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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны Органов внутренних дел Качугского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и законных интересов граждан,
общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От
вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы. Особые слова благодарности
выражаем ветеранам, которые верой и правдой служили жителям района, с честью и достоинством выполняли
свой долг перед Отечеством. В этот праздничный день желаем всем работникам и ветеранам полиции Качугского района крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению
законности и правопорядка!
Администрация муниципального района «Качугский район»
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Район. Точка роста

Дорогу сдали – освещение
включили
За два прошедших года в Качугский район удалось привлечь
почти 300 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Завершился
капитальный ремонт региональной дороги
30 октября – точно в запланированные сроки завершился капитальный ремонт региональной дороги, проходящей
через поселок Качуг. Ремонт участка с
250 по 258 километры автодороги «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово»
шел два календарных года. За этот период
на реализацию проекта удалось привлечь
почти 300 миллионов рублей бюджетных
инвестиций из области и федерации.
Работы велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», заказчиком проекта
выступала «Дирекция автодорог Иркутской области». Качугский район не потратил на большую стройку ни рубля из
местного бюджета, и получил при этом
новую, качественную, освещенную дорогу, проходящую по главным улицам районного центра.
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твои люди, Приленье

Человек со стержнем
Качугская земля богата хорошими людьми. А общественная жизнь
района, безусловно, активна, благодаря неиссякаемой энергии наших пожилых селян. Председателя
районного совета ветеранов Юрия
Григорьевича Усова знают многие
жители нашего района. На днях
неравнодушный активист отмечает
80-летний юбилей.
Юрий Григорьевич родился 6
ноября 1940 года в поселке Качуг. Здесь же окончил школу №1.
Свою трудовую деятельность он
начал, уехав по комсомольской путевке в город Усолье-Сибирское,
на строительство Усольехимпрома,
где проработал один год. После
вернулся в Качуг, окончил курсы
шоферов и пошел служить в ряды
Советской Армии, в ракетные войска стратегического назначения
в город Астрахань. Отслужив в армии, в 1964 году, Юрий Григорьевич вернулся на малую родину и
работал в геологической партии в
деревне Макарово.
За плечами Юрия Григорьевича
большой жизненный опыт и трудовой путь, работа на мебельной фабрике и в «Судоверфи» - столяром,
в Качугских Электросетях и Вневедомственной охране - в должности
инспектора, фельдъегерем специальной связи по направлению райкома партии.

.

поздравляем!

Усть-Ордынский почтамт в Качугском районе, совет ветеранов
поздравляют УСОВА Юрия Григорьевича с юбилеем!
Желаем много счастья, чтоб все
мечты сбылись, чтоб были в вашей
власти успех, удача, жизнь. Желаем сил, здоровья, улыбок и добра,
и пусть везенье будет во всех ваших делах!
* * *
Уважаемый Юрий Григорьевич!
Примите самые искренние поздравления со славным юбилеем!
Рады видеть нашего дорогого
товарища недрогнувшим на избранном пути, настоящим, несгибаемым коммунистом! Выражаем
благодарность за верность партии,
за принципиальность, за умение
объединить людей и поднять их на
общее дело. Желаем крепкого здо-

В 2009 году Юрий Григорьевич
вышел на заслуженный отдых. Но
засиживаться дома – не про него
история. С декабря 2016 года он
является председателем Качугской
Районной Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров)
Войны, Труда, Вооруженных Сил
и Правоохранительных Органов
и много сил отдает общественной
жизни, а также руководит общественной организацией «Дети войны». Юрий Григорьевич ведет
активный образ жизни, участвует
практически во всех мероприятиях
Качугского района, у него всегда
много новых идей, а в глазах горит
огонек.
6 ноября 2020 года Юрий Григорьевич отмечает 80-летний юбилей. О таких людях, как Юрий,
можно сказать – человек со стержнем. Он не подстраивается под чужое мнение, всегда имеет свое. Всю
свою жизнь Юрий Григорьевич
посвящает служению людям. Он
- живая история Приленья, имеет
четкие политические убеждения,
свой критический взгляд на проблемы района и поселка. Занимаясь общественной жизнью, никогда
не думает о личном благополучии.
В любую погоду садится на своего
верного друга – обыкновенный велосипед и спешит помогать людям.
Многие жители нашего района
могут гордиться тем, что знакомы
ровья, многих радостей в жизни,
счастья и благополучия на долгие
годы.
Товарищи по партии
* * *
Наш дорогой и уважаемый
Юрий Григорьевич!
Президиум совета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов искренне поздравляет вас
с вашим праздником! С юбилеем,
с 80-летием!
Мы рады, что имеем возможность работать под руководством
такого замечательного человека с
огромным жизненным опытом. Вы
проявили себя как серьёзный руководитель, человек с неиссякаемой
энергией, твёрдыми принципами
и убеждениями. Спасибо вам за
проявленное терпение, за умение
держаться и не сдаваться, за поддержку наших ветеранов. Желаем
вам крепкого здоровья, семейного

с этим прекрасным, интеллигентным, достойным человеком.
Уважаемый Юрий Григорьевич!
Позвольте от лица администрации
муниципального района «Качугский
район» и от всех его жителей поздравить вас со столь знаменательной датой! Желаем вам крепкого сибирского здоровья, бодрости духа, заботы
и внимания родных и близких, чтобы каждый ваш день был наполнен
улыбками!
Администрация муниципального
района «Качугский район»
счастья. Пусть каждый день приносит вам радость и уберегает от
невзгод!
* * *
Дорогой Юрий Григорьевич,
наш друг, подписчик, автор, патриот!
Мы желаем вам только здоровья! Счастливой вы умеете делать
свою жизнь сами, потому что всегда находитесь в движении, думаете о благополучии окружающих,
умеете радоваться простым вещам.
Вы всегда на передовой, умеете
поддержать людей словом и делом.
Пусть, как и прежде, у вас на все
хватает сил и энергии. Ценим вашу
независимую точку зрения, уважаем за честность и принципиальность, благодарим за то, что в любые для редакции районной газеты
времена, хорошие и не очень, вы
всегда с нами!
Коллектив «ЛП»

№ 44 (9281) /6 ноября 2020 г.

3

Ленская правда

.

Район. Точка роста

Дорогу сдали – освещение
включили
За два прошедших года в Качугский район удалось привлечь
почти 300 миллионов рублей бюджетных инвестиций. Завершился
капитальный ремонт региональной дороги
- Поздравляю жителей со значимым
для района событием, благодарю всех за
терпение, ремонт дороги доставил многим неудобства. Спасибо нашим
дорожным строителям, они ответственно
трудились, успевали этим летом и мосты
строить, и капитальным ремонтом дороги заниматься, и последствия дождливого лета на грунтовых дорогах устранять.
Факт ремонта региональной дороги внутри поселка – большая редкость. Мы
просто пока не ценим имеющихся преимуществ перед другими населенными
пунктами области,- комментирует мэр
муниципального района Евгений Липатов, являющийся к тому же одним из
главных инициаторов реализации большого проекта, история создания которого
уходит в 2010 год.
В минувшую пятницу подписан акт
ввода в эксплуатацию участка региональной дороги с 255 по 258 километры.
111 миллионов рублей было направлено
в этом году на ремонт трех километров
дороги внутри Качуга. Если в прошлом
году на ремонте первых пяти километров Дорожная служба Иркутской области выступала генеральным подрядчиком
реализации проекта, то в этом году выиграть торги на электронной площадке
не удалось. Однако 85% дорожных работ по итогам состоявшихся переговоров
были отданы в субподряд Качугскому
филиалу Дорожной службы, что, несомненно, большой плюс в первую очередь
для всех жителей района. В проекте, как
и в прошлом году, обнаружилось много
нестыковок. Отсутствовали, там, где необходимы, тротуары, съезды к домам,
водопропускные трубы, некоторые бордюрные ограждения. Филиал Дорожной
службы делал все возможное, чтобы довести проект до ума, вел переговоры с Дирекцией, постоянно пересогласовывались

