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Высота скалы, с которой упал
мужчина, по словам Павла Свинина,
почти 20 метров

.

невыдуманная история

Надоедливая мошка усугубляла положение каждого участника этого
происшествия

Как спасали дядю Вову
Житель поселка Качуг упал с двадцатиметровой скалы и остался жив
История спасения дяди Вовы облетела на прошлой неделе все региональные паблики и в подробностях
освещалась на федеральных телеканалах. Благодаря необъяснимому
стечению обстоятельств: правильной реакции находившегося рядом
с пострадавшим одиннадцатилетнего
мальчика и по счастливой случайности проходившего мимо по реке на
лодке профессионального спасателя,
всё закончилось благополучно. Когда у участников тревожных событий
улеглись эмоции, главные герои: качугский пятиклассник Кирилл Мукменов и начальник пожарной части
№49 Павел Свинин снова встретились. Мальчику спасатель вручил
новый спиннинг, поблагодарив за
мужской характер.

В этот августовский день качугские рыбаки с удочками решили
уйти пешком вдоль реки подальше
от поселка. Дядя Вова хотел показать
племяннику Кириллу места, где стоит хороший ленок. Рыбакам удалось
поймать два неплохих экземпляра.
Ближе к вечеру, идя по тропинке
вдоль скалы, мужчина поскользнулся на мелких камешках и полетел
вниз.
- Высота скалы метров двадцать!
Вы можете себе представить? Владимир потом мне рассказывал, что,
пока летел, зацепился за дерево и
какие-то секунды на нем держался,
упал в итоге аккурат между булыжниками и плитняком. Еще одна удача, считаю, - рассказывает Павел
Свинин.

Кирилл, конечно, испугался,
но отреагировал на экстремальную ситуацию по-мужски. Нашел
безопасный спуск к воде, вправил
неспособному в тот момент пошевелиться мужчине сломанную руку
и не стал слушать его уговоры: «не
надо помощи, полежу и все пройдет,
дома есть таблетки». На крики мальчика: «Люди, помогите!» отреагировал сплавлявшийся в свой выходной
день по реке на резиновой лодке Павел Свинин. Инцидент произошел
на восьмом километре от Качуга по
течению Лены, чуть ниже района,
называемого в народе Нефтебаза.

(Окончание на 2 стр.)
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22 августа - День
Государственного флага
Российской Федерации
Уважаемые жители
Качугского района!
Поздравляем вас с Днём
Государственного флага
Российской Федерации!

Наш флаг - это наша история,
это подвиги наших дедов и прадедов, достижения наших детей,
упорный труд тех, кто хранит и
развивает Россию сегодня.
День флага России - праздник
каждого патриота, каждого, кому
дороги национальные ценности,
каждого, кто служит своей стране, кто своим трудом вносит достойный вклад в светлое будущее
России, приносит пользу землякам и соотечественникам, своей
малой родине.
Дорогие земляки! Благополучия
вам, крепкого здоровья и новых
свершений. Пусть небо над вами
будет мирным и светлым, а каждый день приносит новую радость.
Мэр муниципального района
«Качугский район»
Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы
муниципального района
«Качугский район»
Андрей САИДОВ

.

коротко о важном

Сотрудники МО МВД России
«Качугский» в начале августа работали совместно с комиссией на приемке образовательных организаций
к новому учебному году. Госавтоинспекторы проводили осмотр транспортных средств, задействованных
на школьных маршрутах, проверили
техническое состояние каждого автобуса, а также обследовали состояние дорожной сети.
В ходе проверки каждое образовательное учреждение получило
рекомендации по оформлению информационных стендов и уголков
безопасности дорожного движения,
а также по улучшению методической
базы обучения детей безопасному
поведению на дорогах и улицах.
Владислав ХУЛУГУРОВ,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения

У Кирилла Мукменова простые планы на жизнь: хочет, когда вырастет,
остаться в Качуге и стать фартовым рыбаком. Спиннинг, подаренный
начальником пожарной части Павлом Свининым, приближает мечту

