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Уважаемые работники, ветераны 
автомобильной отрасли! 

Поздравляю вас с Днем работника автомо-
бильного транспорта! 

Профессия водителя была и остается од-
ной из самых массовых, в канун профессио-
нального праздника хочу поблагодарить всех 
представителей этой отрасли за преданность 
своему делу, высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к труду. Особая благо-
дарность – ветеранам за годы плодотворного 
труда, огромный вклад в развитие транспорт-
ной системы нашего района.

Спасибо за верность профессии, за вы-
держку и терпение! От всего сердца желаем 
вам безаварийного движения по дорогам, без-
опасных и ровных дорог, взаимной вежливо-
сти, надёжных машин и зелёных светофоров! 
Здоровья всем и благополучия. 

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ,
секретарь местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
автотранспортной отрасли!

Позвольте поздравить вас с нашим общим 
профессиональным праздником – Днем работни-
ка автотранспорта!

Как и всегда, сегодня роль пассажирских 
перевозок невозможно переоценить, а ваша 
профессия остается по-прежнему важной  и 
нужной. Вы доказываете это ежедневно и еже-
часно своим трудом. Хочу поблагодарить вас 
за ту работу, которую вы осуществляете, за-
нимаясь пассажирскими перевозками граждан 
нашего родного района, находясь, наверное, в 
авангарде взаимоотношений с населением. От 
вашей работы во многом зависит благополучие, 
настроение и даже жизнь наших пассажиров.

От души желаю вам успешного, спокойного 
нового профессионального года, доброжела-
тельных и благодарных пассажиров, взаимопо-
нимания на дорогах, тепла и заботы близких!

                                           А.Ю. ШЕВЕЛЕВ,
                директор МУП «Качугское АТП»

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем работника автомо-
бильного транспорта!

Желаем вам безопасных и легких дорог, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА,

председатель думы муниципального района 
А.В. САИДОВ 

Уважаемые земляки!
Приглашаем вас принять участие в торже-

ственном мероприятии по открытию  памят-
ных мемориальных досок участникам Великой 
Отечественной войны, работникам спецсвязи: 
Ф.Е. Чулину, А.М. Большедворскому, И.Ф. Го-
рохову, А.А. Первовласенко. 

Мероприятие  состоится 29 октября 2019 года 
у здания  центральной почты п. Качуг в 11,00 
часов.

Районный совет ветеранов

Первый районный слет охотников и рыболовов 
собрал промысловиков в Центральном доме 
культуры

. 27 октября - День работника 
автомобильного транспорта
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знай наших!.

В марте 2019 г. министерство 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 
объявило о начале областного смо-
тра-конкурса среди учреждений со-
циального обслуживания Иркутской 
области «Лучший ландшафтный 
дизайн», приуроченного к Между-
народному дню красоты. Основная 
цель проведения конкурса - благо-
устройство прилегающих к учреж-
дениям социального обслуживания 
территорий, создание комфортной 
среды, формирование благоприятно-
го микроклимата для сотрудников и 
посетителей учреждений.

На участие в конкурсе было по-
дано 53 заявки, в том числе и заявка  
«Комплексного центра социального 
обслуживания населения Качугского 
района». У нашего коллектива было 
желание испытать свои силы, про-
явить полет фантазии в таком инте-
ресном, новом  творческом направ-
лении, как ландшафтный дизайн.

Сотрудники учреждения очень 
активно подошли к этому вопросу, 
на обсуждение было вынесено мно-
жество идей и предложений по ланд-
шафтному дизайну. В связи с тем, 
что каждая идея «имела право на 
жизнь», было принято решение раз-
делить территорию учреждения на 
участки и закрепить за отделениями 
отведенные территории для реали-
зации задумки каждого. Каждое от-
деление к назначенному сроку пред-
ставило свой воплощённый в жизнь 
проект ландшафтного дизайна.  

Для принятия решения, какую 
все же территорию отправить для 
участия в области, мы пригласили 
представителей различных органи-
заций нашего района: председателя 
думы муниципального района «Ка-
чугский район» Андрея Саидова, 
начальника «УСЗН по Качугскому 
району» Андрея Калашникова, инди-
видуального предпринимателя Алек-
сандра Митюкова, индивидуального 
предпринимателя Галину Кистенёву. 
Жюри вынесло решение о присужде-
нии первого места дизайн–проекту 
«Деревенский уголок»,  исполненно-
му отделением помощи семье и де-
тям, второе место было присуждено 
проекту «Сны о старой мельнице» 
- мастерство администрации Ком-
плексного центра,  почетное третье 
место занял дизайн–проект «До-
бро пожаловать» - работа отделений 

срочного социального обслуживания 
и обслуживания на дому, сопрово-
ждения и реабилитации инвалидов. 
И приз зрительских симпатий был 
отдан отделению дневного пребыва-
ния за композицию ландшафтного 
дизайна под названием «Путеше-
ствие в страну чудес». На основании 
решения независимого жюри на об-
ластной смотр-конкурс были на-
правлены фотоматериалы «Дере-
венского уголка» для представления 
нашего комплексного центра.  Хо-
рошей основой для реализации ди-
зайн–проекта «Деревенский уголок» 
стала красавица береза, растущая на 
отведенном участке, она и задала 
тематику «Возрождения культуры и 
образа русской глубинки» со всеми 
соответствующими атрибутами. При 
подборе элементов декора для про-
екта хотелось максимально передать 
образ сельской жизни, ведь  имен-
но с деревней, селом  у большин-
ства людей связаны воспоминания о 
детстве. Счастливые воспоминания, 
связанные с  запахом свежескошен-
ного  сена, парного молока и свежей 
бабушкиной выпечки. Каждый со-
трудник внес свою лепту в дизайн-

проект, может, именно это и по-
способствовало победе. Работа была 
выполнена с душой и страстным же-
ланием воплотить в жизнь свою за-
думку.

Среди представленных работ 
другими учреждениями были вы-
зывающие восхищение своей кре-
ативностью, неординарностью. Но 
наш проект «Деревенский уголок» 
признан лучшим не только дома, но 
и среди достойных и сильных про-
ектов социальных учреждений обла-
сти! Победа в  конкурсе -  значимое 
достижение для коллектива, а глав-
ным приоритетом для нас остается 
создание благоприятной обстановки, 
располагающей к хорошему настрою 
наших посетителей и детей, посеща-
ющих наши группы дневного пре-
бывания. Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто разделил с нами 
радость победы и достойно оценил 
наши старания. Нам очень приятно, 
что труды нашего коллектива будут 
доставлять радость жителям нашего 
славного Качугского района!

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного центра

Конкурс внутри коллектива
помог «Комплексному центру социального обслуживания населения» 
занять первое место в областном смотре «Лучший ландшафтный дизайн»

Наш «Деревенский уголок» признан лучшим среди проектов 
социальных учреждений области 
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За всю историю существования 
в нашем районе Коопзверопромхо-
за (в данное время Промыслового 
охотничьего хозяйства) и Общества 
охотников и рыболовов никто из 
участников не помнит такого повы-
шенного к своим персонам внима-
ния. Первый слет охотников и рыбо-
ловов состоялся на прошлой неделе 
в Центральном доме культуры. Идея 
встретиться в торжественной обста-
новке зародилась на одном из оче-
редных заседаний районной думы, 
где руководитель районного Обще-
ства охотников и рыболовов Сергей 
Истомин выступил с инициативой, 
депутаты поддержали.