виды работ.
- Мы здесь живем, поэтому наша
задача была сделать дорогу только качественно, не гонясь за сроками сдачи,
- рассказывает директор Качугского филиала Дорожной службы Алексей Гостевский.
На протяжении лета в ремонтных работах были задействованы до сорока качугских дорожных строителей ежедневно.
Не обошлось без простоев по погодным
условиям и в связи с поломками техники.
В августе, к примеру, в самую жару на асфальтоукладчике вышла из строя турбина
охлаждения. Дорожники, пытаясь решить
проблему, обращались за помощью на
Иркутский Авиазавод, где в течение месяца обещали изготовить необходимую
запчасть, а работать нужно было сейчас.
Не подвел «кулибинский» вариант, смекалка местных механизаторов, установивших на немецкий агрегат три автомобильных вентилятора. Асфальтоукладчик
успешно отработал весь сезон, а новая
оригинальная запчасть только на днях
пришла из Германии и будет установлена
уже весной следующего года.
- Делать новую дорогу в населённом
пункте – это самое сложное, что может
быть в сфере дорожного строительства.
Много людей, много мнений, претензий. Вопросы сейчас у нас остаются в
первую очередь к проектным решениям:
много знаков установлено на площади,
парковка не размечена у здания школы.
Где-то визуально кажется, что произошло
заужение проезжей части, где-то съезды
перенесены, людям стало неудобно подъезжать к домам. Я вижу все эти моменты, но имеющийся опыт работы в городе
также мне подсказывает, что со временем
люди привыкнут, строительные нормы
никто не отменял. Иногда необходимо
больше времени потратить на объезд,

зато проедешь
безопасно. Однако со
своей стороны все взаимодействующие
структуры будут продолжать устранять
возникающие отрицательные моменты.
Надеемся, к решениям подключатся не
только органы местного самоуправления, дорожники, но и предприниматели,
от которых ждем помощи в оформлении
съездов к их магазинам, - подчеркнул в
телефонном диалоге мэр района Евгений
Липатов.
Что касается дальнейших планов дорожных строек района, то, по словам
мэра Евгения Липатова, в ближайший
период в этом направлении наступит небольшая пауза. Сейчас идет разработка
глобального проекта строительства автомобильной дороги «Качуг-Верхоленск», в
планах строительство моста «Верхоленск
– Магдан». Администрацией района в
правительство области
подготовлены
письма о необходимости капитального
ремонта автодорог «Анга – Бутаково»,
«Малые Голы – Бирюлька», а также о необходимости выделения дополнительных
средств на проведение целевых работ, обслуживание отдаленных грунтовых дорог.
- У меня недавно должна была состояться встреча с губернатором области
Игорем Кобзевым, где я планировал озвучить разные вопросы, но из-за моей и
его болезни увидеться пока не получается. Не теряю надежды, от планов не отказываюсь, - завершил диалог Евгений
Владимирович.
Новая дорога радует качугцев комфортом и качеством.
Администрация
района в свою очередь призывает жителей
соблюдать скоростной режим на дороге.
На наиболее опасном участке – подъеме в гору у пожарной части планируется
установить в ближайшее время предостерегающий информационный стенд.
Н. ФЕДОРОВА
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сельское хозяйство

Уборочная кампания
в Качугском районе завершена
Результаты показали, что нужно больше сеять ячменя на фуражные цели
Хозяйства Качугского района завершили уборку зерновых
культур и заготовку кормов. Текущий год сложился успешным
для тружеников села. Обильные
осадки во второй половине лета
внесли свои корректировки в
уборочные работы. Из-за подсады многие хозяйства начали уборочные работы намного позднее
оптимальных сроков.
Зерновые
культуры
были
убраны на площади 3941 гектар
(в 2019 году было 3286 га), валовый сбор зерна в бункерном весе
составил 9110 тонн (было 8301
тн), урожайность зерновых –
23,1 цн/га (было 25,2ц/га). Аграрии района смогли получить лучший результат по валовому сбору
за последние годы. Наивысшую
урожайность по зерновым культурам получили ИП глава КФХ
Кожевников В.В., урожайность
– 30,5 цн/га, ИП глава КФХ Костромитин Н.В. – 30,7 цн/га, ИП
глава КФХ Липатова Ю.А. – 27,8
цн/га.
Все хозяйства засыпали семенной материал под урожай
будущего года в полном объеме,
теперь необходимо довести семена до посевных кондиций. В
текущем году 85% посевных площадей были засеяны кондиционными семенами, сертификацию
провел Качугский филиал «Россельхозцентра». Элитными семенами было засеяно 19% посевов
зерновых культур.
По результатам испытаний
Качугского ГСУ сортов зерновых культур наибольшую урожайность дают все сорта ячменя,
урожайность от 23,4 до 33,1 цн/
га, было на испытании 16 сортов
ячменя. Пшеницы было заложено 24 сорта, урожайность составила от 11,4 до 27,8 цн/га. Результаты показали, что в районе
нужно больше сеять ячменя на
фуражные цели, он дает высокие
урожаи и легко усваивается животными, легче, чем пшеница.
Хозяйства района заготовили
22,3 центнера кормовых единиц
на одну условную голову, а в 2019

году было 25,8 центнеров кормовых единиц. Сена заготовлено
5171 тонна. КФХ района стали
заготавливать силос и сенаж.
Глава КФХ Хмелев В.П. заготовил сенажа в готовом виде
5200 тонн, ИП глава КФХ Липатова Ю.А. - 2700 тонн силоса, ИП глава КФХ Кудрявцева
Е.Г. - 660 тонн силоса, ИП глава
КФХ Дмитриев А.И. - 480 тонн
силоса, ИП глава КФХ Идрисова И.Г. - 460 тонн сенажа и ИП
глава КФХ Ступин С.И. - 360 тн
силоса.

Учитывая изменившиеся в последние годы природно-климатические условия, крестьянские
(фермерские) хозяйства
стали
работать с новыми засухоустойчивыми кормовыми культурами,
такими как кострец безостый,
суданская трава, кормовое просо и сеять однолетние травы на
сено. Данные культуры дают высокие урожаи в любых погодных
условиях.
Кроме этого, необходимо заниматься семеноводством, обновлением и омолаживанием
посевов многолетних трав, подсевать смеси высокобелковых
бобовых культур и рапса.
В текущем году хозяйства района приобрели новую технику на
сумму более 39 миллионов рублей. Зерноуборочный комбайн
Вектор 410 купил Глава КФХ
Хмелев В.П., также ИП глава
КФХ Липатова Ю.А. приобрела
зерноуборочный комбайн КЗС
812-22. Тракторов марки Беларус приобретено пять единиц,
пресс-подборщиков семь единиц
и много другой сельхозтехники.
С.В. ХАМНАЕВ,
и.о. начальника отдела
по охране природы,
экологии и сельскому
хозяйству
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Новые госпитали, запрет на
соревнования и работа кафе
Внесены изменения в указ губернатора Иркутской области
В Иркутской области в режиме инфекционного госпиталя
начали работать еще пять больниц. Такие изменения внесены в
указ губернатора Иркутской области «О режиме функционирования повышенной готовности
для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Лечение зараженных коронавирусом теперь будут вести в Нукутской и Катангской районных
больницах, Иркутской городской
больнице № 5, областной психиатрической больнице №1 и Ангарском перинатальном центре.
Их специалисты прошли обучение, в учреждениях созданы койки для людей, зараженных коронавирусом.
В указ губернатора Иркутской
области внесено изменение, касающееся людей, которые направляются на лечение в санатории.
За три дня до отъезда в учреждение им нужно сдать анализ на коронавирусную инфекцию.
Со 2 ноября до исключения
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, в регионе запрещено проводить школьные,
городские и областные спортив-

ные соревнования. Ограничение
не касается межрегиональных,
всероссийских и международных
турниров, так как их проведение
регламентируется
Министерством спорта Российской Федерации. Если состязания такого
уровня будут проходить, то присутствовать на них смогут только
спортсмены, тренеры, медики и
обслуживающий персонал. Приглашать болельщиков запрещено.
Для учреждений общественного

питания изменено время начала работы. Теперь они могут открываться
не с семи, а с шести утра. Это важно
для людей, работающих по сменам.
Запрет введен для столовых, кафе,
закусочных, баров и ресторанов,
которые находятся в организациях
транспорта – вокзалах и аэропортах, а также вдоль федеральных, региональных и межмуниципальных
дорог. Они имеют право работать
круглосуточно, но после 23:00 им
нельзя проводить банкеты.

