 
уникальным проектом. Спортивные 
мероприятия в социальной деревне 
она посетила вместе с генеральным 
директором международной орга-
низации «Специальная олимпиада 
России» Егором Лебедевым и заве-
дующей амбулаторным психонев-
рологическим отделением ОГБУЗ 
«Иркутский психоневрологический 
диспансер» Анной Разумович, кото-
рые отметили высокий уровень раз-
вития адаптивного спорта в области.

«Цель визита – посмотреть, как 
специальная олимпиада развивается 
в регионе. Иркутская область явля-
ется лидером этого движения, вам 
есть чем поделиться со всей Росси-
ей», - подчеркнул Егор Лебедев.

Как заметила Ирина Синцова, 
спортсмены-инвалиды Приангарья 

Ирина Синцова: 
У Иркутской области большой потенциал стать 
одним из лидеров по развитию инклюзивного спорта

даже в сложный период пандемии, 
связанной с распространением коро-
навирусной инфекции, не останав-
ливали тренировки. «Большую роль 
в этом сыграла и постоянная работа 
нашего депутатского штаба в плане 
проведения мониторинга ситуации, 
поиска новых форм организации 
процессов. Так, например, было 
принято решение проводить спор-
тивные занятия малыми группами в 
школах, где развивается инклюзия», 
– рассказала депутат.

Сегодня, добавила она, наши 
спортсмены готовятся к юнифайд-
футболу, одному из видов инклю-
зивного спорта, всероссийский этап 
соревнований по которому пройдет 
в октябре в Сочи. В Иркутской об-
ласти этот вид спорта начинает ак-
тивно развиваться – региональный 
этап прошел на базе училища олим-
пийского резерва в Ангарске. Ирина 
Синцова отметила, что юнифайд-
футбол яркий пример инклюзивного 
спорта – из пяти членов команды 
три человека – это атлеты, ребята с 
ментальными нарушениями, два че-
ловека – это партнеры, их здоровые 
сверстники.

Также впереди значимое и мас-
штабное событие – Всемирная Зим-
няя Специальная Олимпиада, кото-
рая по инициативе президента РФ 
Владимира Путина пройдет в Каза-
ни в 2022 году. Участие в ней при-
мут две тысячи атлетов из 108 стран. 

Как подчеркнула Ирина Синцова, 
Специальную Олимпиаду развива-
ют в России, в том числе и в Ир-
кутске более 20 лет. Столько же лет 
исполняется в этом году передовым 
в регионе организациям по работе с 
инвалидами – «Семейной усадьбе» 
в Усть-Балее и Фонду Тихомировых 
по реабилитации детей-инвалидов с 
помощью верховой езды.

Говоря о перспективах развития 
инклюзивного спорта в Иркутской 
области в ближайшее время, Ири-
на Синцова обратила внимание на 
необходимость открытия в регионе 
школы адаптивного спорта, в том 
числе, первым этапом может стать 
открытие специальных отделений 
в детско-юношеских спортивных 
школах. Кроме того, отдельным на-
правлением должно стать развитие 
спорта для лежачих больных – так 
называемой программы двигатель-
ной активности.

«Наша задача – максимально 
приблизить жизнь таких ребят по ус-
ловиям к жизни их сверстников. Для 
них спорт – это не просто здоровье 
и достижения, это, прежде всего воз-
можность полноценного общения. И 
развитие инклюзии в разных сферах, 
безусловно, дает большой социаль-
ный эффект», – добавила парламен-
тарий. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
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первый
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 19 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз». «Новое 

дело майора Черкасова» 
(16+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ВТОРНИК,
 20 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз». «Новое 

дело майора Черкасова» 
(16+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «Повелитель мо-

лекул». Константин Севе-
ринов (12+)

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.00 Время по-

кажет (16+)

14.10 Гражданская обо-
рона (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.25 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз». «Новое 

дело майора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «Повелитель дол-

голетия». Алексей Моска-
лёв (12+)

02.35, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 22 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.20 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз». «Новое 

дело майора Черкасова» 
(16+)

22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Дар Костаки (6+)
02.55, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА,
 23 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50, 03.00 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» 

(16+)

02.15 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА,
 24 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос 

взрослому» (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Дар Костаки (6+)
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый пе-

риод (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 «Лобода». Супер-

стар-шоу! (16+)
01.20 Фигурное ката-

ние. Кубок России - 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

02.20 Наедине со всеми 
(16+)

03.05 Модный приговор 
(6+)

04.00 Давай поженимся! 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 ОКТЯБРЯ
05.05, 06.10 «Пять вече-

ров» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 «Наедине со все-

ми». К 75-летию Никиты 
Михалкова (16+)

12.15 Фигурное ката-
ние. Кубок России - 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

13.20 «Движение 
вверх». К 75-летию Ники-
ты Михалкова (12+)

14.50, 18.15 «Статский 
советник» (16+)

19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.10 «Углерод» (16+)
01.05 Фигурное ката-

ние. Кубок России - 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

02.30 Наедине со всеми 
(16+)

03.10 Модный приговор 
(6+)

04.00 Давай поженимся! 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 19 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВТОРНИК,
 20 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.30 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
00.45 Поздняков (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 19 ОКТЯБРЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 03.00 ДО 12.00
12:00  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ВТОРНИК,
 20 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:15  К 75-ЛЕТИЮ. «Ни-