В зале собрались преимуществен-
но возрастные охотники. Неудиви-
тельно, ведь весь вечер был посвя-
щен награждению за нелегкий труд 
промысловиков, а почет и уважение 
можно заслужить, лишь отдав годы 
жизни любимому делу.  Ветераны от-
расли, вступившие в общество в на-
чале семидесятых годов и до сих пор 
не расставшиеся с природой, подни-
мались на сцену за рукопожатиями 
и грамотами мэра муниципального 
района Татьяны  Кирилловой. 80 
человек представителем областной 
общественной организации охотни-
ков и рыболовов Александром Фи-
липовым награждены на празднике 
юбилейными медалями «60 лет Ро-
сохотрыболовсоюзу РФ». 

В 1971 году, когда за Ленским ко-
опзверопромхозом было закреплено 
более двух миллионов гектаров тай-
ги, имелось шесть производственных 
участков, промысловики Качугско-
го района заняли второе место во 
Всесоюзном соревновании на луч-
шее охотничье хозяйство. Сейчас 

другое время и мужчины радуются 
уже тому, что общество охотников, 
функционирующее с 1941 года,  по 
прежнему объединяет людей,  рай-
онное ПОХ продолжает свою работу. 
Трем охотникам за добычу волков  от 
руководителя промыслового охотни-
чьего хозяйства Евгения Николаева 
вручены лицензии на добычу изюбря 
в нынешнем сезоне.   

Одно из главных достижений 
года – заключение местным обще-
ством охотников охотхозяйственно-
го соглашения, а это означает, что 
ближайшие 49 лет, при условии со-
блюдения всех правил, за нашими 
промысловиками по-прежнему будут 
закреплены территории охотпользо-
вания, люди сохранят свое братство 
и передадут опыт молодым.

- Наше общество стареет, ставлю 
перед каждым из вас задачу привлечь 
в свои команды ответственную мо-
лодежь, - призывал со сцены Сергей 
Истомин.

Важную тему продолжил и глав-
ный госинспектор по  охране приро-
ды в Качугском районе Михаил Тыр-
новец, подчеркнув, что охота в наше 
время стала дорогим удовольствием, 
местные промысловики должны по-
нимать ситуацию и думать о том, что 
оставят своим детям. Мужчины ки-
вали головами, большинство из ста-
рожил понимают актуальность слов, 
ведь они еще представители того по-
коления, для которых охота – это  в 
первую очередь общение с природой 
и честная борьба со зверем, чего не 
скажешь о продвинутых современ-
ных заезжих. 

Не кончались в этот вечер апло-
дисменты в адрес отличников охот-
ничьего хозяйства и почетных чле-

нов общественной организации 
охотников и рыболовов. Среди про-
мысловиков  в нашем районе есть и 
женщины. Алена Михайлова, к при-
меру, со сцены пожелала привлекать 
в ряды метких и смелых как можно 
больше охотниц, а женам советова-
ла со спокойной душой отпускать 
добытчиков на промысел. Работни-
ки культуры дарили музыкальные 
композиции, идейный вдохновитель 
встречи Сергей Истомин благодарил 
всех собравшихся:   

- Вы заслужили большего, но все, 
что могу, - искренне произнес он в 
заключение встречи. 

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора 

Для них охота как для дичи высота 
Первый районный слет охотников и рыболовов состоялся на прошлой 
неделе в Центральном доме культуры

Всего в Качугском районе зарегистрировано 903 охотника, 80 самых опытных получили юбилейные
медали ассоциации «Росохотрыболовсоюза»

За истребленных четверых вол-
ков Владимир Колганов награжден 
лицензией на добычу изюбря
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новости региона .

До 2 млн. рублей смогут полу-
чить те, кто собирается организо-
вать и развивать своё крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Средства 
будут предоставляться через новое 
направление господдержки «Агро-
стартап», реализуемое в рамках под-
готовленной минсельхозом области 
региональной составляющей феде-
рального проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации». В настоящее 
время в регионе идет отбор на право 
получения гранта «Агростартап». На 
это предусмотрено 32 млн. рублей, 
из них 30,7 млн. рублей - средства 
из федерального бюджета, 1,3 – из 
областного.

– В 2019 году агропромышлен-
ный комплекс Иркутской области 
включился в реализацию сразу двух 
национальных проектов: «Экспорт 
продукции АПК», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». В рамках этих 
направлений министерством сель-
ского хозяйства области разработаны 
новые меры господдержки для про-
изводителей-экспортёров продукции 
агропромышленного комплекса, а 
также для малых форм хозяйствова-
ния, и как раз одно из них - гранты 
на развитие агростартапов, – сооб-
щил во время проведения выставки 
«Агропромышленная неделя» губер-
натор Сергей Левченко.

Выставка открылась в иркутском 
«Сибэкспоцентре» 22 октября. Свою 
продукцию представили сельхозпроиз-
водители из 12-ти районов Иркутской 
области, а также представители специ-
ализированных вузов и школ, занима-

ющихся агробизнес-образованием.
Выставка направлена на несколь-

ко сфер.  Предприниматели обсу-
дили актуальные вопросы сельско-
хозяйственного бизнеса на круглых 
столах, гости побывали на мастер-
классах по изготовлению сыров, об-
валке мяса. Также на мероприятии 
вручили награды победителям рос-
сийской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень», показали не-
сколько концертов и шоу.

Как отметил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков, 
уборочная кампания в регионе на-
ходится в завершающей стадии. В 
нашем регионе господдержку оказы-
вают переработчикам сельхозпродук-

Новым фермерским хозяйствам 
до 2 млн. рублей на развитие
В Иркутской области идет отбор на право получения гранта «Агростартап» 

На выплаты педагогам Иркут-
ской области к профессиональному 
празднику в региональном бюдже-
те предусмотрено более 500 млн. 
рублей. Педагоги областных госу-
дарственных образовательных ор-
ганизаций уже получают выплаты в 
размере 10 тыс. рублей. По инфор-
мации министерства образования 
Иркутской области, выплаты педа-
гогам муниципальных образователь-
ных организаций начнутся в ноябре, 
списки учителей, которым полагает-

ции, тем, кто вводит в оборот залеж-
ные земли, строит новые молочные 
фермы, приобретает зерносушильное 
оборудование. С 2015 года объем го-
сударственной поддержки увеличен в 
1,4 раза. Поддержка АПК в 2019 году 
превысит 3,5 млрд. рублей, в том чис-
ле из областного бюджета – 2,7 млрд. 

Глава региона Сергей Левчен-
ко также отметил, что Приангарью 
на компенсацию ущерба аграриев, 
нанесенного летним паводком, из 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации выделена 
субсидия в размере 475,6 млн. ру-
блей, 98% этих средств уже доведены 
до получателей. 