Лекарства для лечения коронавируса
амбулаторным больным должны выдавать
бесплатно в Иркутской области
Вопрос обеспечения лекарствами амбулаторных больных
находится на особом контроле.
Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во
время совещания в режиме видеоконференцсвязи.
Напомним,
глава региона проходит лечение
в больнице.
30 октября стало известно, что

Прибайкалье из федерального
бюджета получит 89,9 млн рублей
на обеспечение препаратами людей, которые проходят лечение
от коронавируса амбулаторно.
– Президентом страны поставлена задача обеспечить пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными

препаратами. Поручаю в течение
суток минздраву дать свои предложения, каким образом люди
будут получать лекарства. При
необходимости нужно посоветоваться с коллегами из других
субъектов, – подчеркнул Игорь
Кобзев.
По материалам ИА «Альтаир»
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И дикоросы заготовит,
и на баяне сыграет
Водитель бензовоза Дмитрий Седых из Аргуна отмечает жизненный юбилей
В большой православный
праздник – День Казанской Божьей матери суждено было родиться нашему земляку - Дмитрию Ивановичу Седых. 4 ноября
ему исполнилось 75 лет.
Мама Дмитрия работала на
тракторе, мальчиком в основном
занималась бабушка - Прасковья
Ивановна. Она была повитухой
во всех окрестных деревнях. У
Дмитрия было пять тётушек, все
жили дружно, очень любили племянника. Митя учился в Аргунской начальной школе, а затем
в Полосковской восьмилетке.
Продолжил учёбу в Манзурской
средней школе. Трудовую деятельность начинал с киномеханика, пас телят, выучился в
Иркутске на шофёра, поработал
немного на чужбине и вернулся
в родную деревню.
Вскоре призвали в ряды Советской армии. После армии
женился на красавице Галине
Степановне Агеевой. В то время приезжали бригады девчат на
уборочную с Иркутского радиозавода, и многие находили свою
судьбу в деревне. Свадьба была
весёлая, с музыкой, с пляской до

утра, с традиционной тройкой
лошадей.
- Как давно это было, а кажется, будто вчера, - вспоминает
Дмитрий Иванович.
В молодой семье родились четыре сына. Галина Степановна
растила сыновей, до пенсии работала продавцом в сельпо. Дмитрий Иванович всю свою жизнь
проработал водителем бензовоза. Жили супруги Седых дружно. Дмитрий Иванович играл на
гармошке, а Галина Степановна
завораживающе пела, у неё был
очень красивый голос, и плясала
она отменно.
Дмитрий Иванович
имеет
множество Почётных грамот за
многолетний
добросовестный
труд, значок «Дети войны», «25
лет Победы над Германией».
Ушли из жизни Галина Степановна и двое сыновей. Сын
Иван с невесткой Ольгой навещают отца, не забывают о нем и
брат, сестры, живущие в деревне.
В свои 75 лет Дмитрий Иванович
ездит за ягодой, грибами, заготавливает лечебные травы. А
вот гармонь берёт в руки теперь
очень редко.

.

Пусть здоровье шагает в ногу
с юбиляром, и в свой день рожденья появится у него желание
сыграть и порадовать своих родных и близких.
Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь,
В.А. ШИРОГЛАЗОВА,
председатель совета ветеранов

поздравляем!

8 ноября наша бабушка отмечает 85-летний юбилей.
Дорогая наша СОКОЛЬНИКОВА Тамара Николаевна!
Милая,
душевная,
родная!
Праздник нынче у тебя - твой юбилей! Принимай же наши поздравления: от правнуков, от внуков, от
детей! Всё было в жизни - радости
и беды. И сладкий мед, и горькая
полынь. И прожито, и сделано немало. И мы за всё тебя благодарим!
Будь здорова, родная, юбилей свой
встречай! Своим ласковым взглядом нам сердца согревай! Пусть
годы идут, ты не будь им подвластна. Пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья желаем тебе
мы и счастья, любимый ты наш,
дорогой человек! Пусть по ночам
тебе снятся только хорошие сны!

Пусть каждый рассвет приносит с
собой хорошее настроение и самочувствие! Пусть в сердце не приходит печаль! С 85-летием!
Твоя семья
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ
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, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Казанова»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
03.50 Наедине со всеми
(16+)
ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ
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, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Казанова»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Фёдор Достоевский: между адом и раем
(16+)
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
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, 01.25 Время по-

реклама
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ПОМОЖЕМ от 100 000 руб.,
если везде отказали.
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Казанова»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Свидетели любви
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
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, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Казанова»
(16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.05 А.С.Пушкин: разговор о нелепых подозрениях (12+)
02.40, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.10, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 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 «Однажды...
Тарантино» (18+)
02.05 Наедине со всеми
(16+)
СУББОТА,
14 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10
«101
вопрос
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию
(12+)
16.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
/23.00
«Прекрасная
эпоха» (18+)
01.10 Наедине со всеми
(16+)
01.50 Модный приговор
(6+)
02.40 Давай поженимся!
(16+)
03.20 Мужское/женское
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
/04.35, 06.10, 13.55 «Небесные ласточки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
/16.00 «Вокзал для двоих» (0+)
18.35 «Пусть говорят».
«Опубликовать
после
смерти». Завещание Людмилы Гурченко. К 85-летию актрисы (16+)
19.45, 22.05 День сотрудника органов внутренних дел (12+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Людмила Гурченко:
карнавальная жизнь (12+)
00.50 Футбол. Лига наций
UEFA 2020/2021. Сборная
России - сборная Турции.
02.55 «Лучше дома места нет» (16+)

АС

байкал тв

.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар».
«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы». «Смерч.
Судьбы» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00,
02.15
Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
04.10 Агентство скрытых камер (16+)
04.40 Т/с «Команда»
(16+)
ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар».
«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы». «Смерч.
Судьбы» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00,
02.15
Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
04.05 Агентство скрытых камер (16+)
04.35 Т/с «Команда»
(16+)
СРЕДА,
11 НОЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар».
«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы». «Смерч.
Судьбы» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00,
02.25
Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
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00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин:
уроки русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.15 Агентство скрытых камер (16+)
04.45 Т/с «Команда»
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
12 НОЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар».
«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы». «Смерч.
Судьбы» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00,
02.15
Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Крутая история
(12+)
04.05 Агентство скрытых камер (16+)
04.35 Т/с «Команда»
(16+)
ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар».
«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00,
11.00,
14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дьяволы». «Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 Т/с «Морские
дьяволы» (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 помощь» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых камер (16+)
04.40 Т/с «Команда»
(16+)
СУББОТА,
14 НОЯБРЯ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 «Побег из Москвабада» (16+)