Как спасали
дядю Вову
Житель поселка Качуг упал с двадцатиметровой
скалы и остался жив
(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Дядя Вова, который, как выяснилось, на три года всего меня старше, в рубашке родился, по-другому
и не скажешь. Я в этот день хотел
с собой жену взять, отдохнуть на
реке, но поехал в итоге один. Считай, место в лодке никто лишний не
занимал, вчетвером мы бы не уместились. Подходов с берега к месту
падения пострадавшего не было, мы
минут двадцать его к лодке вдвоем
с Кириллом тащили, потом еще по
реке километров пять шли к участку,
куда я по телефону сориентировал
подъехать скорую помощь. Пострадавшего на нос лодки уложили, скамейку ему под спину. Перед лодки
был перегружен, поэтому мы в мель
постоянно упирались. Весло загнулось, мокрец заедает, репеллентом
обоих пассажиров в лодке приходилось брызгать. К концу пути по воде
мужчину трясти начало, обмяк весь.
С приключениями денек выдался, рассказывает Павел Свинин.
Кирилл в экстремальной ситуации старался о плохом не думать, отвлекал мужчин диалогом о том, что
целых две недели не сможет с дядей
Вовой на рыбалку ходить, ему ведь

надо будет лечиться. А по прибытию
в Качуг не совсем понимал, что он
такого сделал, что мама теперь им
гордится. Владимир отделался ушибами, царапинами и сломанной рукой. А Павел Свинин не перестает
удивляться, как же в этот день повезло дяде Вове. Когда многое видавший на службе спасатель с берега
увидел высоту скалы, с которой упал
мужчина, морально приготовился к
самому худшему развитию событий.
Н. ФЕДОРОВА
Фото автора и Павла Свинина
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Губернатор Игорь Кобзев доложил
Президенту РФ об исполнении поручений
На встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным Губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев доложил основные результаты восстановления
инфраструктуры пострадавших от
паводка 2019 года районов.
На 75% все мероприятия выполнены, сообщил глава региона. Закрыт
вопрос социальных выплат. В работе
остаются обращения 82 семей, которые рассматриваются судами.
– Важное для нас - это жильё. Всего 954 жилых помещения должно быть
построено, сегодня 749 мы уже ввели
в эксплуатацию, семьи их уже получили. Остаётся порядка 149 семей. До
конца года, я лично обещал жителям,
мы этот вопрос закроем. Есть сегодня недостатки, мы видим, но в любом
случае всё это устраняется, и мы работаем комиссионно. Там находится
наш заместитель Председателя Правительства, который координирует эту
работу, – сказал Губернатор.
Глава региона поблагодарил Президента, команду Правительства
Российской Федерации и
правительственную комиссию под руководством заместителя Председателя
Правительства РФ Марата Хуснуллина за координацию работы. В плане
восстановления значится 266 мероприятий, из них по социальным объектам - 108. Губернатор подчеркнул,
что поддержку в этом направлении
оказали государственные корпорации, которые построили несколько
социально значимых объектов.
На встрече обсуждались вопросы
строительства дамб и ввода в экс-

плуатацию спортивных объектов, в
частности физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем
и универсальным залом в Тулуне.
Новый спортивный объект в микрорайоне Угольщиков возвело ПАО
«Газпром».
На финишной прямой работы по
Тулуну. На личном контроле главы
области - Нижнеудинск и другие
пострадавшие районы, где завершается восстановление коммунальной
инфраструктуры.
– В зону ЧС не попали 1362 семьи. Сегодня 552 семьи уже получили
жильё, я попросил бы всё-таки продолжить это финансирование, потому
что более 800 ждут этих решений, которые в целом позитивно сказываются, – сообщил Игорь Кобзев.

Также глава области доложил о
результатах выполнения поручения,
связанного с экологической повесткой, это ликвидация накопленного вреда от деятельности «Усольехимпрома» и БЦБК. Работа в этом
направлении ведется совместно с
«Росатомом» под руководством правительственной комиссии.
– Нас координирует Виктория
Валериевна Абрамченко, также Сергей Борисович Иванов, к нам приезжал Александр Михайлович Сергеев, президент Российской академии
наук. Да, конечно, много вопросов,
но мы сегодня провернули это колесо, которое дало возможность уже
поверить, что мы не останавливаемся на этом, идём дальше, – добавил
Губернатор.