Выплаты педагогам к празднику
Более 500 млн. рублей предусмотрено в бюджете области

ся данная мера социальной поддерж-
ки, уже согласованы. 

- Единовременная выплата ко Дню 
учителя направлена на поощрение ря-
довых педагогов в качестве дополни-
тельной меры соцподдержки. В 2019 
году, по поручению Губернатора Сер-
гея Левченко, на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено более 500 млн. 
рублей.  В 2020 году единовременная 
выплата будет увеличена в 2 раза и со-
ставит 20 тыс. рублей каждому педаго-
гу, - пояснила министр образования 

региона Валентина Перегудова.
Согласно Указу Губернатора Ир-

кутской области, данную выплату 
получают педагогические работники 
вузов, средне-специальных учебных 
заведений, дошкольных и общеоб-
разовательных организаций, органи-
заций дополнительного образования 
детей и профессиональных органи-
заций.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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13-14 октября 2019 года побе-
дители районных соревнований 
- команда юношей Качугской 
школы №1 и команда девушек 
Ангинской школы приняли уча-
стие в  областных соревновани-
ях по легкоатлетическому крос-
су в п.Усть-Ордынский. Вместе 
с нами выявить сильнейших 
собрались спортсмены Бодай-
бинского, Усольского, Заларин-
ского, Нукутского, Осинского, 
Эхирит-Булагатского и Баянда-
евского районов.

В первый день соревнований 
юноши состязались в беге на 
дистанциях 1000 метров и 2000 
метров, девушки – 500 метров и 
1000 метров. 

Старты начались с забегов де-
вушек на 500 метров. В нашей 
команде наиболее успешно про-
бежала Мария Воробьёва, за 1 
мин 29.8 сек, что позволило ей 
занять четвёртое место в сорев-
нованиях. Виктория Гостевская 
финишировала через 1 мин 33.3 
сек с шестым результатом. Алина 
Аксаментова с результатом 1 мин 
40 сек и Светлана Щапова, про-
бежавшая за 1 мин 42 сек, заня-
ли четырнадцатое и пятнадцатое 
места.

У юношей в беге на дистан-
ции 1000 метров победителем об-
ластных соревнований стал наш 
Степан Нечаев, показавший ре-
зультат 2 мин 53.5 сек. Второе 
место на этой дистанции занял 
Дмитрий Гарамзин, финиши-
ровавший через 2 мин 57.7 сек. 
Михаил Матвеев, пробежавший 
за 3 мин 7.3 сек, занял восьмое 
место, а Константин Кузнецов 
с результатом 3 мин 15.3 сек -  
двадцать первое место в соревно-
ваниях.

В беге на 1000 метров у деву-
шек серебряным призёром сорев-
нований стала Галина Файзрах-
манова, пробежавшая дистанцию 
за 3 мин 42.1 сек. С отличным 
результатом финишировала Ели-
завета Матвеева, 3 мин 46,7 сек, 

заняв четвёртое место в соревно-
ваниях. Анастасия Шарафудино-
ва (время 3 мин 50.1 сек) заняла 
пятое место, а Марина Файз-
драхманова, пробежав за 3 мин 
54. 1 сек,  - восьмое место.

В беге на дистанции 2000 ме-
тров чемпионом соревнований 
стал Денис Бутаков с результатом 
6 мин 39.3 сек. Сергей Николаев 
с временем 6 мин 42.5 сек стал 
серебряным призёром. Алексей 
Кузнецов,  пробежавший за 6 
мин 59.6 сек, занял восьмое ме-
сто, а Станислав Курганский, 
преодолевший дистанцию за 7 
мин 3 сек. - одиннадцатое место 
в соревнованиях.

Во второй день спортсмены 
состязались в захватывающем 
эстафетном беге: девушки 4 по 
500 метров, а юноши 4 по 1000 
метров.

В эстафете девушек Викто-
рия Гостевская на первом этапе 
вышла в лидеры. Галина Файз-
рахманова и Алина Аксаментова 
уступили лидерство, но уверенно 
удерживали третью позицию. На 
четвёртом этапе Мария Воробьёва 
финишировала третьей, проиграв 
второму месту всего полметра.

Чемпионский бег показа-
ли юноши: Дмитрий Гарамзин, 
Сергей Николаев, Денис Бутаков 
и Степан Нечаев, пробежав 4 км 
за 11 мин 46.8 сек., установив 
школьный и районный рекорд. 
Дмитрий, преодолев первый этап 
за 2 мин 54.8 сек, вышел в ли-
деры. На втором этапе лучшими 
были юноши Новонукутского 
района. На третьем этапе Денис 
вернул первенство нашей коман-
де, которое закрепил на четвёр-
том этапе Степан. 

В общекомандном зачёте по 
итогам двух дней соревнований 
команда юношей Качугской 
школы №1 заняла первое место, 
а команда девушек Ангинской 
школы – второе место в сорев-
нованиях.

Хочется поблагодарить всех 
организаторов поездки на сорев-
нования, а спортсменам поже-
лать дальнейших плодотворных 
тренировок и высоких спортив-
ных результатов.

В.А. ХОРЛОПАНОВ,
М.В. ЖОХОВ,

учителя физической культуры

спорт.
Юноши – лучшие, 
девушки на втором месте
Спортсмены Качугского района уверенно заявили о себе на областных 
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, 
прошедших в поселке Усть-Ордынский
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

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

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Операция «Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ур-

гант (16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 29 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Модный при-

говор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Операция «Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Операция «Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)

00.00 Подлинная исто-
рия русской революции 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Операция «Сатана» (16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+)

00.00 Подлинная исто-
рия русской революции 
(12+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 На самом деле 

(16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. По-

единок» (16+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.30 «Игорь 

Тальков. «Память непро-
шеным гостем...» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.10 Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача 
из Франции (12+)

14.00 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение» (12+)

18.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.55, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 «Почему он?» (18+)
02.20 Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщи-

ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Франции

03.55 Наедине со 
всеми (16+)

04.40 На самом деле 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.50 Наедине со всеми 

(16+)
07.40 Теория заговора 

(16+)
08.20 Здоровье (16+)
09.30 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 Страна Советов. 

Забытые вожди (16+)
16.00 Звезды «Русского 

радио» (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15, 21.20 «Служеб-

ный роман» (0+)
21.00 Время
22.40 Гренобль. Али-

на Загитова, Алена Ко-
сторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Передача из 
Франции (12+)

00.05 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альварес 
(12+)

01.05 Гренобль. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные вы-
ступления (12+)

02.55 «Бывшие» (16+)
04.30 На самом деле 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.45 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.25 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины» (12+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт 

(12+)
01.10 Поздняков (16+)

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.10, 04.40 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины» (12+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт 

(12+)
01.10 Крутая история 

(12+)
04.10 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.55 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41 ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов».[12+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов».[12+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41    ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41    ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов».[12+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.00 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины» (12+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт 

(12+)
01.10 Однажды... (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.45 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.45 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины» (12+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт 

(12+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
06.05 Т/с «Версия» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины» (12+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 Расследование 

(16+)
00.40 «Вызов» (16+)
02.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.30 Квартирный во-

прос (0+)
04.35 Полицаи (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
05.40 «Белый Бим Чер-

ное Ухо» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 Секрет на милли-

он (16+)
00.00 Ты не поверишь! 