кита Михалков». Фильм Саи-
ды Медведевой.[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

зая».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ЧЕТВЕРГ,
 22 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

зая».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ПЯТНИЦА,
 23 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

01.00 Захар Прилепин: 
уроки русского (12+)

01.30 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 22 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
00.45 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.20 «Муслим Магома-

ев. Возвращение» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный во-

прос (0+)
03.25 Агентство скры-

тых камер (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

СУББОТА,
 24 ОКТЯБРЯ
06.05 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.30 «Осенний мара-

фон» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Д/ф «Государ-
ство - это я». Доктор Лиза» 
(16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 По следу монстра 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 Секрет на милли-

он (16+)
00.25 Международная 

пилорама (16+)
01.15 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/ф «Слуга всех 

господ» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 ОКТЯБРЯ
05.55, 04.20 Их нравы 

(0+)
06.15 «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
07.40 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Звёзды сошлись 

(16+)
01.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)
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14:55  «Московская бор-
зая».[12+]

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
01:30  «Последняя жертва 

Анны». [12+]

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  Всероссийский потре-

бительский проект «Тест».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30  «Доктор Мясников». 

Медицинская программа.[12+]
13:40  «Доктор Улитка». [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Чужая». [12+]
01:00  «Не уходи». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 ОКТЯБРЯ  
04:25  «Я подарю себе 

чудо». [12+]
06:00  «Гувернантка».  [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Цена измены».

[12+]
13:30  «Линия жизни». 

[12+]
17:40  «Удивительные 

люди. Новый сезон». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

23:40  «Опасный вирус. 
План спасения». Фильм Наи-
ли Аскер-

       заде.[12+]
00:15  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:20  «Я подарю себе 
чудо». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва лите-

ратурная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Швей-

царская затворница «. 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Первые в мире». Д/с
09:55  «Фаворит». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Магистры из Москвы». Д/ф
13:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Иордания. Крепость Кусейр - Амра».
13:35 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
15:30  «Дело №. Александр Гер-

цен: под звон «Колокола». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Фаворит». Х/ф
18:30  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Динара Алиева.
19:35  «Доисторические миры». 

Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Шарашка - двигатель про-

гресса». Д/ф
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Любимовым.
23:15  «Солнечный удар». Т/с
00:10  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 1-я серия. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Доисторические миры». 

Документальный фильм (Франция).

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва гру-

зинская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Первые в мире». Д/с
09:55  «Фаворит». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Геннадий Гладков». 

Фильм-концерт. 1988.
13:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 

Тёрнер.
13:20  «Город №2». Д/ф
14:05  «Мальта». Д/ф
14:35  «Солнечный удар». Т/с
15:30  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой.  
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:45  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Любимовым.
17:25  «Фаворит». Х/ф
18:30  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Анна Аглатова.
19:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Эколо-

гия и политика».
23:15  «Солнечный удар». Т/с
00:10  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ  
Канал начинает вещание с 15.00
15:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анато-

лий Зверев.
15:30  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  Арсений Тарковский «Ба-

бочка» в программе «Библейский сю-
жет».

16:45  «Шарашка - двигатель про-
гресса». Д/ф

17:25  «Лицо на мишени». Х/ф
18:40  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Ольга Бородина.
19:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
19:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:30  75 ЛЕТ НИКИТЕ МИХАЛ-
КОВУ. «Белая студия».

23:15  «Солнечный удар». Т/с
00:10  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва хра-

мовая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван 

Дейк.
09:45  «Лицо на мишени». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИВАНА БУНИНА. «Наблюда-
тель».

12:10  «По ту сторону рампы. Ма-
рия Миронова - вчера, сегодня,  зав-
тра». 

13:10  «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». Д/ф

13:45  «Солнечный удар». Т/с
15:30  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Возле Великой Абхазской стены». 
16:45  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Лицо на мишени». Х/ф
18:40  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Мария Гулегина.
19:35  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ольга 

Елагина. «Контурные карты». 
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране». Д/ф 
22:30  «Энигма. Ольга Перетятько»
23:15  «Солнечный удар». Т/с
00:10  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 4-я серия. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». Д/ф 

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва цар-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:20  «Мальта». Д/ф
09:50  «Лицо на мишени». Х/ф

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ДЖАННИ РОДАРИ. «Наблюда-
тель».

12:10  «Чиполлино». Мультфильм.
12:55  «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев». Д/ф
13:35  «Солнечный удар». Т/с
15:30  «Бунин». Авторская про-

грамма Натальи Ивановой. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мурманская область. 
16:35  «Энигма. Ольга Перетять-

ко».
17:20  «Последний визит». Х/ф
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Хибла Герзмава.
19:45  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Громкое дело 

Марка Вальяно». 
22:00  К 75-ЛЕТИЮ НИКИТЫ 

МИХАЛКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23:00  «Солнечный удар». Т/с
00:00  «2 ВЕРНИК 2».
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  «Последний визит». Х/ф

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ  
07:30  Арсений Тарковский «Ба-

бочка» в программе «Библейский сю-
жет».

08:05  «Кошкин дом». «Возвраще-
ние блудного попугая». Мультфильмы.

09:05  «Фаворит». Х/ф
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Святыни Кремля». Д/с 
12:10  «Без свидетелей». Х/ф 
13:40  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
14:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:50  «Несейка. Младшая дочь». 