В Иркутской области школы проходят проверку готовности
к новому учебному году
В Приангарье проходит кампания
по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному
году. В муниципальных образованиях составлены графики осмотра и
списки участников муниципальных
межведомственных комиссий по приему образовательных учреждений. Об
этом сообщил министр образования
региона Максим Парфёнов. По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, оценка готовности образовательных организаций
к новому учебному году должна быть
завершена не позднее 20 августа.
Школы проверят на соблюдение

санитарных требований, норм пожарной безопасности, охраны труда,
укомплектованности педагогическими
кадрами. Контроль также касается состояния зданий и территорий, пищеблоков, готовности учебных кабинетов
и залов к образовательному процессу.
В состав комиссий входят представители администрации муниципалитетов,
Росгвардии и Главного управления
МВД по Иркутской области.
Как рассказал Максим Парфёнов, в рамках подготовки к новому
учебному году во всех образовательных учреждениях был произведен
не только косметический ремонт. В

рамках государственной программы «Развитие образования» на проведение капитального ремонта 83
муниципальных и государственных
образовательных учреждений Приангарья из областного и муниципальных бюджетов выделено 859,8
млн рублей.
Всего в Иркутской области около
900 школ начнут работать 1 сентября,
в том числе вновь построенная школа на 1275 мест в поселке Маркова
(мкр. Луговое) в Иркутском районе.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Иркутской области
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Игорь Кобзев: «В селе Анга будет построена
врачебная амбулатория»
Вопросы строительства социально-значимых объектов, дорог, мостов и
тему туризма обсудили во время рабочей поездки главы региона в Приленье
Рассмотреть вопрос строительства врачебной амбулатории в селе
Анга поручил глава региона Игорь
Кобзев профильным ведомствам.
Поручение Губернатор дал 13 августа
во время рабочей поездки по Качугскому району.
В настоящее время медицинская
помощь населению села оказывается в
деревянном приспособленном здании.
Мы увидели потребность в
строительстве такого медицинского
учреждения. С руководством села
договорились, что вопрос будет решен в течение 2022-2023 годов. Нам
необходимо создавать современные
условия для оказания медицинской
помощи не только в городах, но и
небольших и отдалённых населенных пунктах, - сказал Губернатор.
В Качугском районе Игорь Кобзев посетил несколько социальных
объектов, в том числе Харбатовскую
школу. Там обучаются 169 детей, из
них более 90 учеников привозят из
соседних населенных пунктов. Здание, которому исполнилось 100 лет,
находится в неудовлетворительном
состоянии. Игорь Кобзев отметил,
что решение о дальнейшей судьбе
школы будет найдено.
- Капитальный ремонт исключен.
Здание устарело. Руководству района
необходимо совместно с региональным минстроем найти оптимальный
проект новой школы для села. Мы
понимаем, если будет работать школа, здесь останутся жить молодые семьи, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Кроме этого,
Игорь Кобзев
предложил обсудить туристический
потенциал Качугского района с Корпорацией «Туризм.РФ».
- Важно включить Качугский район в перечень приоритетных туристических территорий и объектов. Это
даст определённый толчок для развития туризма. Здесь три значимых объекта: Шишкинские писаницы, село
Анга, где расположен культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия, и Верхоленск, откуда шло освоение Сибири, - сказал
Игорь Кобзев.
В Качугском районе в этом году
начнётся возведение нового моста
через реку Манзурка на автодороге
Малые Голы – Харбатово у деревни
Хальск. Мост будет металлическим
на ряжевых опорах. Проектная документация готова. Заключить контракт
планируется к октябрю. Строительство рассчитано на год, завершить его