Ленская правда
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем
Малозёмовым
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Наш потребнадзор (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 телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь!
(16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная
пилорама (16+)
01.15 Квартирник у
Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/ф «Сталинские
соколы.
Расстрелянное
небо» (12+)
04.30 Т/с «Команда»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
06.00 «Я - учитель»
(12+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнадзор (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+)
23.55 Звёзды сошлись
(16+)
01.25 Основано на реальных событиях (16+)
04.35 Т/с «Команда»
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Бомба».[12+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Каменская».[16+]
04:10 «Гражданин начальник». [16+]
ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Бомба».[12+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Каменская».[16+]
04:10 «Гражданин начальник». [16+]
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Бомба».[12+]
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Каменская».[16+]
04:10 «Гражданин начальник». [16+]
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Бомба».[12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Каменская».[16+]
04:10 «Гражданин начальник». [16+]
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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14:55 «Морозова». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Юморина-2020».[16+]
00:40 «Под знаком луны».
[12+]
04:10 «Гражданин начальник». [16+]
СУББОТА,
14 НОЯБРЯ
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08:35 «По секрету всему
свету».
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест».
[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 ВЕСТИ.
11:15
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!».[16+]
12:20
«Доктор Мясников». Медицинская программа.[12+]
13:20 «Верить и ждать». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 «Не смей мне говорить «Прощай». [12+]
01:20 «Счастливый шанс».
[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
04:20 «Прощание славянки». [12+]
05:55 «Терапия любовью».
[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.
11:15
«Парад юмора».
[16+]
13:15 «Весомое чувство».
[12+]
15:20 «Начнём всё сначала». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01:30 «Прощание славянки». [12+]
03:10 «Терапия любовью».
[12+]

Ленская правда

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва скульптурная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Другие Романовы». «Беспечный соловей».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40 «Зеленый фургон». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15
«Наблюдатель». «Белый
Крым».
12:10
«Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали».
13:15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
13:45 «Счастливый рейс». Х/ф
15:00 «Энциклопедия загадок». Д/с
15:30 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ.
16:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17:25 «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке».
17:40 «Солнечный ветер». Х/ф
19:05 ЮБИЛЕЙ ОРКЕСТРА. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского.
«Ромео и Джульетта»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ОСТРОВА. Давид Самойлов.
22:30 «Сати. Нескучная классика...» с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом.
23:10 «Тайна Вандомской площади». Х/ф (16+)
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва эмигрантская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:40 «Солнечный ветер». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Я песне отдал все сполна...
Иосиф Кобзон». Прощальный концерт
11 сентября 1997 года.
13:35 «Новый дом». Х/ф
14:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Грин. «Алые
паруса».
15:30 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
16:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
16:50 «Сати. Нескучная классика...» с Даниилом Крамером и Вадимом
Эйленкригом.
17:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Д/с
18:00 «Солнечный ветер». Х/ф
19:15 ЮБИЛЕЙ ОРКЕСТРА. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.П.И. Чайковского.
20:00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. В.Набоков. «Круг».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:30 «Белая студия».
23:10 «Тайна Лувра». Х/ф(16+)
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «Первые в мире». Д/с
09:50 «Солнечный ветер». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров». Д/ф
13:15 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
15:45
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Бельгия. Фламандский бегинаж».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
16:20
Роберт Музиль «Человек
без свойств» в программе «Библейский
сюжет».
16:50 «Белая студия».
17:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Д/с
18:00 «Продается медвежья шкура». Х/ф
19:05 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Д.Шостакович. Симфония
№5.
20:00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. Л.Андреев. «Стена». Часть 1-я.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Сохраняя Америку: эволюция консерватизма
в США».
23:10
«Тайна Сорбонны». Х/ф
(16+)
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва серебряная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Солнце - ад на небесах».
Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Людмила Гурченко.
10:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
10:10 «Медведь». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров». Д/ф
13:15 «Богатая невеста». Х/ф
14:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
15:30 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР.
16:20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Кто
такие уральцы?».
16:45 «2 ВЕРНИК 2».
17:35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Д/с
18:05 «Каштанка». Х/ф
19:15 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. И.Брамс. Симфония №2.
20:00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕНИЯ. Л.Андреев. «Стена». Часть 2-я.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Пять вечеров до рассвета».
Д/ф
22:30 «Энигма. Марина Ребека».
23:10 «Тайна Елисейского дворца».
Х/ф(16+)
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 «Солнце - ад на небесах». Д/ф
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва петровская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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08:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
09:15
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Испания. Старый город Саламанки».
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «Первые в мире». Д/с
09:50 «Каштанка». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 «Суворов». Х/ф
13:15
«Тамара Макарова. Свет
Звезды». Д/ф
14:00 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Сохраняя Америку: эволюция консерватизма
в США».
14:45
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
15:30 КТО МЫ? «Белый Крым».
Авторская программа Феликса Разумовского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ставрополье.
16:35 «Первые в мире». Д/с
16:50 «Энигма. Марина Ребека».
17:30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Д/с
18:05 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Шедевры мировой оперы.
19:35
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар
Дега.
19:45 «Царская ложа».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия».
21:15
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22:10 «Рецепт ее молодости». Х/ф
23:40 «2 ВЕРНИК 2».
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «Монахиня». Х/ф
03:20 «Приключения Васи Куролесова». «Дочь великана». Мультфильмы
для взрослых.
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
07:30 Роберт Музиль «Человек без
свойств» в программе «Библейский сюжет»
08:05
«Аист». «Фока - на все
руки дока». «Сказка о царе Салтане».
Мультфильмы.
09:30 «Рецепт ее молодости». Х/ф
11:00 «Святыни Кремля». Д/с
11:30 «Большая земля». Х/ф
13:05 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
14:15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Понтийцы. Сыр, вино, любовь».
14:45
«Семейные истории шетлендских выдр». Д/ф
15:45 «Ехал грека...Путешествие по
настоящей России». Д/с
16:30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
19:05 «Энциклопедия загадок». Д/с
19:35 «Пять вечеров до рассвета».
Д/ф
20:20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Рем Хохлов и Елена Дубинина.
21:00 «Укрощение строптивой». Х/ф
23:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
00:00 КЛУБ 37.
01:10 «Суворов». Х/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
07:30 «Гадкий утенок». «Сказка о
рыбаке и рыбке». «Храбрый портняжка». Мультфильмы.
09:00 «Богатая невеста». Х/ф
10:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
11:35 «Укрощение строптивой». Х/ф
13:35
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ставрополье.
14:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Зоопарк Ростова-на-Дону.
14:50 «Другие Романовы». «Звезда
с Востока».
15:20 «Коллекция». Д/с
15:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Роберт Льюис Стивенсон.
«Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда».
16:30 «Трапеция». Х/ф
18:15 ОСТРОВА. Давид Самойлов.
19:00 «Пешком...». Дорога на Каширу
19:35 «Романтика романса». Людмиле Гурченко посвящается...
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Всадник по имени Смерть». Х/ф
22:55 Марианела Нуньес и Вадим
Мунтагиров в балете П.И. Чайковского
«Лебединое озеро». Постановка Королевского театра Ковент-Гарден.
01:20 «Трапеция». Х/ф
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Автор работы Л.А. Попова

№ 44 (9281) /6 ноября 2020 г.

.