Д/ф      
15:40  «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с     
16:30  «Рина Зеленая - имя соб-

ственное». Д/ф 
17:10  «Чиполлино». Х/ф
18:30  ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ. 
20:35  «Мама». Д/ф
21:40  «Рассеянный». Х/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ 37.
00:55  «Очередной рейс». Х/ф 
02:35  «Несейка. Младшая дочь». 

Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ  
07:30  «Где я его видел?». «Послед-

няя невеста Змея Горыныча».  «Не-
обыкновенный матч». «Старые знако-
мые». Мультфильмы.

08:45  «Чиполлино». Х/ф
10:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:20  «Очередной рейс». Х/ф 
12:55  «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК. ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Д/ф 

13:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 

14:30  «Другие Романовы». «Рож-
дение ВВС». 

15:00  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

15:40  «Несрочная весна». Х/ф 
17:50  «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18:20  «Эмиль Гилельс. Един-

ственный и неповторимый». Д/ф 
19:00  «Пешком...». Дома с видом 

на сцену.
19:35  «Романтика романса». Ли-

дии Руслановой посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Отец». Д/ф 
22:10  «Без свидетелей». Х/ф 
23:40  Балет «Братья Карамазовы». 

Постановка Бориса Эйфмана. 
01:20  «Несрочная весна». Х/ф 
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вопрос - ответ.

Гости в редакции районной га-
зеты бывают часто. Люди идут к 
нам с радостями и бедами, делят-
ся горем и позитивными эмоция-
ми.  Недавно в редакцию районки 
обратился  постоянный подпис-
чик нашей газеты, житель Качуга  
Ю.М. Усов. 

Юрий Михайлович яркий пред-
ставитель страны Советов, дисци-
плинированный, интересующий-
ся общественной и социальной 
жизнью. За плечами пенсионера 
большой трудовой путь, работал 
водителем в совхозе «Ленский», в 
«Сельхозхимии». Помнит времена, 
когда районная газета носила на-
звание «Колхозный путь». Читает 
каждый наш выпуск и не может 
мириться с окружающей действи-
тельностью.  Давно беспокоит 
Юрия Михайловича проблема во-
доснабжения посёлка Качуг. Соб-
ственно, именно существующая 
бесхозяйственность послужила по-
водом для визита в редакцию рай-
онной газеты. 

На улице Каландарашвили не-
сколько лет назад построили новый 
сруб водонапорной башни. Вода в  
накопительную емкость сруба, по 
словам пенсионера, поступает из 
старой скважины, которая распо-
ложена в соседнем старом здании 
водоколонки. 

- Отработавший свое коло-
дец стоит не закрытый, кто угод-
но может внутрь зайти и сделать, 

«Сталина на нас нет»
Подписчики районной газеты поднимают проблемы водоснабжения  

Юрий Михайлович 
неравнодушен к окружающей 
действительности Водонапорные башни на ул. Каландарашвили

что угодно, а мы потом воду пьем 
из этой скважины. Посмотрите, 
сколько там уже мусора и ребя-
тишки постоянно играют, насос к 
тому же к электричеству подклю-
чен, это опасно.  Я хотел в проку-
ратуру жалобу написать, но решил 
сначала в редакцию зайти, - него-
дует Юрий Михайлович.

Мы не оставили обращение 
пенсионера без внимания. Соста-
вили запрос информации в адми-
нистрацию Качугского городского 
поселения, в чьей собственности 
находится большинство водона-
порных башен поселка,  и убеди-
лись в справедливости сказанного 
Юрием Михайловичем, съездив на 
улицу Каландарашвили. 

На текущей неделе силами по-
селковой администрации вход в 
здание старого колодца был закрыт. 
Как сообщил глава администрации 
поселка Алексей Воложанинов, 
летом старый сруб башни будет 
снесен, и обеспечена так называе-
мая водоохранная зона. Простыми 
словами – место вокруг скважины, 
питающей новый колодец, будет 
огорожено. Организация водо-
снабжения, по словам главы, от-
дельная и большая на сегодня про-
блема для администрации поселка. 
Очень многие водонапорные баш-
ни, а их в ведении администрации 
тридцать, уже отработали свои ре-
сурсы.  В любую инфраструктуру 
необходимо вкладывать средства. 
При этом поселковый бюджет не 

всегда может осилить затраты на 
часто сгорающие насосы в скважи-
нах, не говоря уже об улучшении 
качества предоставляемых услуг 
водоснабжения. 

- Еще недавно, когда водона-
порные башни находились в ве-
дении частной компании, перед 
нами  ставили вопрос о закрытии 
некоторых колодцев, в связи с их 
нерентабельностью. Мы, конечно, 
этого не допустили, но если на-
селение и дальше будет с органов 
местного самоуправления только 
требовать, забывая платить за воду, 
то и от недавно открытого пред-
приятия «Качугское муниципаль-
ное хозяйство» мы эффективных 
результатов не дождемся, - поде-
лился Алексей  Владимирович.

В диалоге с корреспонден-
том нашей газеты гость редакции 
Юрий Усов также подчеркнул, что 
многие селяне не считают нужным 
платить за воду. Так и говорят: 
«Что, воды им жалко?». Причем в 
числе неплательщиков часто быва-
ют вполне благополучные семьи.  

-  Сам я всегда плачу за воду, 
но смотреть на бесхозяйственность 
устал. В советские годы все емко-
сти на колодцах чистились, а сей-
час никто никому ничего не дол-
жен. Сталина на нас всех нет, - с 
такими словами ушел из редакции 
Юрий Михайлович.  