Во время поездок в территории глава региона Игорь Кобзев встречается с
предствителями органов местного самоуправления и общается с жителями. В
Качуге познакомился с учителем технологии школы №1 Анатолием Кузнецовым
должны к ноябрю 2022 года.
- Создание транспортной доступности ко всем населённым пунктам
региона является приоритетной задачей. Люди должны без проблем
добираться домой, скорая помощь
и пожарные – приезжать вовремя.
Сейчас жители пользуются старым
деревянным мостом через Манзурку. Он был построен в 1970-х годах
и находится в аварийном состоянии.
На его замену из областного бюджета выделено 80,6 млн рублей, - сказал Игорь Кобзев.
По информации «Дирекции по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог», в Качугском районе
идёт постепенная замена аварийных
мостов. Так, в 2019 и 2020 годах установлено четыре новых таких объекта.
Один через реку Манзурка на дороге
Манзурка – Копылово, два через протоки реки Манзурка на подъездах к
посёлку Литвиново и к селу Заречное,
еще один - через реку Малая Анга на
дороге Анга - Большой Улун.
Острым является вопрос строительства моста через реку Лена у села
Верхоленск. Сейчас там расположена понтонная переправа. Она не работает во время ледохода и периода
становления льда. Из-за этого нарушается транспортное сообщение с

12 сёлами. В территории необходимо
построить мост. Река Лена является
судоходной. Расстояние от воды до
моста должно составлять семь метров. Стоимость объекта будет очень
высокой. Значительные суммы потребуются на создание подходов к
мосту. Между тем, в Качугском районе нет движения судов по реке Лене.
- Мы предлагаем построить здесь
временный металлический мост, разработали проектную документацию.
Решение должны принять федеральные органы исполнительной власти,
- сказала директор ОГКУ «Дирекция
по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.
На дороге, соединяющей Качуг и
Жигалово, в этом году восстановили
асфальтобетонное покрытие на отрезках общей протяженностью семь
километров. Они расположены в
районе памятника археологии Шишкинские писаницы и в селе Верхоленск. Восстановлено асфальтобетонное покрытие на двух километрах
автодороги Малые Голы – Харбатово. Проводится замена пучинистых
грунтов и восстановление дорожной
одежды на отрезках дороги, которые
были повреждены во время весенней
распутицы.
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Общественный контроль за строительством ФАПов усилят
Губернатор Игорь Кобзев отмечает, что контроль будут осуществлять депутаты Законодательного собрания
региона и активисты Общероссийского народного фронта.
- В Иркутской области в этом году появится рекордное количество ФАПов – 59 и еще две новые амбулатории. Для нас большое значение имеет качество выполняемых работ. Поэтому очень важно, чтобы на местах
контролировали работы. Все они должны быть завершены в обозначенные контрактами сроки, - сказал Игорь
Кобзев.
Напомним, в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» на
2019-2024 годы из областного бюджета выделено 273,2
млн рублей на приобретение, установку, монтаж и оснащение 22 ФАПов в 12 муниципальных образованиях.
На сегодняшний день по пяти ФАПам работы полностью завершены (с. Нижняя Иреть, с. Тунгуска, д. Бажей
Черемховского района; с. Майск Осинского района; р.п.
Железнодорожный Усть-Илимского района).
По программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения Иркутской области» из федерального
бюджета на 2021-2025 годы в этом году выделено 347,5
млн рублей на приобретение и монтаж 37 ФАПов и двух
врачебных амбулаторий в 19 муниципалитетах. Соглашения на предоставление субсидий на 32 фельдшер-

В Качугском районе по программе «Развитие здравоохранения» построен в 2020 году ФАП в Верхоленске
ско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории
заключены. По пяти ФАПам готовятся допсоглашения.
Завершить работы по всем объектам планируется в ноябре 2021 года.