(16+)
00.40 Международная 

пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.50 Фоменко фейк 

(16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 НОЯБРЯ
06.05 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Россия рулит! 

(12+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.35 Звезды сошлись 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.40 «Час Сыча» (16+)
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14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:45  «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов.
00:15  «Деревенщина». 

2014г.[12+]
03:55  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Петросян-шоу».

[16+]
13:50  «Перекрёсток». 

[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Искушение наслед-
ством».[12+]

01:00  «Сила любви».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 НОЯБРЯ 
04:30  «Сам себе режис-

сёр».
05:15  «Любовь из пробир-

ки».[12+]
07:20 «Семейные каникулы»
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  Большой празд-

ничный бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, краси-
вая...».[16+]

13:45  «Катькино поле». 
2018г. [12+]

17:50  «Любовь и голуби». 
1984г.

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01:50  «Следователь Тихо-
нов».[12+]

03:35  «Любовь из пробир-
ки».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва боро-

динская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с
09:10  «Маленькое одолжение». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Необыкновенные встречи». 

Д/ф 
13:15  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Три века 

с Академией наук».
13:55  «Энциклопедия загадок». Д/с
14:25  «Поколение, уходящее в 

вечность». Авторский фильм Бэллы       
Курковой (Россия, 2019).

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:15  «Владислав Старевич. Пове-

литель марионеток». Д/ф 
17:55  РОССИЙСКИЕ МАСТЕ-

РА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Валерий Полянский и Государ-
ственная академическая симфоническая 
капелла России.

19:15  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Три века 
с Академией наук».

20:00  К 95-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная летопись».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мария Терезия - теща и све-

кровь всей Европы». Д/ф
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ольгой Окуджавой, Юрием Ро-
стом и Олегом Погудиным.

23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Влади-

мир Медведев. «Заххок».
01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Три века 

с Академией наук».
02:00  «Необыкновенные встречи». 

Д/ф
03:10  «Владислав Старевич. Пове-

литель марионеток». Д/ф

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Особняки Мо-

розовых.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мария Терезия - теща и све-

кровь всей Европы». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Юматов.
09:50  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «На политическом олимпе. 

Евгений Примаков». 1999.
13:00  «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  90 ЛЕТ ЯСЕНУ ЗАСУРСКО-
МУ. ЭПИЗОДЫ.

14:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-
обскура.

15:05  «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:40  «Белая студия».
17:20  «Юркины рассветы». Х/ф
18:35  РОССИЙСКИЕ МАСТЕ-

РА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Ансамбль La Voce  Strumentale.

19:15  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:00  К 95-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная летопись».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». Д/ф
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Театр времен Геты и Камы». 

Д/ф
01:45  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва торговая
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Пельтцер.
09:55  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Композитор Никита Бого-

словский». Д/ф 
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:05  «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ольгой Окуджавой, Юрием Ро-
стом и Олегом Погудиным.

17:25  «Юркины рассветы». Х/ф
18:25  РОССИЙСКИЕ МАСТЕ-

РА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Вадим Репин, Владимир Юров-
ский и Государственный академический 
симфонический  оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова.

19:15  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:00  К 95-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная летопись».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта». Д/ф
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Соловецкий. Первый и по-

следний». Д/ф
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
02:20  «Композитор Никита Бого-

словский». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва теа-

тральная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Белов.
09:50  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Богема. Любовь Полищук». 

Ведущая Татьяна Паухова.
13:15  «Первые в мире». Д/с 
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Борис Балтер. «До свида-
ния, мальчики!».

14:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 
Дега.

14:25  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:05  «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Ря-
занские  напевы».

16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Юркины рассветы». Х/ф
18:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
18:35  РОССИЙСКИЕ МАСТЕ-

РА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Лукас Генюшас.

19:15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Борис Балтер. «До свида-
ния,  мальчики!».

20:00  К 95-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА 
ЗОРИНА. «Театральная летопись».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта». Д/ф
22:40  «Энигма. Аида Гарифулли-

на».
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
01:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Борис Балтер. «До свида-
ния,  мальчики!».

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва студий-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фаина Раневская.
09:55  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Путевка в жизнь». Х/ф
13:10  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Влади-

мир Медведев. «Заххок».
13:40  «Ноев ковчег» Степана Иса-

акяна». Д/ф
14:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
15:05  «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мурманская область.
16:40  «Энигма. Аида Гарифулли-

на».
17:25  «Юркины рассветы». Х/ф
18:35  РОССИЙСКИЕ МАСТЕ-

РА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Александр Князев и Андрей Ко-
робейников.

19:30  «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  «Всемирная выставка в Па-

риже: исчезнувшее панно».
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор 

Савиных.
22:55  «Осенний марафон». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «2 ВЕРНИК 2».
01:40  «Умопомрачительные фанта-

зии Чарли Свона-третьего». Х/ф

СУББОТА, 
2 НОЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведьмы».      
Мультфильм.

09:15  «Цирк зажигает огни». Х/ф
10:30  ТЕЛЕСКОП
10:55  «Передвижники. Станислав 

Жуковский».
11:25  «Осенний марафон». Х/ф
12:55  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Хемши-

лы. На Божьей земле».
13:25  «Кантабрия - волшебные 

горы Испании». Д/ф
14:20  «Запечатленное время». Д/с
14:45  Юбилейный концерт орке-

стра народных инструментов им.Н.П.       
Осипова.

16:15  ТЕЛЕСКОП
16:40  «Бумбараш». Журавль по 

небу летит». Д/ф
17:20  «Бумбараш». Х/ф
19:30  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ 

ОПЕРА - 2019.
21:35  «Игрушка». Х/ф
23:10  «Мнимый больной». Режис-

сер С.Пуркарете.
01:25  Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 НОЯБРЯ  
07:30  «Царевна-лягушка». Муль-

тфильм.
08:20  «Бумбараш». Х/ф
10:30  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:10  «Игрушка». Х/ф
12:45  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мурманская область.
13:10  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
13:55  «Другие Романовы». «Роза 

для королевы».
14:20  «Запечатленное время». Д/с
14:50  Екатерина Осмолкина, Ки-

мин Ким, Анна Самострелова в балете 
П.И.Чайковского «Спящая красавица». 
Приморская сцена Мариинского театра.

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе».

19:05  «Вертинский. Одинокий 
странник». Д/ф

20:00  «Покровские ворота». Х/ф
22:20  «Шлягеры уходящего века» с 

участием Евгения Светланова и Ларисы 
Долиной.