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора
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твои люди, Приленье.

13 октября отмечают 30-летие со-
вместной жизни супруги Горбуновы 
- Андрей и Наталья. Такую свадьбу в 
народе называют жемчужной. Супру-
жеская жизнь, продлившаяся уже 30 
лет, похожа на жемчуг. В нем каждая 
последующая жемчужина нанизыва-
ется на предыдущую, образовывая 
прекрасное ожерелье лет. Семейный 
союз уже настолько крепок, и его не 
разорвать, как нитку жемчуга.

А начиналось всё в далёком 1988 
году. Андрей - молодой парень, толь-
ко что пришедший с армии, приехал 
на уборочную в Залог. Наталья шла 
по деревенской улице.

– Девушка, не подскажете, где отво-
рот на Париж? - спросил у неё Андрей. 

Так и познакомились. Молодой 
солдат обворожил залогскую девчон-
ку, забрал в Качуг, где по сей день 
Горбуновы строят семейное счастье.

Два года Андрей и Наталья дру-
жили, встречались, присматривались 
друг к другу. Поженились в 1990 
году, а в 1991 в их семье появился 
сын Виталий.  Годы быстро пролете-

ли. В 2013 году у Горбуновых роди-
лась первая внучка Мария.

Наша семья Сокольниковых с 
Горбуновыми были соседями, всё 

наше с Виталием детство проходило 
в гостях друг у друга. Дома у Горбу-
новых всегда тепло и уютно, у тети 
Наташи - полный стол вкусностей, а 
за развлекательную часть всех наших 
соседских посиделок всегда отвечал 
дядя Андрей – наш тамада, душа 
компании, человек с неиссякаемым 
юмором. Я думаю, что именно юмор 
в любой ситуации, при любых об-
стоятельствах помогает  замечатель-
ной паре Горбуновых шагать рука об 
руку уже 30 лет. 

Свадьбу вы свою сыграли 
Тридцать лет тому назад, 
Две судьбы в одну связали, 
Жизни изменив уклад! 
Быт наладить вы сумели, 
Чувства сохранить в сердцах, 
Сына вырастить успели, 
И горит огонь в глазах. 
Нет семьи вашей прекрасней, 
И мы пожелаем вам, 
Чтоб и дальше светлой, ясной 
Жизнь была по всем фронтам! 

Диана СОКОЛЬНИКОВА,
наша семья

Юмор продлевает семейное счастье
Супруги Горбуновы из Качуга 30 лет идут рука об руку 

Новый асфальт – 
удовольствие дорогое
Более двух миллионов рублей направлено 
из бюджета поселка Качуг на приведение 
в порядок улицы Ленских Событий

(Окончание. Начало на 2 стр.)

- Асфальтирование – это всег-
да дорого, но надежно.  На улице 
Ленских Событий находится одно 
из самых востребованных социаль-
ных учреждений поселка – детский 
сад «Радуга». Движение транспор-
та здесь всегда активное. По этой 
причине мы решили проложить  ас-
фальт именно здесь. Средств нам 
хватает, чтобы обновить дорогу до 
здания налоговой службы. Отсып-
ку обочин будем проводить своими 
силами, в техзадание  подрядчика 
эти виды работ не внесены.  Сейчас 
в поселке идет месячник по убор-
ке территории, грузовая машина и 
трактор постоянно заняты, поэтому 
просим жителей улицы немного по-
терпеть, отсыпать обочины  рабочие 
администрации будут в свободное от 
отведенного на вывоз мусора вре-
мя, - сообщил глава администрации 
Качугского городского поселения 
Алексей Воложанинов.  

После приведения в порядок 
улицы Ленских Событий в планах 
администрации  поселка асфальти-
рование небольшого проблемного 
участка дороги на улице Каланда-
рашвили -  между магазинами «То-
вары для дома» и «Формат». За счет 
средств бюджета Качугского город-
ского поселения также  в этом году 
заасфальтирована площадка у здания 
бывшего кинотеатра, где сейчас рас-
положен Выставочный зал. 

- Этот небольшой фрагмент пло-
щади изначально не вошел в реа-
лизацию большого проекта ремонта 
региональной дороги, оставлять, как 
есть, мы посчитали нецелесообраз-
ным,  поэтому предусмотрели в бюд-
жете поселка 380 тысяч рублей на 
асфальтирование площадки у здания 
Выставочного зала. Благодарю депу-
татов думы городского поселения за 
понимание этого вопроса, - добавил 
Алексей Владимирович.

Подводя итоги сезона дорожных 
ремонтных работ, Алексей Владими-

рович подчеркнул, что с намечен-
ными в начале года администрацией 
поселка первоочередными задача-
ми до конца справиться не удалось.  
Ко всему перечисленному в планах  
было асфальтирование  участка до-
роги на ул. Осовиахимская, это поч-
ти 50 метров разбитой дороги, ве-
дущей с улицы Красноармейская 
до физкультурно-оздоровительно-
го комплекса.  Средств дорожного 
фонда поселка на реализацию этой 
идеи не хватило. К данному вопросу 
администрация и дума поселка обя-
зательно вернутся в следующем году.