Необходимо закрепить результат
Губернатор отметил, что ситуация в регионе с COVID-19 стабилизируется
Тема обсуждалась во время прямого эфира Губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева в социальной
сети Instagram. Участие в диалоге по
вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе также
приняли главный врач Иркутской
областной клинической больницы
Петр Дудин и министр здравоохранения региона Яков Сандаков.
В ходе эфира было озвучено, что
ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Приангарье
идет на спад. В стационарах лечение
сейчас проходят 4200 человек, амбулаторно - 18 тысяч заболевших. Как
отметил глава регионального минздрава, во время пика заболеваемости количество только амбулаторных
больных достигало 30 тысяч человек.
Сокращается и количество ковидных
коек. Сейчас открыто 5244 места,
свободный коечный фонд составляет
19%.
– Отмечая положительную динамику, будем постепенно возвращать
медицинские учреждения к плановой работе. Идет свертывание ковидных коек в иркутских больницах №
3, 5, 6, 9, в городском перинатальном центре, Иркутской районной
больнице. Из красной зоны выводят
медсанчасть ИАПО во втором Иркутске, свернули койки в Братской
больнице №5, в Ангарске в БСМП.
Планируется сокращение количества мест для ковидных пациентов

в Ангарском перинатальном центре,
– прокомментировал ситуацию Губернатор.
В
ходе
эфира
обсуждалась
тема реабилитации переболевших
COVID-19. На сегодняшний день
эту помощь в регионе оказывают
шесть организаций, две из которых
– подведомственных министерству
здравоохранения. Это Иркутская городская больница №6 и санаторий
«Юбилейный» в Братске. Уже 1000
человек прошли реабилитационные мероприятия. Рассматривается
возможность расширения коечного
фонда под это направление медпомощи.
В ходе эфира поступили вопросы о работе образовательных учреждений в новом учебном году. Глава
региона отметил, что до 1 сентября
будет определен формат проведения
массовых мероприятий в День знаний, параллельно ведется работа по
вакцинации педагогического состава.
– Все принятые меры доказали
свою эффективность и, надеюсь,
позволят нам справиться с этой ситуацией. Я снова и снова призываю
всех быть внимательными к своему
здоровью. Вакцинация также важна
сейчас. Педагоги должны понимать
зону своей ответственности. Особенно это касается того, как будет
проходить учебный процесс в новом учебном году. Отнеситесь к этому вопросу серьезно, – подчеркнул

Игорь Кобзев.
По данным министерства здравоохранения Иркутской области,
в регионе сейчас привито первым
компонентом более 519 тысяч человек, двумя компонентами – более
430 тысяч. Между медучреждениями распределено свыше 31 тыс. доз
вакцины «Спутник V», 10 тыс. доз
«ЭпиВакКорона» и 44 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации.
Напомним, что из федерального бюджета для Иркутской области выделено более 100 млн рублей
на закупку лекарств для лечения
COVID-19 у амбулаторных больных.
Кроме того, на борьбу с COVID-19
Правительство региона также дополнительно выделило более 500 тыс.
рублей.
В заключение Игорь Кобзев проанонсировал темы предстоящих прямых эфиров. Один из первых будет
посвящен борьбе с лесными пожарами. В ближайшее время Губернатор
посетит северные территории, где
сейчас усилена группировка сил и
средств, направленных на ликвидацию пожаров. Также глава региона
намерен обсудить с жителями вопросы ремонта дорог и образовательных
учреждений.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Иркутской области
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Сохраняют национальный язык и традиции
Коренным малочисленным народам в нашем регионе уделяется
особое внимание
Международный день коренных
народов мира отмечается ежегодно
9 августа. Коренные малочисленные
народы Иркутской области – это
тофалары и эвенки. По последней
переписи населения тофаларов насчитывается 678 человек, эвенков 1272. Почти половина эвенков живет
в Катангском районе. Остальные – в
Бодайбинском, Качугском, Казачинско-Ленском. Тофалары компактно проживают в Нижнеудинском
районе, в трех селах – Алыгджер,
Нерха и Верхняя Гутара. В регионе
зарегистрировано 39 некоммерческих организаций из числа коренных малочисленных народов. Они
занимаются деятельностью в сфере
сохранения культуры и традиционного образа жизни, к которому относятся рыболовство, оленеводство,
сбор дикоросов. В Иркутской области в рамках поручения Губернатора
Иркутской области Игоря Кобзева
разработана и утверждена дорожная
карта по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни и
хозяйственных промыслов коренных
малочисленных народов. Она состоит из социально значимых блоков,
которые будут обеспечивать проведение мероприятий, направленных
на обустройство территорий традиционного природопользования и ведения хозяйственной деятельности,
доступность и качество образования,
социальную защиту. - Одним из приоритетов деятельности Правительства региона является развитие традиций и культуры народов области,
сохранение прочного гражданского
мира и межнационального согласия.
Коренные малочисленные народы
требуют особого внимания и заботы.
Очень важно, чтобы они сохраняли
свои язык и традиции, передавали их
из поколения в поколение, - подчеркнул Игорь Кобзев. В Приангарье
действует государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской
области» на 2019-2024 годы». В 2021
году размер ее финансирования составил 47, 1 млн рублей, из них 43,
9 млн рублей - средства областного
бюджета, 3,1 млн рублей – федерального. В структуру государственной программы входят три подпрограммы, в том числе «Коренные
малочисленные народы Российской
Федерации, проживающие на территории Иркутской области» на 20192024 годы. В ее рамках министерство
сельского хозяйства Иркутской об-