23:05  «Золотая лихорадка». Х/ф
00:15  «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга». Д/ф
01:20  «Кантабрия - волшебные 

горы Испании». Д/ф
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объявления.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ОКТЯБРЯ
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
10.10 Фабрика скорости (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.25, 22.20, 

02.25 Новости
12.05, 16.55, 19.30, 22.25, 05.55 Все 

на «Матч»!
14.00 «Формула-1». Гран-при Мек-

сики (0+)
16.30 Фабрика скорости (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
20.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нель-
сона. Джейк Хагер против Энтони Гар-
ретта. Трансляция из США (16+)

23.05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

23.15 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция

02.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live (12+)

03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди юношей. Испания - Аргентина. Пря-
мая трансляция из Бразилии

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
06.30 «Никогда не сдавайся» (16+)
08.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансляция из Япо-
нии (16+)

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 17.15, 19.55, 23.00, 

03.15 Новости
12.05, 17.20, 20.00, 23.55, 03.20, 

05.40 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Российская премьер-

лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.45 На гол старше (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама. Трансляция из Индо-
незии (16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция из США (16+)

23.05 Боевая профессия (12+)
23.35 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Прямая трансляция

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
06.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 

1/32 финала. «Витесс» - «Де Графсхап» 
(0+)

08.10 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

08.40 Фабрика скорости (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» -- «Атлетико» (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.20 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 01.55, 05.25 Все 

на «Матч»!
14.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бохум» - «Бавария» (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Интер» (0+)
18.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

21.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» (0+)

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020 гг. 1/8 
финала. ЦСКА - «Уфа». Прямая транс-
ляция

02.15 Однажды в Англии (12+)
02.50 Английский акцент
03.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.15, 

22.20, 23.55, 02.50 Новости
12.05, 17.45, 22.25, 03.00 Все на 

«Матч»!
13.35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)

15.40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020 гг. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) (0+)

18.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

20.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

23.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

00.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019--2020 гг. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

04.10 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)

04.30 Боевая профессия (12+)

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
05.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против Джор-
дана Джонсона. Прямая трансляция из 
США

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.50 Но-

вости
12.05, 16.25, 19.05, 23.55, 04.55 Все 

на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» (0+)
16.00 «Восемь лучших». Специаль-

ный обзор (12+)
16.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция из 
Японии

19.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против Джор-
дана Джонсона. Трансляция из США 
(16+)

21.40 Четыре года за один матч 
(12+)

22.00 «Спартак» - «Ростов». Live 
(12+)

22.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

23.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)

00.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
06.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» - ПСЖ (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Эволле» - «Аякс» (0+)
11.00 Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 

РСБИ. Битва чемпионов. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.45 «Пеле. Рождение легенды» 
(12+)

14.45, 22.45, 02.25, 04.15 Новости
14.55 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
15.55 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+)
16.25 «Реальный спорт». Регби
16.55 Регби. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямая трансляция из Японии
18.55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания). Прямая трансляция

22.50, 04.20 Все на «Матч»!
23.25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

02.30 Профессиональный бокс. Му-
хаммад Якубов против Абрахама Мон-
тойя. Бой за титул WBC International в 
первом легком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

04.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) - «Кристианстад» (Швеция) (0+)

07.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Утомленные славой (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Бетис» (0+)
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из США (0+)
14.00, 16.10, 18.15, 22.15, 02.45 Но-

вости
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» -»Наполи» (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус» (0+)

18.20 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.50, 05.15 Все на «Матч»!
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

00.55 На гол старше (12+)
01.25 «Зенит» - ЦСКА. Live (12+)
01.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
02.50 «Формула-1». Гран-при США. 

Прямая трансляция
05.45 Дерби мозгов (16+)
06.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+)

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, 
выданный Качугской вечерней школой в 1985 году на 
имя Кучеевой  Елены Александровны, считать недей-
ствительным. 

*      *      *
Утерянный аттестат 38 АА0055205 об общем среднем 

образовании, выданный Качугской СОШ №1 20.09.2009 
г. на имя Киреевой Ксении Николаевны, считать недей-
ствительным.

*      *      *
Утерянный аттестат Ж 829328 об основном общем об-

разовании, выданный 12.06.1990 г. Бирюльской СОШ  
на имя Вяткиной Любовь Николаевны, считать недей-
ствительным.

*      *      *
Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-

том межевания земельных участков, выделяемых в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

 Заказчик работ: Курагина Татьяна Валерьевна, почто-
вый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Но-
вохарбатова, ул. Новая, д. 9, кв. 2; телефон 89087741002.

 Сведения о кадастровом инженере - Антонов Алек-
сандр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалификационного аттестата 38-14-663.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район.

 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков направлять в те-
чение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

*      *      *
Извещение о месте и порядке ознакомления с проек-

том межевания земельных участков, выделяемых в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

 Заказчик работ: Литвинов Сергей Васильевич, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Литвинова, ул. Береговая,  д. 8; телефон 89500882205.

 Сведения о кадастровом инженере - Антонов Алек-
сандр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалификационного аттестата 38-14-663.

 Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район.

 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков направлять в те-
чение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.
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В сентябре на острове Юность г. 
Иркутска прошел шестой фестиваль 
коренных малочисленных народов 
Севера Иркутской области «Север-
ный Аргиш». Качугский район на 
этом празднике представляли Ассо-
циация эвенков «Арун» и дом культу-
ры Вершино-Тутурского поселения. 

Основными участниками среди 
конкурсантов были детские коллек-
тивы и молодежь. Мы можем по-
радоваться за своих земляков. В но-
минации «Эхо тайги» первое место 
присуждено Евдокии Кузнецовой 
за исполнение двух песен на эвен-
кийском языке «Дялендя» и «Си-
ротинка», второе по праву занял 
Данил Аверьянов, студент перво-
го курса педагогического колледжа. 
Данил также порадовал всех песней 
на эвенкийском языке. В номина-
ции «Зов предков» за стихотворение 
«Моя земля» на эвенкийском языке 
третье место присуждено Светлане 

Малютиной. В номинации «Север-
ный сувенир» в очередной раз по-
радовали всех Григорий Урбаков, 
Татьяна Станиловская, оценены по 
достоинству и  графические рисунки 
Джанет Шипицыной. Все участники 
и конкурсанты получили грамоты, 
благодарности и ценные подарки. 

И все же, несмотря на многие 
положительные моменты, хочется 
отметить ошибки и недостатки про-
ведения фестиваля, целью которого 
является возрождение уникальной 
культуры, сохранение обычаев и язы-
ка эвенкийского народа. Недостатки 
связаны с незнанием эвенкийской 
культуры, поэтому представителям 
старшего поколения, знающим род-
ной язык и культуру своего народа, 
больно слышать искаженную эвен-
кийскую речь, видеть «эвенкийские» 
костюмы, на которых орнаменты и 
украшения не присущи эвенкийским. 
Поэтому обращаемся к своим земля-

. фестиваль

Изучить историю своего народа 
призывает эвенков земляк, Отличник  народного образования В.В. Хромов

кам – изучайте доподлинно историю 
своего народа, культуру, язык, что 
оставили нам наши предки и ученые. 
Подготовка к областному фестивалю 
должна вестись в течение года. Для 
этого на местах нужно проводить от-
борочные туры и только потом на-
правлять самых лучших на областные 
и межрегиональные фестивали. В 
организации подобных мероприятий 
должны помогать специалисты отде-
ла культуры и власти. Ведь проводят-
ся же в области ежегодно с помощью 
государства бурятские националь-
ные фестивали «Алтаргана», «Сур-
харбан». А талантов и мастеров среди 
эвенков, поверьте, не мало. 