Любовь ТОЛМАЧЕВА,
специалист по связам 

с общественностью администрации 
Качугского городского поселения
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В начале октября сотрудники ГИБДД провели на тер-
ритории Качугского района традиционное профилакти-
ческое мероприятие.  Цель акции – соблюдение води-
телями мер безопасности: использование при движении 
ремней безопасности, при перевозке несовершеннолет-
них пассажиров - специальных детских удерживающих 
устройств.

В ходе проверки был проведён устный опрос водите-
лей о значимости детских удерживающих устройств. Мы 
выяснили, что 75% родителей-водителей относятся по-
ложительно к использованию детского автокресла и рем-
ней безопасности, а остальные 25 % - безразлично и не 
уделяют данным правилам соответствующего внимания.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили автолю-
бителям, что за нарушение, согласно статье 12.23 Кодек-
са об административных правонарушениях Российской 
Федерации, предусмотрен штраф 3000 рублей, и обсуди-

Напомнили 
автолюбителям 
За нарушение правил перевозки детей 
предусмотрен штраф в размере 
3000 рублей 

МО МВД России «Качугский» информирует.

ли с водителями, к каким последствиям может привести 
данное нарушение правил дорожного движения.

После профилактической беседы каждый автолюби-
тель получил информационный буклет «Автомобильное 
кресло - детям!». 

В.В. ХУНУГУРОВ,
инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения

День Военно-морского флота 
России - профессиональный празд-
ник военнослужащих ВМФ и всех 
работников, чья деятельность связана 
с флотом. Отмечается он в последнее 
воскресенье июля, и сейчас, когда в 
Приленье уже выпал первый снег, 
кажется совсем неактуальным. Но у 
работников  культуры всегда найдет-
ся повод поговорить о патриотизме.  

В рамках празднования Дня во-
енно-морского флота кинотеатр 
«Победа», действующий при Цен-
тральном доме культуры, проводил 
конкурс детского рисунка «Наш флот 
– опора страны». Нашими целями и 
задачами были: сформировать пред-
ставление детей о Военно-морском 
флоте России, вызвать интерес к 
истории своей страны; развить твор-
ческие способности, воображение; 
объединить детей и взрослых.

На конкурс принимались любые 
детские рисунки, открытки и аппли-
кации, посвящённые Военно-мор-
скому флоту России, а также работы, 
отражающие исторические события 
нашей страны. Недавно мы подвели 
итоги конкурса. Порадовали нас как 
новые участники, так и постоянные. 
Приятно удивили девочки в возрасте 

от 5 до 12 лет, половина  предостав-
ленных работ была выполнена млад-
шими ребятами.

Все работы участников оценивало 
жюри конкурса – преподаватели Качуг-
ской детской художественной школы. 
Поделюсь результатами. В категории 3+ 
первое место заняла Алина Шергина, 
2-е – Маша Кирилова, 3-е – Ярослав 
Хмелёв. В категории 7+ первое место 
- Сергей Рыков, Максим Шергин - 2 
место, Яна Хмелёва - 3 место.  В кате-
гории 10+ 1-е, 2-е и 3-е места заняли 
соответственно Дарья Евсюкова, Алина 
Усова и Валерия Гаврилова.

Отдел культуры в лице началь-
ника В.И. Смирновой и организатор 
конкурса - кинотеатр «Победа»  по-
здравляют всех участников! Благо-
дарим родителей, бабушек, дедушек, 
работников культуры Исетского 
сельского клуба и сельской библи-
отеки за подготовку и организацию 
детей для участия в конкурсе, за по-
мощь и наставничество!

Победителям вручены дипломы 
и сертификаты «Кино в подарок», 
всем участникам - грамоты и бла-
годарности. Все рисунки размеще-
ны на официальном ютуб-канале 
МКУК «МЦДК».

PS: Кто ещё не получил дипломы 
и благодарности, звоните по телефону 
8(901)673-48-93.

В.В. ШЕРГИНА,
заведующая пунктом 

киновидеопоказа

. новости культуры

Объединяем детей и взрослых
Кинотеатр «Победа» продолжает подводить итоги творческих конкурсов 
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4 октября на 82-ом году жизни 
скончался Анатолий Александро-
вич Михайлов, человек, прошед-
ший достойный подражания тру-
довой путь. 

9 августа 1939 года в поселке 
Качуг в семье рабочего родился 
А.А. Михайлов. Трудовая деятель-
ность началась в совхозе «имени 
Фрунзе» - лаборантом по молоку, 
в том же году он поступил в Ку-
туликскую сельскохозяйственную 
школу на одногодичные курсы ве-
теринарных фельдшеров, и после 
окончания учебы в 1958 году был 
назначен зооветтехником на ферму 
№9 совхоза «имени Фрунзе». 

С 1960 по 1963 годы работал 
бригадиром свиноводческой фер-
мы №4 этого же хозяйства. В 1963 
году был призван на службу в ряды 
Советской Армии, в пограничные 
войска, служил три года.

После службы в 1966 году вер-
нулся домой, устроился во вновь 
образованный совхоз «Качугский». 
Был назначен на должность управ-
ляющего отделением №3 д. Боль-
шие Голы, с 1968 по 1969 год 
работал зоотехником в крупном от-
делении №1 д. Тимирязева, в даль-
нейшем до 1973 года - управляю-
щим отделением №1. 