На территории Качугского района проживают представители коренных
малочисленных народов – эвенки. Они создали более десяти общественных
организаций, деятельность которых направлена на защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни
ласти ежегодно выделяет 3, 6 млн рублей на содержание и сохранение поголовья домашних северных оленей.
Министерство социального развития, опеки и попечительства региона
занимается соцвыплатами, доставкой грузов малой авиацией, выплатами на строительство жилья. В 2021
году на эти цели предусмотрено 9,3
млн рублей. Министерство культуры
и архивов Иркутской области также участвует в этой подпрограмме.
На проведение мероприятий в сфере сохранения и пропаганды традиционной культуры и образа жизни
коренных малочисленных народов
в 2021 году запланировано 2,7 млн
рублей. В Приангарье при поддержке Правительства Иркутской области
ежегодно проходит фестиваль малочисленных народов Севера, в местах
компактного проживания организуются различные праздники: «День
охотника-оленевода», «Лучший Бэйсэн», «Аргымчи Ыры» и другие. Также мастера, художники и фольклорные коллективы ежегодно участвуют
в международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера» в Москве. Аппаратом Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской
области оказывается финансовая
поддержка проектов общественных
организаций путем предоставления
субсидий из областного бюджета в
рамках конкурса «Губернское собрание общественности Иркутской области» (30 млн рублей, максимальный размер гранта 800 тыс. рублей),
регионального конкурса социально
значимых проектов некоммерческих
организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений
(6 млн рублей, максимальный размер гранта – 300 тыс. рублей).
Кроме того, для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере
этноконфессиональных отношений
предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям - 800 тыс. рублей. В 2021 году принимать заявки
на участие конкурсе будут в течение
августа.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Иркутской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!»
16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100-летию Якова
Костюковского. «Бриллиантовая ручка короля комедии» 12+
ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье»
12+
СРЕДА, 25 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!»
16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
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ское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» 16+
ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота страшная сила» 12+
ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе
утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!»
16+
10.55, 2.55 «Модный
приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
Гала-концерт 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Наполеон:
Путь императора» 12+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
СУББОТА, 28 АВГУСТА
5.05 «Россия от края до
края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря»
0+
10.00, 12.00 Новости
16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+
14.15, 1.20 Ко дню рождения Натальи Гундаревой. «О том, что не сбылось» 12+
15.20 К 125-летию Фаины Раневской. «Красота
- страшная сила» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» Встреча выпускников- 2021 г 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА
5.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Донская повесть»
12+
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не больно» 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» 12+
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» 16+
19.15 «Три аккорда»
16+
21.00 «Время» 16+
22.00
Х/ф
«ОДИН
ВДОХ» 12+
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
9.25,
11.25
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30,
20.40
Т/с
«ШЕФ.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
4.30 «Скелет в шкафу» 16+
4.55 Т/с «АДВОКАТ»
16+
ВТОРНИК,
24 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
9.25,
11.25
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
4.30 «Скелет в шкафу» 16+
4.55 Т/с «АДВОКАТ»
16+
СРЕДА, 25 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
9.25,
11.25
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+