 Хочется верить, что мои земля-
ки услышат критические замечания 
и будут достойно представлять свой 
народ!

В.В. ХРОМОВ,
уроженец д. Муринья 

Качугского района

В рамках программы «Деятели культуры и искусства 
– жителям Иркутской области» в 2019 году редакция 
детского журнала «Сибирячок» реализует проект «Лите-
ратурный QUEST», направленный на знакомство юных 
читателей с творчеством писателей Восточной Сибири. 
Квест – это литературная игра в современном формате. 
Командам, состоящим из пяти участников, необходимо 
выполнить задания, требующие знаний русского языка и 
литературы, географии и математики, элементарной ло-
гики и ассоциативного мышления.

10 октября участниками стали девять команд пятых-
шестых классов школ Качугского района. Для каждой 
команды был подготовлен отдельный кабинет, в котором 
им предстояло выполнить все задания квеста. Мальчиш-
ки и девчонки отвечали на вопросы по произведениям 
сибирских авторов,  разгадывали литературные голово-
ломки, загадки, искали подсказки в самых разных местах 
школьных кабинетов.

1 место заняла  команда «Книгочеи» из школы села 
Анга, 2 место – команда «Почемучка» из школы №1 
поселка Качуг, 3 место досталось команде «Эрудит» из 
школы №2 поселка Качуг.

Победителям предстоит сразиться с командами из  
Усолья-Сибирского, Черемхово, Заларей, Баяндая в фи-
нале, который пройдет в библиотеке Молчанова-Сибир-
ского в Иркутске. 

Евгения ГЕТМАН

. конкурс

Литературный квест 
в Качуге
Журнал «Сибирячок» провёл 
полуфинальную игру сезона 2019 
в школе №2 поселка Качуг  
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вести из сёл.

Ветер с шумом кружит золотую 
листву, облака становятся темнее и 
тяжелее.  Но грустный октябрь никог-
да не остается незамеченным.  Ведь  
5 октября  во всей стране  отмечают 
праздник  — День учителя. Праздник 
ярких и блистательных, строгих и ла-
сковых, терпеливых и чутких, празд-
ник мудрых наставников. 

Для всех учителей села Анга Дом 
культуры в канун праздника подго-
товил и провел большой празднич-
ный концерт. В зрительном зале со-
брались ветераны педагогического 
труда, ныне работающие в школах 
преподаватели,  школьники и те, 
для кого учитель – это одна из важ-
нейших профессий в современном 
обществе, кто испытывает чувство 
благодарности к своим учителям, кто 
разделяет с ними радость праздника.

Официальные торжественные 
поздравления перемешались душев-
ными словами, подкреплялись пре-
красными музыкальными номерами. 
Казалось,  все самые лучшие слова, 
которые есть на свете, были произ-
несены в адрес виновников торже-
ства - учителей, воспитателей. Их 
труд, профессионализм, творческая 
энергия, вклад в дело, которому они 
посвятили много лет, бесценны.

Педагогов со сцены ДК с про-
фессиональным праздником лично 
поздравил и настоятель Свято-Ин-
нокентьевского  храма Отец Мак-
сим. Звучали поздравления и из уст  
директора школы Ирины Щаповой. 
Поблагодарила Ирина Викторовна и 

коллектив  Дома культуры за органи-
зацию этого праздничного концерта.

Хорошее настроение и творческое 
вдохновение всем собравшимся по-
дарили коллективы Дома культуры  
«Селянка», «Ивушки»,  театр «Взор»,  
«Колокольчики», «Ольвия», учащиеся 
школы, воспитанники  детского сада 
«Колосок»,  выступившие с вокаль-
ными, театральными, хореографи-
ческими  номерами. На сцене были 
артисты самых разных возрастов, на-
чиная от малышей и заканчивая уже 
взрослыми любимцами публики. 

В заключение праздничного кон-
церта ведущие Евгений Богданов и 
Денис Бондаренко вновь пригла-
сили на сцену коллектив вокально-
го ансамбля «Селянка» и ансамбль 

В школе день самоуправления, 
в доме культуры концерт
Широко отметили День учителя в селе Анга 

«Ивушки». Этим коллективам  ад-
министрация муниципального рай-
она оказала материальную помощь 
в приобретении новых сценических 
костюмов. Помним и благодарим. 
Депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Лариса Егорова 
специально приехала из Иркутска 
поздравить наших учителей с празд-
ником и вручила сладкие подарки. 
Коллектив  Дома культуры присо-
единяется ко всем  пожеланиям, 
прозвучавшим со сцены, и надеется 
на дальнейшее сотрудничество. Хо-
телось бы, чтоб данное мероприятие 
стало традиционным. 

 Участники народного 
вокального ансамбля «Селянка»,  

с. Анга

Неслучайно Международный 
день пожилых людей  отмечается  
осенью, в пору листопада,  когда всё 
в природе наполняется очарованием 
тишины, навеваются  мысли о му-
дрости и зрелости. 6 октября Исет-
ский сельский клуб вновь распахнул 
свои двери для уважаемых пенсионе-
ров. Была подготовлена концертная 
программа  «Золотая осень жизни…».

Концерт открывала  ведущая Та-
тьяна Мутовина. Заместитель гла-
вы Качугского сельского поселения 
Людмила Андреева и директор Ти-

мирязевского КИК Анна Татарни-
кова поздравили людей старшего по-
коления. От имени мэра Качугского 
района  Татьяны  Кирилловой вру-
чили  подарки -  сладости для празд-
ничного стола. 

Прозвучало много теплых слов 
и пожеланий. Но главным событи-
ем  для  нашего  праздничного ме-
роприятия  был приезд  народного  
ансамбля  «Сударушки» из поселка 
Качуг  (руководитель Мирон Ма-
лый). Ансамбль  порадовал зрителей 
хорошими песнями, частушками, 

баснями и стихами.  Юбилярам на-
шей маленькой деревни женщины 
дарили адресные музыкальные ком-
позиции.  От имени всех присутству-
ющих в нашем зале хочу выразить 
благодарность этим замечательным 
артистам за их зажигательное высту-
пление и  пожелать им  творческого 
процветания.

После концерта всех ждали празд-
ничный стол, горячий чай, сладкие  
угощения, баян и душевные песни... 
Благодарю  за помощь в проведении  
праздника Татьяну Мутовину, Анну 
Митькину, Антониду Санхорову, со-
циального работника деревни Исеть 
Елену Тапхаеву. Огромное  спасибо   
начальнику  Отдела  культуры Вере 
Смирновой за предоставленный  
транспорт и  бензин  для  коллектива 
«Сударушки».