С 1973 по 1975 годы избирал-
ся председателем рабочего коми-
тета совхоза «Качугский». В связи 
с производственной необходимо-
стью, активной работоспособно-
стью А.А. Михайлова назначили 
заместителем директора данного 
хозяйства, где он успешно работал  
11 лет, до 1986 года. 

Анатолий Александрович был 
не просто заместителем директора 
совхоза. На практике он руководил 
производством, а непосредствен-
ный руководитель - Владимир 
Григорьевич Бутаков  занимался 

вопросами перспектив развития, 
увеличением производства в хо-
зяйстве. Тандем сложился, дела в 
совхозе шли успешно. 

В 1986 году А.А. Михайлова  
переводом назначили начальни-
ком «Качугской СПМК» треста 
«Иркутскагропроммехмонтаж», где 
он работал до 30 марта 1990 года.  
Спецколонна в лице «Качугской 
СПМК» работала на два района – 
Жигаловский и Качугский.  Стро-
ились крупные животноводческие  
комплексы на 400-600 голов КРС, 
объекты социального назначе-
ния – школы, детские сады, дома 
культуры, больницы. Стройки ве-
лись высокими темпами,  больши-
ми объемами сдавалось жилье для 
работников совхозов. Все сантех-
нические работы проводились си-
лами «Качугской СПМК» под ру-
ководством А.А. Михайлова.  

В 1990 году по рекомендации 
Качугского районного исполни-
тельного комитета А.А. Михайлова 
избрали председателем Качугского 
сельского совета.

В сельском хозяйстве А.А. Ми-
хайлов отработал около 35 лет, по-
стоянно на ответственных должно-
стях. Это был настоящий аграрий. 

После начала демократических 
реформ в стране в 1992 году А.А. 
Михайлов перешел на службу ди-
ректором Качугской нефтебазы, 
затем, в связи с  реформирова-
нием данной  структуры, стал за-
ведующим нефтескладом данного 
объединения и работал 15 лет, до 
2007 года. По-прежнему к работе 
относился с пониманием дела, вы-
ручал руководителей сельхозпред-
приятий, часто отпускал ГСМ в 
рассрочку, отношения с аграриями 
строились на доверии. 

Руководство района, совхоза не-
однократно награждало Анатолия 
Александровича грамотами и цен-
ными подарками, из 15 наград – 14 
получены в период работы в сель-
ском хозяйстве. А.А. Михайлову 
присвоено звание «Ветеран труда». 
Общий трудовой стаж А.А. Михай-
лова составил 50 лет. Полвека, это 
дорогого стоит. Последнюю награ-
ду получил по ходатайству прези-
диума районного совета ветеранов 
9 августа 2019 года, это была По-
четная грамота Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области 
в честь 80-летия со дня рождения и 
за вложенный труд в развитие сель-
ского хозяйства области. А.А. Ми-
хайлова отличала исключительная 
исполнительность, преданность 
порученному делу. Он был не-
ординарен, порой вспыльчив, но 
справедлив. Пользовался большим 
уважением и авторитетом в рабо-
чих коллективах. 

До последних дней жизни ря-
дом с Анатолием Александровичем 

была любимая жена - Алевтина 
Нестеровна, очень поддерживали 
сыновья Александр и Михаил. 

Анатолий Александрович был 
коммунистом и остался  им до 
конца жизни. 

Помним, уважаем. 

От имени друзей и товарищей 
М.И. ЖДАНОВ, 

начальник управления 
сельского хозяйства 

с 1988 по 2011 гг.

Михайлов
Анатолий 

Александрович

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу смерти после 
продолжительной болезни на 
62-ом году жизни 

ДУРХИСАНОВОЙ 
Людмилы Николаевны.

Коллектив СЭС

Выражаем искреннюю благо-
дарность ритуальной службе «Бе-
реза», соседям, друзьям,  колле-
гам и всем отзывчивым людям за 
помощь, поддержку,  участие в 
похоронах и разделившим с нами 
горечь утраты любимого мужа, 
отца, деда Михайлова Анатолия 
Александровича.

Родные
*   *   *

Выражаем благодарность род-
ственникам, жителям села Бута-
ково, знакомым, одноклассни-
кам и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашего любимого 
брата, мужа, отца, дяди Попова 
Дмитрия Семеновича.

Спасибо всем за моральную и 
материальную помощь. Желаем 
вам всем здоровья, берегите себя 
и своих близких. 

Родные
*   *   *

Выражаем сердечную благо-
дарность всем родным и близким, 
коллективу МКОУ Качугская 
СОШ №1, бывшим ученикам за 
помощь в организации похорон 
Житовой Марии Александровны. 

Дети

Отдел по охране природы, 
экологии и сельскому хозяй-
ству, сельхозтоваропроизво-
дители Качугского района 
выражают глубокие соболез-
нования Орловой Татьяне 
Иннокентьевне в связи со 
скоропостижным уходом из 
жизни сына 

ЛЕОНИДА
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Поздравляем!

объявление. реклама.

реклама

ТЦ «Карусель» 
спешит сообщить вам 

о большом поступлении 
осенней одежды, 

женского и мужского 
нижнего белья, 

а также развивающих 
игр.

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

Продается пиленый ГОРБЫЛЬ (ли-
ственница), 6, 7, 8, 9 кубов. Доставка 
по деревням. Пенсионерам скидка. 

Тел.: 89245388999.

ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем любимую бабушку 
КОСТРОМИТИНУ Августу Васильевну!!!