вести Выставочного зала

Алмазная мозаика, вязаные
куклы, бисероплетение
До наступления второй волны пандемии зрители успели насладиться
экспонатами выставки «ОСЕННЕЕ ОЧАРОВАНИЕ - 2020»
С 6 по 30 октября в Выставочном зале проходила выставка декоративно-прикладного творчества
пенсионеров «Осеннее очарование
2020». В ней приняло участие 13
наших землячек. В Выставочном
зале подобная выставка проводится третий раз. В этом году в общей сложности было представлено
176 работ. Участвовали как ветераны выставочной деятельности, так
и новички.
Выставка работала «вживую».
Посетители могли пройти в зал и
посмотреть экспонаты, конечно,
с соблюдением всех современных
санитарных норм. Работы выполнены в разных направлениях и
техниках.
Алмазная мозаика присутствовала в коллекциях шести участниц. Наши женщины хорошо освоили этот вид творчества, где
необходимы усидчивость, внимание, терпение и хорошее зрение.
В итоге получаются красивые картины, которые используют в домашней обстановке и как подарок
близким. В этом виде творчества
неожиданно проявила себя Валентина Александровна Пихтина из
Белоусово и подготовила восемь
работ. Удивительно, что в своем
почтенном возрасте (86 лет) освоила технику. Ее односельчанка Мария Григорьевна Осипова подготовила картины алмазной мозаики
и вязаные вещицы. Неля Михай-

ловна Ключникова представила 11
работ, при этом оговорилась, что у
нее мало осталось, все раздарила.
Работает она постоянно. Первый
раз участвовали в выставке Наталья Леонидовна Лобова с алмазной
мозаикой и Надежда Дмитриевна
Сокольникова, представив алмазную мозаику и акварель. Начало в
творчестве положено.
Вязаные куклы и салфетки
представила постоянная участница
Валентина Викторовна Дерягина.
А у Оксаны Гавриловны Николаевской вязаные куклы выполнены
совершенно в другой технике. Глядя на фотографии Марины Юрьевны Шелковниковой, погружаешься в суровую красоту сибирской
природы. Мария Николаевна Миронова мастерица-вязальщица с
большим стажем. Призналась, что
вязаные вещи раздает родным.
Привезла Мария Николаевна свои
экспонаты на выставку в пальто
собственной вязки. Она освоила и
алмазную мозаику.
Работы Анелии Архиповны
Шошиной - настольные светильники в форме цветка, совы, цветочной корзины. В канун выставки Анелия Архиповна посетила
двухнедельные курсы повышения
квалификации в Иркутске, где
проводила мастер-класс для обучающихся. Изготовленную в ходе
занятий лампу подарила преподавателю курсов. В своем творчестве
Анелия Архиповна не стоит на ме-

Автор работы И.А. Жданова

сте, постоянно осваивает новые
техники и направления. Она не
только сама участвует в выставках, учит детей творчеству, но и
ее ученики – участники различных
выставок.
Ирина Алексеевна Жданова подготовила на выставку две коллекции:
оригинальные поделки из бросового
материала под общим названием
«Все для подарков» (стаканы и вазочки для карандашей, салфеток и
конфет, коробочки и упаковки для
небольших подарков).
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живёт село

В Исети живут самые активные дети
О победителях и участниках конкурсов
в рассказе сотрудников сельского дома культуры

С умилением посетители созерцали и вдыхали ароматы второй ее
коллекции, нетрадиционного для
нашего района вида творчества –
«мыло ручной работы».
В этом
направлении Ирина Алексеевна
подготовила на выставку 22 экземпляра разной конфигурации:
подарочные букеты, ручные часы,
рыбка, стакан с ягодами, пирожные. Невозможно представить, что
это мыло. Несколько работ были
приобретены зрителями в ходе
выставки.
Людмила Анатольевна Попова
занимается бисероплетением. На
выставку она подготовила более
20 цветочных композиций: жасмин, ирис, женское счастье и другие. Здесь удивляет кропотливость,
усидчивость и, конечно, красота.
Выставочная коллекция Наили Альфредовны Подпругиной шитье - куклы. Это сказочные,
народные и мультяшные герои,
смешные и забавные.
Три участницы: Ирина Жданова, Людмила Попова и Наиля
Подпругина по результатам зрительского голосования вышли в
лидеры. Все участники награждены Благодарностями и небольшими денежными сертификатами.
К сожалению, из-за пандемии
мероприятие по закрытию выставки не проводилось. За своими
работами и на награждение женщины приходили по одному в назначенное время.
Благодарим всех участников.
Будем оптимистами! До новых
встреч!
Н. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала

В летнее время участники Исетского сельского клуба зря время не
теряли. Они своим творчеством зарабатывали грамоты, дипломы, а
также билеты в кино, участвовали
в дистанционных онлайн–конкурсах рисунков «Мультяшные герои»,
«Моя дружная семья», «Флот - опора страны», фото-конкурсах «Семьи
счастливые моменты» и «Ах, это
Лето!». Расскажем об успехах наших
ребят.
В конкурсе «Мультяшные герои»
Маргарита Евсюкова, Дарина Бурзаева и Валерия Гаврилова получили за I, II, III места дипломы мэра
Качугского района и билеты в кино.
Яна Хмелева получила благодарность
за участие и также билеты в кино. В
конкурсе рисунков «Моя дружная семья» Екатерина Гаврилова, Ярослав
Хмелев, Виктория Белоусова, Яна
Хмелева, Алена Любишкина заняли
I, II, III места по возрастным категориям. В фотоконкурсе в номинации
«Семьи счастливые моменты» и «7Я» победителем стал Ярослав Хмелев. В номинации «Любовь длиною в
жизнь» получила диплом победителя
Софья Сокорева. Диплом победителя
в номинации «Дети наше отражение»
получил Алексей Черкашин. Остальные участники конкурса: Ксюша Суманова, Андрей Любишкин, Алина
и Денис Усовы, Софья Любишкина,
Маргарита Евсюкова, Дарина Бурзаева, Аделина Митькина и Егор Орлов
получили благодарственные письма
от начальника культуры МО «Качугский район».
Конкурс рисунков - «Флот - опора
страны». Диплом за III место получил Ярослав Хмелев, III место также
у Яны Хмелевой, за II-III места получили дипломы Алина Усова и Валерия
Гаврилова. Им также были вручены
билеты в кино. Алена Любишкина,
Егор Егоров, Данил Бурзаев, Дмитрий и Олеся Костюкевич, Аделина
Митькина, Виктория Белоусова, Денис Усов получили благодарственные

письма за участие.
Ко Дню Байкала 13 детей приняли участие в сетевой акции рисунков
«Сказочный Байкал» и получили дипломы от организатора МБУК «ЦБС
г. Братск», местного отделения
КПРФ поселка Качуг. Нам подарили
билеты в кинотеатр «Победа». В фотоконкурсе «Ах, это Лето!» в номинации «Удивительные встречи» I место
заняла Алиса Редкошеева, III место
разделили Ярослав Хмелев и Егор
Белоусов. В номинации «Пейзаж»
III место заняла Аделина Митькина.
В номинации «Лучшие мгновения»
III место заняли Черкашины Павел
и Алексей, а также Валерия Гаврилова. В конкурсе «Наша клумба лучше
всех» I место заняли Исетский сельский клуб («Возле пруда») и Людмила Любишкина («Райский уголок»).
II место - Людмила Любишкина
«Арка», III место - Исетский сельский клуб («Клумба»). Ксюша Суманова, Алена Любишкина, Виктория
Белоусова, Яна Хмелева, Маргарита
Евсюкова, Алина и Денис Усовы,
Сокорева Софья, Дарина Бурзаева
получили грамоты за участие.
Коллектив Исетского сельского
клуба, родители и дети выражают
большую благодарность коллективу
кинотеатра «Победа» и лично Вере
Владимировне Шергиной за организацию и проведение дистанционных
онлайн-конкурсов. А также заместителю директора ДЮСШ поселка Качуг Елене Владимировне Любишкиной за организацию автотранспорта.
Водителю ДЮСШ Павлу Алексеевичу Лаптеву, главе администрации
Сергею Юрьевичу Кистеневу за оказание помощи в приобретении бензина, местному отделению КПРФ.
Дети очень любят ездить в кинотеатр
«Победа» и с нетерпением ждут очередной конкурс.
Диана САНХОРОВА,
коллектив
Исетского сельского клуба
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Поздравляем!