Диана  САНХОРОВА 

Событие вечера 
«Сударушки» приехали поздравить 
пожилых людей в деревню Исеть 
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В октябре мы снова собрались в 
Аргунском доме культуры. На этот 
раз, чтобы выказать бесконечное 
уважение и сердечно поздравить  за-
калённых, трудолюбивых, предан-
ных семье, детям и внукам, предан-
ных родной земле пожилых людей!

Ведущие рассказали об истории 
праздника, выразили пожилым лю-

дям слова благодарности за их тяже-
лый многолетний труд от имени мэра 
Качугского района Татьяны Кирилло-
вой. На организацию нашего празд-
ника администрация района выделила 
небольшую денежную сумму, благода-
рим от всех присутствующих. 

Видеопрезентация, представлен-
ная библиотекой, концерт со стихами 

и частушками от детей и юношества, 
шуточная сценка о бабушках и вну-
ках, песни в исполнении вокального 
ансамбля «Русская душа» - все это 
приятные моменты нашей встречи. 
Во время концерта все присутствую-
щие поздравили ветеранов труда, на-
ших учителей М.И. Андрееву и В.А.  
Широглазову с Днём учителя, пода-
рили скромные подарки от  работни-
ков культуры и, конечно, песню. 

Если вам плохо, как вы справля-
етесь с таким настроением? Главное 
качество характера, которое цените в 
людях? Если гости приходят неожи-
данно, какое блюдо вас выручает? 
Приглашенные отвечали на разные 
вопросы. Мы поняли, что секрет му-
дрости, тепла и доброты в оптимиз-
ме и трудолюбии. 

Много тёплых слов прозвучало 
в адрес бабушек и дедушек. Много 
воспоминаний было о прошедших 
трудовых годах за чаем. Низко кланя-
емся мудрым людям, живите долго-
долго, вы нам очень нужны. Пусть 
чаще радует теплыми лучами сол-
нышко, а дожди будут только теплы-
ми, грибными. Работники культуры 
всегда рады видеть всех, кто заглянет 
в уютный Аргунский сельский клуб.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

Трудовое прошлое
объединяет селян из Аргуна   

23 октября, 3 часа ночи, мы выезжаем из Анги, а в 8 
часов утра уже в Листвянке,  на набережной. На тепло-
ходе «Баргузин»  отчалили в порт «Байкал», посетили 
музей железной дороги, далее на поезде: Уланово, Ита-
льянская Стенка, Половинная, Киркирей, Ангасолка, 
Слюдянка, Иркутск Пассажирский. 

Кругобайкальская железная дорога - небольшой уча-
сток пути вдоль Байкала, красота и мощь дикой природы 
и созидательная сила человека.  Эта дорога ранее носи-
ла название «золотая пряжка стального пояса России».  
Аналогов Кругобайкалке нет в мире. Это – уникальный 
комплексный музей, включает в себя не только многочис-
ленные памятники инженерно-технического искусства, 
памятники архитектуры, но и разнообразные памятники 
природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.

. путешествие

Осенний круиз
Участницы женского клуба «Второе дыхание» отправились в экскурсионный тур 
по Кругобайкальской железной дороге

Решением Иркутского областного Совета народных 
депутатов участок  КВЖД от станции Байкал до стан-
ции Култук объявлен архитектурно-ландшафтным запо-
ведником и взят под госохрану. На действующем сейчас 
пути КБЖД находится 38 тоннелей, пять каменных гале-
рей и три железобетонных галереи с отверстиями. 

Слева - завораживающие красоты Байкала, можно 
увидеть выглядывающих из воды нерп и пикирующих 
бакланов, справа - потрясающие виды сибирской при-
роды. И, конечно, тоннели, которые  строители дороги 
прорубали прямо в скале, или удивительная стена с ка-
менной кладкой (итальянская). На пути красивые мо-
сты, каждый со своей историей. Поезд едет медленно, 
средняя скорость движения километров 30 в час, что-
бы мы могли запечатлеть всю красоту Байкала на фото, 
видео и в памяти. Поездка сопровождалась интересным 
рассказом экскурсовода по громкоговорителю, также в 
каждом вагоне транслировались интересные докумен-
тальные фильмы про Байкал и КБЖД. Через полтора-
два часа остановки, и гиды на свежем воздухе продол-
жали экскурс в истории КБЖД. Мы самостоятельно 
прогуливались недалеко от поезда, умылись и бродили в 
Байкале. Нам повезло с погодой, в октябре +20 редкость. 
Лес полыхал красками, запахи моря и крики чаек...                                                                                                                                          
   Под стук колес мы пили чай, следуя в Иркутск. Не-
передаваемые впечатления!  Вся поездка продолжалась 
20 часов и усталые, но невероятно счастливые, вечером 
мы возвращались домой. Спасибо большое Сергею Мои-
сееву и Андрею Сокольникову за  помощь в организации 
поездки!                                                              

З. ВОРОБЬЕВА, село Анга



КУПЛЮ!!! Струю КАБАРГИ!
Рога диких животных в любом состоянии! Соболь, белка, рысь, 

лиса, ондатра. Желчь и лапы медведя. Хвост изюбря и пенис с 
яйцами. Камус изюбря, лося.  Тел.: 89500764978; 89248340737.
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

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

ре
кл

ам
а

Внимание! 
Только один день 1-го ноября 

в МЦДК по ул. Красноармейская, 42
ре

кл
ам

аУважаемые жители Качугского района!  
«ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ РАБОТ» пред-

лагает вид следующих работ:  оформление жилья 
и земельных участков в собственность граждан. 
Наш адрес: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 65-1.

1. Кадастровый учет объектов (када-
стровые паспорта, технические планы на 
жилые дома, квартиры и т.д.) в максимально 
короткие сроки, стоимость – 6000 руб.

2. Межевание земельных участков – 6000 руб.
3. Составление договоров (купли-прода-

жи, дарения, соглашения). 
Телефон для справок: 89041133029,  

89526327600.  Мы работаем с физическими и 
юридическими лицами. МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Коллектив МКОУ Качугская СОШ №1 
выражает искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 

ШЕРСТОВОЙ Надежды Иннокентьевны, 
ветерана педагогического труда,  учителя 

начальных классов.

Коллектив МКОУ Качугская СОШ №1 
выражает искреннее соболезнование Ждано-
вой Ольге Викторовне по поводу смерти 

МАТЕРИ

12 октября 2019 года на 63-ем году 
ушел из жизни наш любимый, доро-
гой муж, папа, дедушка Лобов Сте-
пан Степанович. Светлая ему память.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто разделил наше горе. 
Низкий поклон, дорогие люди. 

С уважением жена Наташа, 
дочери Ольга, Юлия, 

внучки Ульяна, Ангелина

ПОПРАВКА
Администрация Бутаковского 

сельского поселения сообщает об 
ошибочно опубликованном поздрав-
лении с днем рождения в адрес Р.С. 
Фортунатовой. Раиса Георгиевна 
ушла из жизни в июле 2019 года.  
Ошибка допущена в связи с несво-
евременной корректировкой советом 
ветеранов списков проживающих. 
Приносим свои извинения родным 
и близким ушедшей. 