Милая бабуля, желаем тебе крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы, чтобы все болезни 
тебя минули, а ты оставалась такой же неуто-
мимой и энергичной активисткой! Пусть за-
бота родных и близких подарит теплоту твоей 
душе и радость сердцу. Желаем тебе всегда и во 
всём находить гармонию, оставаться добрым 
человеком. Бабуля, не болей и ни о чём не пе-
чалься. Пусть этот год прибавит сил и подарит 
много радостных дней. Я желаю тебе почаще 
улыбаться и делиться улыбками с близкими.

С/п внучка Лена, Костя, Марина, Миша
*   *   *

Поздравляем маму, бабушку, прабабушку 
КОСТРОМИТИНУ Августу Васильевну с юби-
леем!!! 

Мама, бабушка родная, как же любим мы 
тебя! Ты сегодня юбилярша!!! Счастья, радости 
желаем, никогда не унывать, грусть, печаль и 
вся усталость пусть исчезнут без следа, а здо-
ровье и везенье будут вместе навсегда!!! 

С любовью сын, невестка, внуки и правнуки

ПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная благоустро-
енная квартира 80 кв.м с мебелью в 2-х 
квартирном доме по ул. Северная на земель-
ном ухоженном участке 9 соток. Имеются: 
летний дом из 3-х комнат, гараж на три ма-
шины, глубокий подвал, баня, две теплицы, 
мастерская, курятник, насаждения. Цена 
договорная. Торг. 

Тел.: 89500508847.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Объявления, поздравления и другую инфор-

мацию в газету вы можете подать, написав нам 
на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или 
в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА груза до 6 тонн 
по району и области. 

Различные услуги КРАН-БОРТА до 3 тонн. 
Перевозка а/м АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Телефоны: 89834400272; 9025111914.

реклама



Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

реклама
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
иконы от 60 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

Доставка по деревням. 
Тел.: 89086441221 (Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ зерно: пшеницу, 
ячмень, овёс, размол, солому; а 
также сухие дрова. На все есть 
доставка!!!! Звонить по номеру 
89087753500.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроен-

ная квартира на тер. Больницы, 
общей площадью 90 кв.м с мебе-
лью и бытовой техникой. Имеет-
ся: гараж, баня, теплица, кладо-
вое помещение. 

Все вопросы по тел.: 
89834400272, 89025111914.

*   *   *
ПРОДАЮ в с. Харбатово по 

ул. Трактовая 3-х комнатную 
квартиру площадью 56,3 кв.м с 
мебелью. Заходи и живи! Пло-
щадь земельного участка 1300 
кв.м, в собственности, печное и 
бойлерное отопление, евроокна, 
имеется летняя кухня, беседка, 
баня, теплица из поликарбоната, 
хоз. постройки. 

Тел. 89500509511, 89027668027.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 89041147754.

*   *   *
ПРОДАМ кузов от ГАЗ-53 

(самосвал). Тел.: 89500639790.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2131 
«Нива» (инжектор), 2006 г.в. 

Тел.: 89526285833.

Савинов В.В. РЕАЛИЗУЕТ 
мясо – свинина, говядина. 

Тел.: 89500704802.

объявления.

*   *   *
ДОСТАВКА строительных и 

отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.
*   *   *

вести Выставочного 
зала

Уважаемые  жители Качуга и 
Качугского района!

26 октября 2020 года с 10.00 до 
16.00 час. в Выставочном зале  УВ 
«ОПТИКА ПРЕМИУМ» г.  ИР-
КУТСК  проводит  комплексную 
проверку зрения, подборку  очков 
и  заказ очков.  

Информация  и запись по те-
лефону  8-9641209334. 

Обращаться  к Ольге Никола-
евне.

*   *   *
Сельскохозяйственный коо-

ператив «Байкал» КУПИТ мясо 
любое тушами. 

Тел.: 89025768797, 89021766685.
*   *   *

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

КУПЛЮ быков, тёлок, лоша-
дей, баранов на мясо.

Телефоны: 89027662552; 
89025136460, 62-64-60.

.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации  «Дети 
войны»  сердечно поздравляют 
ИВАНОВУ Светлану Михайловну 
из Манзурки, БЕЛОУСОВА Сер-
гея Алексеевича из д. Толмачева, 
ШЕВЕЛЕВУ Веру Иосифовну, 
ЛОБОВУ Екатерину Васильевну 
из д. Ацикяк,  КОСТРОМИТИ-
НУ Августу Васильевну, КОВАЛЬ-
СКУЮ Валентину Владимировну 
из Качуга, ДОЛБАНОВУ Марию 
Андреевну из Магдана с юбиле-
ем, СЕРЕБРЕННИКОВУ Клав-
дию Ильиничну, КОНЕВУ Тама-
ру Романовну, ЩАПОВУ Галину 
Карповну, ХОРЛОПАНОВУ Га-
лину Дмитриевну, ЧЕРКАШИНУ 
Эльвину Ивановну, КАЗАНЦЕВА 
Юрия Михайловича, КАЗАКОВУ 
Октябрину Федоровну из Качуга  с  
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Поздравляем с днём рождения 

Раису Николаевну МУЛЛАГОЛЕ-
ЕВУ! 

Желаем крепкого здоровья, ра-
дости, веселья, достатка, чтобы вы 
всегда радовали и приносили сча-
стье всем вашим близким, а ещё 
множество улыбок, уверенности в 
завтрашнем дне, успеха и огром-
ного ежедневного женского сча-
стья, вдохновения и долголетия!