Любимого мужа, папу, тестя САПОЖНИКОВА Евгения Романовича поздравляем с
70-летием!
Отмечаем мы твой юбилей,
семь десятков уже за спиной,
ты становишься старше, му-

дрей, и мы счастливы рядом с
тобой! Пусть Господь твой покой
бережет и семья согревает любовью, никогда не грусти от невзгод,
больше счастья, тепла и здоровья!
Твоя семья
* * *
Поздравляем с юбилеем Дмитрия Ивановича СЕДЫХ!
Выказывают уважение всевсе, вам 75 – весьма почетный
возраст, но вы еще на бодрой полосе, и юность подает свой яркий
возглас! Желаем вам здоровья,
крепких сил, чтоб их хватило вам
лет так на двести, от вас чтоб Бог
болезни отводил, и радость пусть
поет свои вам песни!
С любовью сыновья
Александр и Иван,
невестки Наталья и Ольга,
внуки Константин, Дмитрий
и Ангелина
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* * *
Любимого мужа, заботливого отца, незаменимого деда,
доброго прадедушку Михаила
Алексеевича ТАТАРНИКОВА
поздравляем с 70-летним юбилеем.
Дорогой наш человек, тебя
с юбилеем семьёй поздравляем, всегда молодым оставаться
желаем. Пусть будет здоровье,
надежда, любовь, пусть липнет
удача к тебе вновь и вновь! Мы
любим и ценим тебя, наш родной, мы верим в тебя и гордимся тобой!
Неумолимые года остановить
не в нашей власти, но пусть отныне и всегда: чем больше лет,
тем больше счастья.
С любовью и уважением
жена, дети, внуки, правнуки

.

твои люди, Приленье

Сразиться в шашки с библиотекарем
2 ноября отметила юбилей Любовь Васильевна Челпанова
Много лет работала в Качугской школе №1 Любовь Васильевна Челпанова,
учитель,
библиотекарь, прекрасный человек, милая, заботливая мать и бабушка. Сегодня искренние слова
уважения, восхищения, любви,
теплые поздравления и пожелания коллег, друзей и учеников –
только о вас и для вас, уважаемая
Любовь Васильевна!
В 1970 году окончила Любовь
Васильевна Иркутское педучилище №1, а затем Иркутский государственный университет (заочно), исторический факультет.
Все знают нашу Любовь Васильевну как бессменного библиотекаря в школе. Она как добрый
волшебник правила целым миром грез и сказок, путешествий,
романтики. Была хранительницей книжного рая. Тысячи
учеников прошли через ее заботливые руки, она постоянно
и целенаправленно занималась
воспитанием детей. Не боялась
внедрять новое в учебный процесс, щедро делилась идеями,
педагогическими задумками, помогала молодым школьным библиотекарям района.

и к своим ученикам, она щедро
одаривала духовным богатством и
открытостью души всех, кто был
рядом с ней. Говорить об этом
человеке можно бесконечно. Активная, позитивная, участница
общешкольного хора, участница
районных и областных соревнований по шашкам и шахматам,
защищала неоднократно честь
района на областной спартакиаде пенсионеров. Дети, любители
шашек и шахмат, на переменах
бежали в библиотеку, чтобы сразиться с библиотекарем.
Уважаемая Любовь Васильевна, мы помним ваши добрые
дела и поздравляем с юбилейным
днем рождения!

Естественность,
простота
души – отличительные особенности Любовь Васильевны. Ее
коммуникабельность,
умение
общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с
кем ей пришлось работать, всегда была готова помочь молодым.
Соединяя в себе любовь к делу

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
Ваш безразмерный
Вам только радость приносил!
Л. БОНДАРЕНКО,
председатель первичной
профсоюзной организации
Качугской школы №1,
И. ЖДАНОВА,
председатель совета
ветеранов школы
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Муллагалеева
Раиса Николаевна

28 октября в возрасте 63 года скоропостижно ушла из жизни жительница села Бутаково Раиса Николаевна
Муллагалеева, в девичестве Жохова, многодетная мать, бабушка.
Раиса Николаевна родилась 15
октября 1957 года в селе Бутаково

Шакирова

Татьяна
Александровна

1 ноября 2020 года на 58 году
ушла из жизни большой профессионал, добрейшей души человек Татьяна Александровна Шакирова.
Татьяна Александровна родилась
12 января 1963 года в деревне Босогол Качугского района. В 1980 году
окончила Качугскую среднюю школу №1. В 1981-1983 годах обучалась в
Иркутском культурно-просветительном училище, получила профессию
«библиотекарь». В 1983 году пришла
работать в Центральную детскую
библиотеку, в 1998 году была переведена в Центральную районную би-
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в многодетной крестьянской семье.
После окончания школы Рая осталась в родном селе и поступила на
работу в совхоз «Ангинский» на бутаковскую ферму. Двадцать лет отработала доярочкой, занимала призовые места.
По состоянию здоровья перешла
работать в пекарню. Рая пекла хлеб
для рабочих совхоза, хлеб получался пышный, румяный, душистый.
Женщины в пекарне все работали
ответственные, опару на хлеб ставили ночью и к утру выдавали горячий
и вкусный хлеб рабочим совхоза и в
поле, и на фермы. Рая успевала всюду, помогала в столовой приготовить
обеды в поле, накормить тех, кто на
ремонте, навести в столовой чистоту. Где бы ни работала, относилась
всегда ответственно, добросовестно к своему труду, была честным и
порядочным человеком. Успевала и
дома приготовить, убрать, постирать,
справиться с огромным огородом, и
прибрать, и переработать урожай. У
Раисы Николаевны заготовок к зиме
полный погреб: грибы, варенье, разносолы.
Раиса Николаевна с мужем вырастили и воспитали шестерых детей: двух
дочерей и четырех сыновей, у них 11
внуков, всех помогали растить и воспи-

тывать. Внуки каждое лето у бабушки.
Раиса Николаевна с молодых лет участница художественной самодеятельности
в доме культуры, у неё хороший мелодичный грудной голос, она была участницей ансамбля «Надежда» при доме
культуры. Имеет медали материнства,
звание «Ветеран труда».
Это была светлая, приветливая,
скромная, доброжелательная, гостеприимная, спокойная и просто красивая женщина, член нашего клуба и
замечательная певунья.
Приносим свои соболезнования
родным и близким. Жизненный путь
Раисы Николаевны завершен 28 октября 2020 года. Светлая, вечная память.
Женский клуб «Вдохновение»,
с. Бутаково

блиотеку на должность библиографа.
Проработала Татьяна Александровна
библиографом 22 года. Библиотечный стаж составляет 37 лет.
Мы потеряли опытного, грамотного специалиста. Ежедневно в
библиотеку обращаются десятки человек за справками различной тематики. Татьяна Александровна могла
ответить на любой вопрос посетителей, пользователей библиотеки.
Умела публично выступать, прекрасно владела словом. На протяжении
всей своей деятельности она писала
исторические справки предприятий,
организаций Качугского района,
вела библиографию знаменитых людей Качугского района. Совместно с
Тамарой Васильевной Герасимчук
была написана развернутая история
Качугского здравоохранения, которая вышла отдельным изданием в
виде книги. Буквально в последние
дни жизни Татьяна Александровна
писала историю библиотек Качугского района. Её статья, написанная
к 100-летию Центральной библиотеки, войдет в Календарь знаменательных дат и событий Иркутской
области. Это издание Иркутская
ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского планирует выпустить в
будущем году. Татьяна Александровна вела большое количество
справочного аппарата библиотеки:
алфавитный и систематический
каталоги, краеведческий каталог,
бесчисленное количество тематических картотек. Она знала каждую
книжку, умело подбирала нашим
читателям для души, для знаний и

умений, всегда участвовала в комплектовании новыми книгами, подборе периодических изданий
для
библиотек района. Постоянно была
в курсе всех библиотечных событий, изучала опыт других библиотек
и умело применяла его на деле. За
свою трудовую деятельность была
награждена многочисленными Грамотами и Благодарностями отдела
культуры, Почетной грамотой мэра
муниципального района, Почетной
грамотой Министерства культуры и
архивов Иркутской области. Татьяна Александровна Шакирова пользовалась большим
авторитетом в
коллективе библиотеки и у населения всего района.
Татьяна Александровна вырастила и воспитала двух детей - дочь
Надежду и сына Александра.
Её имя, её дела навсегда останутся в истории нашего района, в наших с вами сердцах.
Вечная память.