8
19.30, 29.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
4.30 «Скелет в шкафу» 16+
5.00 Т/с «АДВОКАТ»
16+
ЧЕТВЕРГ,
26 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
9.25,
11.25
Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.15 Т/с «ПЕС» 16+
0.45 Т/с «ЖИВОЙ»
16+
4.25 «Скелет в шкафу» 16+
4.55 Т/с «АДВОКАТ»
16+
ПЯТНИЦА,
27 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое
лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
18.30 «Жди меня» 12+
20.30,
20.40
Т/с
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.50 «Своя правда»
16+
2.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» 16+
4.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+
СУББОТА,
28 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

Ленская правда
7.30 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20
«Готовим
с
Алексеем Зиминым» 0+
9.45 «Поедем, поедим!» 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога
16+
12.00 «Живая еда» 12+
13.00
Квартирный
вопрос 0+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20
Следствие
вели... 16+
20.00 «Центральное
телевидение»
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20
«Секрет
на
миллион» 16+
00.25 «Международная пилорама» 16+
1.15
«Квартирник
НТВ у Маргулиса» 16+
2.35 Х/ф «ШИК» 12+
4.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.35
«Центральное
телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники»
12+
12.50 «Дачный ответ»
0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 Х/ф «АФОНЯ»
0+
17.20
Следствие
вели... 16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» 16+
22.40 «Основано на
реальных событиях» 16+
1.55 Т/с «ТРИО» 12+
3.55 Их нравы 0+
4.10 Т/с «АДВОКАТ»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25 «ВЫБОРЫ-2021».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Пётр Рыков, Ольга Гришина, Сергей
Шаталов, Анна Легчилова и
Анатолий Котенёв в телесериале «Водоворот».[12+]
00:55 Анна Тараторкина,
Илья Ермолов, Руслан Чернецкий, Галина Чернобаева,
Оксана Лесная и Сергей Власов в фильме «Кузнец моего
счастья». [12+]
02:40 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
04:10 Александр Бухаров,
Елена Полякова и Денис Синявский в телесериале «Женщины на грани». [16+]
ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25 «ВЫБОРЫ-2021».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Водоворот».[12+]
23:30 «Новая волна-2021».
02:20 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
04:10 Телесериал «Женщины на грани». [16+]
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СРЕДА,25 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25 «ВЫБОРЫ-2021».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Телесериал «Водоворот».[12+]
23:30 «Новая волна-2021».
02:20 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
04:10 Телесериал «Женщины на грани». [16+]
ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25 «ВЫБОРЫ-2021».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Телесериал «Водоворот».[12+]
00:55
Фильм «Жена
моего мужа». [12+]
02:40 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
04:10 Телесериал «Женщины на грани». [16+]
ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:25 «ВЫБОРЫ-2021».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:35
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
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14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 Детективный телесериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:45 «60 Минут». Токшоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2021».
23:35
Фильм «Нелюбимый». [16+]
03:10 Фильм «Если бы да
кабы». [12+]
СУББОТА,
28 АВГУСТА
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08:35 «По секрету всему
свету».
09:00 «Формула еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до конца».[12+]
12:35 «Доктор Мясников».
[12+]
13:30 Телесериал «Закрытый сезон». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:00 Фильм «Без тебя».
[12+]
01:20 Фильм «Куда уходят
дожди». [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АВГУСТА
04:25 Фильм «Некрасивая
Любовь». [16+]
06:00 Фильм «Подари мне
немного тепла». [16+]
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 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора».[16+]
13:30 Телесериал «Закрытый сезон». [12+]
18:00
Фильм «Позднее
счастье». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01:30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТТО». Фильм Николая Сванидзе. [16+]
02:30 Дарья Екамасова и
Сергей Жарков в фильме «Некрасивая Любовь». [16+]
до 04:15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
07:30 «Пешком...». Москва поэтическая.
08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Владимир Басов.
08:35 «Директор». Х/фильм
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Псковская земля бога Пеко»
11:45 «Гость из будущего. Исайя
Берлин». Д/ф
12:20 «Звезда Валентины Серовой».
12:35 80 ЛЕТ ДМИТРИЮ ШПАРО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
13:30 «Король Лир».
15:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард
Мунк. «Крик».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф, 5-я серия.
16:55 «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор». Д/ф
17:20 «Отцы и дети». Т/с. 1-я серия
18:10
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «В его глазах блестит
нервность».
18:40
Государственный квартет им. А.П.Бородина. Сочинения для
струнного квартета.
19:45
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Накануне Первой мировой войны».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 КИНО О КИНО. «Тайна двух
океанов». Иду на погружение!». Д/ф.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Шумный день». Х/ф
23:20 ДЕНЬ РАЗГРОМА ФАШИСТОВ В КУРСКОЙ БИТВЕ. «Танковый
Армагеддон». Д/ф
23:50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 5-я серия
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Отцы и дети». Т/с. 1-я серия
01:45 Сочинения для струнного
квартета.
02:50
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Накануне Первой мировой войны».
03:30
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «В его глазах блестит
нервность».