Женский клуб «Вдохновение», 
с. Бутаково

*   *   *
Администрация, профсоюзная 

организация и коллектив ДС «Ра-
дуга» поздравляют САЛЬНИКО-
ВУ Екатерину Сергеевну!

Поздравляем с юбилеем и 
желаем от души самой длинной, 
самой светлой в жизни белой по-
лосы! Пусть останется здоровье, 
сохранится красота, пусть счаст-
ливою надеждой жизнь всегда бу-
дет полна.

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем КОСТРОМИТИНУ Августу Ва-
сильевну!

Пусть юбилей несет лишь сча-
стье, ни капли грусти, ни одной сле-
зы, душевного богатства и здоровья 
желаем мы от всей души. Желаем ра-
дости огромной, счастливых и пре-
красных дней, чтоб жизнь твоя была 
согрета  заботой внуков и детей.

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем КОВАЛЬСКУЮ Валентину 
Владимировну!

Большой юбилей - шестьдесят! 
С яркой датой поздравляем! Чтоб 
счастье много лет подряд под боком 
было - мы желаем! Чтоб в бодрости 
все время жить и успевать везде, как 
прежде, чтоб лучшее от жизни взять 
и жить в любви, добре, надежде!

*   *   *
Дорогого сына, внука и племян-

ника ЛАЗАРЕВА Максима поздрав-
ляем с днем рождения!

Бежит неумолимо время и ника-
кой тут не секрет, но для тебя это  
не бремя, когда тебе 15 лет. Красив, 
умен, два метра ростом, тебя обнять, 
поцеловать вдруг стало мне не так уж 
просто – надо на цыпочки вставать. 
Сегодня, сын, тебе желаю здоровья 
крепкое иметь, друзья тебя пусть 
уважают и над учебой попотеть тебе, 
увы, не помешает. Ты все сумеешь 
без сомненья, еще раз, милый, с 
днем рожденья!

С/п мама, брат, бабушка, дедушка 
и все родные

*   *   *
Поздравляем с днем рождения БУ-

ТУХАНОВА Владимира  Петровича!
Желаем здоровья, счастья и успе-

хов во всех делах.
С/п брат Леонид и его семья

*   *   *
Поздравляем с юбилеем АКСА-

МЕНТОВУ Нину Ивановну!
Мамочка, милая, родная, тебя 

поздравляю с юбилеем, руки целую, 
к ногам припадаю, здоровья и долго-
летия тебе я желаю. 

Пусть светлым взор останется на-
веки, пусть будет счастьем доверху 
полна душа! Люблю тебя...  Я вырос-
ла человеком лишь потому, что ря-
дом ты со мной была. Перед тобой, 
моя родная, всю жизнь мы в неопла-
ченном долгу, и не сказать тебе об 
этом  сейчас я, мама, не могу: люб-
ви твоей нам не измерить, добра не 
взвесить  никогда, не сосчитать всех 

слов хороших, которые находишь 
ты всегда. Не хватит всех богатств 
на свете, чтоб рассчитались мы с 
тобой, всего вернуть не могут дети 
взамен любви твоей большой...

Твоя дочь Галина 
                    и зять Александр

*   *   *
Поздравляю мою любимую, 

родную бабушку АКСАМЕНТО-
ВУ Нину Ивановну с юбилеем!

Казалось бы, простое слово - 
БАБУШКА! Но как оно особенно 
звучит! В нём - лучик солнца и 
гора оладушек, в нём сказка дет-
ства ласково журчит! В нём - чут-
кое внимание и нежность, улыбки 
свет, тепло любимых рук! Бегут 
года, но всё же, как прежде, ты, 
БАБУШКА, мой самый верный 
друг! Спасибо за терпенье и забо-
ту! Здоровье тебе, милая моя! На 
долгие и радостные годы большо-
го СЧАСТЬЯ пожелаю я!

Твоя внучка Евгения 
и моя семья

*   *   *
Поздравляю любимую бабуш-

ку АКСАМЕНТОВУ Нину Ива-
новну с юбилеем! 

Целую бабушкины руки, спа-
сибо, милая, за всё: за детство без 
забот и скуки, за зимних варежек 
тепло, за тонны пирожков с капу-
стой, лукавый взгляд из под оч-
ков, за носовой платок в кармане 
и белизну воротничков, за поце-
луи рано утром, любовь перепол-
няет грудь. Ты для меня вторая 
мама и даже первая чуть-чуть.

Твоя внучка Ирина, 
Герман

*   *   *
Поздравляем дорогую нашу, 

любимую маму, свекровь, бабуш-
ку, прабабушку АКСАМЕНТОВУ 
Нину Ивановну с юбилеем!

Восемьдесят пять! Хоть годы 
мчатся словно птицы, в душе вы 
молоды всегда! Вам счастья, ра-
дости желаем, чтоб ангелы вас 
охраняли каждый день и каждый 
час. Пусть светит солнце ярко в 
твое окошко, судьба пусть балует 
немножко, пускай везет во всем, 
всегда. Пусть день грядущий бу-
дет лучше, здоровья чтоб не зани-
мать и никогда не унывать! Улы-
бок, радости, удачи, дожить до ста 
и не иначе!

С любовью 
сын Анатолий 

и моя семья

Поздравляем!