Президиум районного совета
ветеранов выражает искреннее
соболезнование родным и близким по случаю ухода из жизни
на 64-ом году ветерана труда,
работника совхоза «Бутаковский»
МУЛЛАГАЛЕЕВОЙ
Раисы Николаевны

Администрация
муниципального района «Качугский
район», отдел культуры, дирекция библиотеки, ветераны
культуры, коллектив работников культуры Качугского района глубоко скорбят по поводу
кончины
ШАКИРОВОЙ
Татьяны Александровны
и выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям покойной.

.
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память

Нес радость людям
Ушёл из жизни талантливый человек Малый Мирон Степанович
«Призрачно всё в этом мире бушующем, есть только миг, за него и
держись». Как миг пролетела жизнь
замечательного человека, известного всему району. 28 октября сообщество работников культуры и общественность были шокированы вестью
о безвременной кончине хормейстера
Центрального Дома культуры Мирона
Степановича Малого.
Родом Мирон Степанович из
братской Украины. Большую часть
своей насыщенной творческой жизни
посвятил нашему суровому сибирскому краю. Нашёл здесь свою половинку, дал жизнь троим детям. Трудовая
жизнь Мирона Степановича была
яркой. По прибытии в наш район он
работал учителем музыки в Качугской школе №2 и на общественных
началах участвовал в художественной самодеятельности Центрального
Дома культуры - играл в народном
театре «Кант», пел в народном ансамбле «Ленские голоса». Затем устроился на работу в Дом культуры, сначала
по совместительству, а после на постоянную основу. Много лет руководил вокальным ансамблем ветеранов
труда «Сударушки», который при нём
получил звание «Народный». Постоянно гастролировал со своими «Сударушками» по району, часто выезжали

Кобылкин

Валерий Васильевич

28 октября 2020 года на 81-м году
жизни скончался Кобылкин Валерий
Васильевич.
Валерий Васильевич родился 7 января 1940 года в поселке Качуг в семье
рабочего. В 1957 году после окончания
школы пришел работать на Качугскую

и на областные ветеранские фестивали и мероприятия.
Мирон Степанович всегда был в
гуще культурных мероприятий и событий Качугского района. Выезжал с
артистами в сёла и деревни района, где
он пел свои весёлые украинские песни, выступал сольно, в дуэтах с другими участниками и, конечно, в известных ансамблях «Ленские голоса»
и «Бедовые ребята». Созданная Мироном Степановичем вокально-инструментальная группа «Степанычъ» блистала на концертах и праздниках, а он
сам виртуозно играл в ней на ударной
установке.
Всю свою творческую жизнь Мирон Степанович Малый оставался
незаменимым актёром народных театров «Кант» и «Первачи». Множество
драматических ролей переплетались с
юмористическими работами, и каждая
была сыграна с душой и полной самоотдачей. Его актёрский талант был
отмечен дипломом за лучшую мужскую роль на областном фестивале
«Театральная деревня», дипломами за
участие в районном фестивале самодеятельных театральных коллективов
«Театральное Приленье».
С уходом из жизни Мирона Степановича Малого Центральный Дом
культуры и культура Качугского райсудоверфь учеником слесаря-сварщика
и, проработав два года, был призван
в ряды Советской армии. Вернувшись,
поступил учиться в Иркутский политехнический институт на машиностроительное отделение. В 1967 году
после окончания института приступил
к работе на Качугской судоверфи мастером корпусного цеха. В 1976 году
был назначен директором Качугской
судоверфи. За время руководства верфью им было много сделано для развития и процветания предприятия:
вводились в строй новые проекты судов, улучшались жилищные условия
рабочих, работниками судоверфи и им
лично было много внесено рационализаторских предложений в производство
судостроения. Он много уделял внимания спортивной и культурной жизни
судостроителей. Предприятие под руководством Кобылкина Валерия Васильевича за годы его руководства вышло
в одно из передовых в Ленском речном
пароходстве.
В январе 1984 года Валерий Васильевич переводом был принят в Восточно-Сибирское пароходство и был
назначен директором Иркутской базы
флота, где проработал до выхода на
пенсию.
Его труд отмечен 12-ю грамотами

она в целом понесли невосполнимую
утрату. Сколько ещё радости и хорошего настроения мог бы подарить
этот талантливый, добрый и светлый
человек жителям района на концертах
и в жизни. Но его больше с нами нет.
Владимир ЩАПОВ,
директор
Центрального дома культуры

Администрация Качугского
района, Отдел культуры, Центральный Дом культуры, народный вокальный ансамбль ветеранов труда «Сударушки» и все
другие творческие коллективы
выражают искреннее соболезнование супруге, детям, родным
и близким
МАЛОГО
Мирона Степановича
Ленского речного пароходства, получил
четыре грамоты от Восточно-Сибирского пароходства, награжден Грамотой
Президиума Верховного Совета ЯАССР,
двумя грамотами Министерства речного флота РСФСР, имел нагрудный знак
«Отличник социалистического соревнования МРФ», за рационализаторское
предложение получил Свидетельство на
промышленный образец «Составной
теплоход-контейнеровоз» Гос.комитета СССР по делам изобретений и рац.
предложений.
Валерий Васильевич останется в
наших сердцах знающим, порядочным
руководителем, добрым и отзывчивым
человеком. Его имя занесено в Российскую «Энциклопедию речного транспорта России».
Выражаем самые искренние соболезнования жене Лидии Ивановне Кобылкиной, в прошлом врачу-гинекологу Качугского роддома, и родным
в связи со смертью Валерия Васильевича. Светлая память замечательному
человеку!
От имени ветеранов
Качугской судоверфи
А.А. ШОШИНА
и Качугского родильного
отделения ЦРБ
Т.В. ГЕРАСИМЧУК

.
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Магазин

Бензоэлектроинструмент

Уважаемые пассажиры!
Маршрутное такси «ЛИДЕР»
осуществляет пассажироперевозки 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.

Подарки

КУПЛЮ быков, тёлок, лошадей, баранов на мясо.
Телефоны:
89027662552;
89025136460, 62-64-60.

Стройматериалы

Сантехника. Двери

реклама

Электрика. Люстры
Товары для дома,
огорода, отдыха, спорта

Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки
Отделочные работы.
п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.: 89025164516; 89025168861;
89500646333

реклама

ДОСТАВКА строительных и
отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти
тонн (кран-борт), перевозка легковых автомобилей.
Услуги экскаватора, автовышки
12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка насоса,
сантехники. Ввод воды в дом.
Возможны кредит, рассрочка.
Тел. 89501443474.
РЕАЛИЗУЕМ

пиленый горбыль.

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

*

*

*

* * *
Вниманию населения!
РЕМОНТ и замена дисплея, сенсорного стекла, прошивка и т.д. телефонов, планшетов, ноутбуков всего за 450 руб., производится в здании
бывшего КБО, а сейчас прокуратуры
на 1 этаже (вход со двора).
Тел.: 89245346370.
* * *
С 14 по 27 ноября школа красоты TATOLLEN BEAUTY (Иркутск)
проводит в п. Качуг следующие курсы: наращивание ресниц, маникюр
с нуля, наращивание ногтей, семейный парикмахер (мужские и женские
стрижки), плетение кос, кератиновое
выпрямление волос, шугаринг, педикюр.
Подробности по тел.: 89246077993.
* * *
КУПЛЮ: струю кабарги; рога
и панты диких животных в любом
состоянии; желчь, клыки медведя;
хвост изюбря и пенис с яйцами; камус; тушку волка; белку, ондатру; череп росомахи, рыси и самца кабарги;
шкуры рыси и росомахи; чагу.
Тел.: 89248340737, 89500764978,
89021789737.
* * *
ПРОДАМ зерно: пшеницу, ячмень, овёс, размол, солому; а также
сухие дрова. На все есть доставка!!!!
Звонить по номеру 89087753500.
* * *
ПРОДАМ женскую
шубу, 46
раз., из нутрии с капюшоном в хорошем состоянии. Носили один сезон,
недорого.
Тел.: 89642204542 (Валентина).