*      *      *

КУПЛЮ АВТО, расчет на месте. 
Тел. 89025130884, 89500658332.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ дом  65 кв.м в п. 

Качуг на участке площадью 2200 кв.м. 
Отопление бойлерное, баня, зимовьё, 
теплицы, дворовые постройки. 

Тел. 89021709119, 89041218137.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом 50 кв.м. по ул. 
Ленина, 147 а. Имеются все над-
ворные постройки, усадьба 8 соток. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 89842738993.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

Натяжные потолки. Сайдинг.
Любые виды строительных и отделочных работ.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Рассрочка. Кредит. 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

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.
*      *      *

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

реклама

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ коров живым 

весом. Скотовоз оборудован 
весами для взвешивания. 

Тел. 89027678091, 
89500898487. реклама

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6. 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, вазы, восточный ан-
тиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс.руб. 

Тел.8-920-075-40-40,  
antikvariat22@mail.ru

ре
кл

ам
а

ПРИНИМАЮ рога диких 
животных, пенис и хвост из-
юбря, струю кабарги, лапы, 
желчь, клыки медведя и вол-
ка. Соболь, белка, рысь. 

Тел. 89246077794, 89526353923.

ре
кл

ам
а

Приглашаем посетить 
ТЦ «КАРУСЕЛЬ»

Поступление сезонной дет-
ской, подростковой одежды.

Ждем вас по адресу:  п. 
Качуг, ул. Победы, 4, Сбер-
банк, второй этаж.

ре
кл

ам
а

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно). ре

кл
ам

а
Обмен старых приемников 

Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

СДАМ в аренду дом с приусадеб-
ным участком, есть баня, зимовье. 
Условия: своевременная оплата, под-
держание чистоты в доме, прополка 
огорода, использование половины 
огорода (4 сотки).

Тел. 89087776629.
*      *      *

ПРОДАМ дом, расположенный 
в с. Залог по ул. Центральная, 47/2. 
Площадь дома 82,9 кв.м. Площадь 
земельного участка 16 соток. Цена 
300 000 рублей. Тел. 89025111059.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Качуг по ул. Иркутской 
площадью 97,7 кв.м. Имеется земельный участок. 

Тел. 89041394701.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в двухэтажном 
доме в центре п. Качуг. Центральное отопление, водо-
снабжение, имеется земельный участок. Тел. 89041367837.

*      *      *
КУПЛЮ кедровый орех, шишку. 
Тел. 89500764978, 89248340737.
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Поздравляем!

ПРОДАМ дом в с. Бирюлька. 
Тел. 89149051811 (Александр).

*      *      *

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. 

Тел. 8-910-736-22-00.

От всей души поздравляю 
«наш гараж» с профессиональным 
праздником - Днем автомобили-
ста!

Пусть лентою атласной
Дорога вдаль ложится,
Тебя я поздравляю
С Днем автомобилиста.

Чтоб руль держал ты крепко,
Придерживался правил,
Чтоб протокол инспектор
Ни разу не составил.

Дорог тебе счастливых,
Без ям и без проколов,
Чтоб самым ты удачливым
Был среди всех шоферов.

Ваша Надежда

поздравляю!.

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ГЛЫ-
ЗИНУ Раису Лавровну из д. 
Щапова, ПЬЯНКОВУ  Татья-
ну Николаевну из д. Шейна,  
СТУПИНА Александра Фе-
доровича из Бирюльки, КОР-
НЯКОВА Романа Лавровича 
из Харбатово, ИСТОМИНУ 
Светлану Яковлевну из Качуга  
с юбилеем, СИНЬКОВУ Аль-
бину Аркадьевну, ВЯТКИНУ 
Любовь Петровну, ЛИТВИ-
НОВУ Лилию Петровну, СЕ-
РЕБРЕННИКОВУ Клавдию 
Семеновну, МОШКИРЕВА 
Юрия Николаевича, КОЛМА-
КОВУ Валентину Ивановну, 
СИГУРИНУ Антониду Нилов-
ну из Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем: РЫКОВУ Евгению 
Борисовну - с  65-летием, ШЕ-
СТАКОВУ Тамару Александровну  
- с 60-летием!

Желаем здоровья - ведь часто 
его не хватает, желаем веселья - 
оно никогда не мешает. Удачи 
желаем – она ведь приходит не-
часто и просто желаем большого 
семейного счастья.

*   *   * 
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет ве-
теранов,  дети войны  поздрав-
ляют всех именинников октября   
с днем рождения и юбилеем: 
ПЬЯНКОВУ Татьяну Николаев-
ну, УСТЮГОВУ Елену Аркадьев-
ну, КОЗЛОВУ Татьяну Алексан-
дровну, ЛАЗАРЕВА Александра 
Григорьевича, ХАЛБАНОВА Ген-
надия Михайловича.

Желаем много счастья, чтоб 
все мечты сбылись, чтоб были 
в вашей власти успех, удача, 
жизнь. Желаем сил, здоровья, 
улыбок и добра, и пусть везение 
будет во всех ваших делах!

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения 

Анну Михайловну КОНОВУ!
Желаем здоровья, счастливых 

дней и долголетия. Пусть будет в 
жизни все что нужно, чем жизнь  
бывает хороша: любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно добрая душа!

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение»,  с. Бутаково

*   *   * 
Поздравляем ТАТАРНИКОВУ 

Ольгу Юрьевну с днем рождения!

С днем рожденья поздрав-
ляем, наш любимый почта-
льон, каждый день выходишь 
с сумкой – впереди ждет ма-
рафон. Пожелать хотим здоро-
вья, только добрых телеграмм, 
пусть не будет в жизни места 
для обид, потерь и драм.

Г.Г. Ярина, Г.Ф. Лазарева
*   *   * 

Поздравляю РЕУТОВУ 
Марину Олеговну с 40-летием 
и ЗУЕВУ Надежду Жановну с 
днем рождения!

Желаю счастья в личной 
жизни, успехов в работе, люб-
ви родных и крепкого здоро-
вья!

Целую бабушка, мама
*   *   * 

Дорогого друга КАЛУГИ-
НА Андрея Владимировича по-
здравляем с 50-летием!

Юбилей - это круглая дата,  
значит, столько-то с нуликом 
лет миновало с тех пор, как 
когда-то ты решил появиться 
на свет. Хоть года нам счи-
тать не пристало, но приметам 
коварным назло мы желаем, 
чтоб больше осталось, чем уже 
безвозвратно ушло.  Чтобы не 
было места печали, от которой 
ты вешал бы нос, чтобы мак-
симум - звонкого смеха,  что-
бы минимум – горестных слез, 
чтобы дети здоровыми были, 
чтобы внуками полнился дом, 
ну а если мы что-то забыли - 
не беда, пожелаем потом!

Твои друзья Дидович, 
Бутаковы, Меркульевы