реклама

«888 Фортуна 888»

реклама

объявления

Продается пиленый ГОРБЫЛЬ (лиственница), 6, 7, 8,
9 кубов. Доставка по деревням. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89245388999.

Ветераны Качугской средней
школы №2, друзья
выражают
искренние соболезнования Черкашиной Марии Дмитриевне по
поводу смерти дочери
КОЧМАРЬ
Татьяны Иннокентьевны.
Скорбим вместе с вами.
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* * *
ПРОДАЕТСЯ свиное мясо.
Тел.: 89526285472.
* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м Toyota Camry,
1994 г.в., двигатель 3S, цвет «темнозеленый», на ходу. Требуется косметический ремонт. Цена договорная.
Тел.: 89149512039.
* * *
ПРОДАМ КамАЗ-53213 (лесовоз). Состояние сел и поехал. Усиленные конники, хорошая резина и
аккумулятор. Цена 450 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 89500828445.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Заречное в
связи с отъездом (8 км от с. Манзурка), 49 кв. м вместе с мебелью, бытовой техникой. Оставляем все – заходи и живи. Можно под материнский
капитал. Документы готовы.
Подробности по тел.: 89086575009,
89832442319.
* * *
ПРОДАЁТСЯ земельный участок,
сенокос 13 га. (д. Загулан Качугского
района). Цена договорная.
Тел.: 8924 7070 813.
* * *
ПРОДАЕТСЯ армейская будка на
телеге с чугунной печкой и роторная
косилка (полотно 2,10 м) п-во Белоруссия, в отличном состоянии. Цена
договорная.
Тел.: 89641062656 (Екатерина).
28 октября 2020 года в 50 лет ушёл
из жизни отец троих детей, любящий
муж Малый Мирон Степанович.
Выражаем сердечную благодарность коллегам Мирона Степановича, работникам культуры всего района, группе «СтепанычЪ», ансамблям
«Сударушки», «Молодая душа», коллективу СОШ № 2, коллегам школ
района, отделу образования, детским
садам «Радуга», «Берёзка», родителям 2 «б», 8 «а» МКОУ КСОШ № 2,
друзьям, соседям, ритуальной службе
«Берёза», столовой ПО «Общепит» и
всем, кто смог помочь и оказать моральную и материальную поддержку
в похоронах моего мужа, отца Малого Мирона Степановича.
Родные
* * *
Выражаем искреннюю благодарность ритуальной службе «Берёза»,
Александру Флюровичу Мамаеву за
оказанную помощь в похоронах дорогого нам человека, мамы, сестры,
тёти Стюф Татьяны Михайловны.
Дай Бог вам всем здоровья.
Родные
* * *
Выражаем искреннюю благодарность за моральную поддержку и
материальную помощь родным, друзьям, знакомым, жителям с. Бутаково и всем, кто был рядом с нами в
трудную минуту организации и проведения похорон горячо любимой
жены, мамы, бабушки Муллагалеевой Раисы Николаевны. Низкий поклон от всей нашей семьи.
Родные

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов
войны и труда, администрация
муниципального района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной организации «Дети
войны» сердечно поздравляют
ЩАПОВА Виталия Александровича, ЧЕЛПАНОВУ Любовь
Васильевну из Качуга, СЕДЫХ
Дмитрия Ивановича из Аргуна,
ДЕМИДОВУ Людмилу Андреевну из Бутаково, ГЛАВИНСКУЮ Валентину Федоровну из
д. Шеметова, ФИЛИППОВУ
Надежду Арефьевну из д. Тимирязева,
СОКОЛЬНИКОВУ
Тамару Николаевну из д. Щапова с юбилеем, СЕМЕНОВУ
Надежду Григорьевну, ЖУЛЕВИЧ Любовь Федоровну, ГОРБУНОВУ Валентину Андрияновну, ЧЕРКАШИНА Константина
Прокопьевича, ОКУНЬ Любовь
Николаевну из Качуга с днем
рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Совет, правление, профком
Качугского райпо поздравляют
с юбилеем: БЕЛОУСОВУ Валентину Борисовну, ВЛАСОВУ
Клару Николаевну, ЖОХОВУ
Ларису Александровну, ТИШКИНУ Клару Петровну!
С днём рожденья! С юбиле-

ем! Дней минувших не жалея, поздравленья принимайте от друзей
и от родных: будьте самыми красивыми, будьте самыми счастливыми! А ещё мы вам желаем быть
бодрее молодых! Пожелать хотим
с любовью мы удачи и здоровья,
быть в прекрасном настроенье и
удачливее всех!
* * *
Уважаемую Любовь Васильевну
ЧЕЛПАНОВУ сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
жизненной энергии! Пусть в жизни, как в картотеке, все будет слаженно и понятно. Спасибо тебе за
твой труд, с юбилеем! Пусть будет
наполненной жизнь твоя! Пусть
краски, что в книгах, в реальность
воплотятся! Пусть в твоей семье
царит мир и покой! Будь всегда позитивной, креативной, а еще спортивной и активной!
Профсоюзная организация
МКОУ Качугская СОШ №1
* * *
Уважаемые женщины женского
клуба «Вдохновение» из с. Бутаково, поздравляем вас с вашим маленьким юбилеем, с пятилетием
вашего клуба.
Желаем вам здоровья, оптимизма, задора, неиссякаемой энергии,
новых экскурсий и поездок по
родному району и области. Успехов вам в вершении добрых дел для
своего села!
С поздравлением
жители с. Бутаково
* * *
Уважаемая Людмила Андреевна
ДЕМИДОВА, поздравляем вас с
замечательным юбилеем!
Желаем вам душевной теплоты,
сердечного спокойствия, любви и
заботы родных и близких вам людей, благополучных и счастливых
дней. Пусть каждый день будет по
своему приятным и особенным,
крепкого здоровья
и бодрости
духа на долгие годы. Пусть вам

будет светло и легко, и в душе
пусть всегда живут молодость и
весна. Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она
становится ярче и прекраснее,
и играет всеми красками радуги, и подарит вам лучшие дни,
в которых не будет спешки и
суеты, стрессов и тревог, а будет только солнце тёплое и небо
бездонное! Любви вам, добра и
красоты на долгие годы!
Женский клуб
«Вдохновение»,
с. Бутаково
* * *
Поздравляем нашу дорогую
маму и бабушку ТИШКИНУ
Клару Петровну с юбилеем!
Любимой бабушке и маме в
такой чудесный юбилей желаем
радости бескрайней и самых добрых, долгих дней! С юбилеем
поздравляем! Дети, внуки - все
с тобой! Все тебя мы обожаем,
мама, счастью дверь открой! Будь
здорова, дорогая, каждый день
бодра, свежа! Ты живи, проблем
не зная, пусть поет твоя душа!
С поздравлением
дети и внуки
* * *
Поздравляем
с 80-летним
юбилеем дорогую Марию Ивановну ЛИТВИНОВУ!
Твой возраст достоин почтенья – уж восемь десятков
прошло! Позволь в день юбилея поздравить душевно, тепло.
Проплыли журавлями нежными
года, промчались, словно к югу
торопились. От жизни ты всего
взяла сполна, и мы всегда тобой
гордились. Хотим мы пожелать
в твой юбилей домашнего тепла, умиротворения. Пусть мимо
проносятся года, ведь 80 – это
лишь победа!
С уважением Л.С. Ощепкова,
Н.А. Халтарова,
Н.С. и Л.А. Бутухановы,
В.Д. Литвинова
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