ная.

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
07:30 «Пешком...». Москва музей-

08:00 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 5-я серия
08:45
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Тамара Сёмина.
09:15 «Шумный день». Х/ф
10:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
«Кто такие уральцы?».
11:45 ACADEMIA. Олег Крохин.
«Лазерный термоядерный синтез».
12:35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Елены Кузьминой».
12:50 Альманах по истории музыкальной культуры
13:30 Спектакль «Не будите мадам»
15:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 6-я серия.
16:55
«Империя Королёва». Д/с
«Трофейный космос».
17:20 «Отцы и дети». Т/с, 2-я серия
18:10
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «Первая студия».
18:40 Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано.
19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
19:45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. «От
Генуи до Мюнхена».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 КИНО О КИНО. «Доживем
до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают». Д/ф
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Наш дом». Х/ф
23:20 РОМАН В КАМНЕ. «Мальта». Д/ф.
23:50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 6-я серия.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Отцы и дети». Т/с. 2-я серия
01:45 Дмитрий Маслеев. Сочинения для фортепиано.
02:45 «От Генуи до Мюнхена».
03:25
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «Первая студия».
СРЕДА, 25 АВГУСТА
07:30 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова.
08:00 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 6-я серия.
08:45
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анатолий Папанов.
09:15 «Наш дом». Х/ф

10:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
«Золотой век русского изразца».
11:45 ACADEMIA. Владимир Воеводин. «Суперкомпьютеры: незаметные
гиганты». 1-я лекция.
12:35 «Звезда Янины Жеймо».
12:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
13:30 Спектакль «Сирано де Бержерак». Постановка Павла Хомского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 7-я серия.
16:55
«Империя Королёва». Д/с
«Освобождение конструктора».
17:20 «Отцы и дети». Т/с. 3-я серия
18:10
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. Авторская программа
А. Смелянского. «Кризис».
18:40 Александр Бузлов и Андрей
Гугнин. Сочинения для виолончели и
фортепиано.
19:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
19:45
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Великая Отечественная война».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 КИНО О КИНО. «12 стульев». Держите гроссмейстера!». Д/ф
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «9 дней одного года». Х/ф
23:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
23:50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 7-я серия.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Отцы и дети». Т/с. 3-я серия
01:45 Сочинения для виолончели
и фортепиано.
02:45
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Великая Отечественная война».
03:25
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. Авторская программа
А. Смелянского. «Кризис».
ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
07:30 «Пешком...». Москва зоологическая.
08:00 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 7-я серия.
08:45
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Иннокентий Смоктуновский.
09:15 «9 дней одного года». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
«Швабский диалект села Александровка»
11:45 ACADEMIA. Владимир Воеводин. «Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые». 2-я лекция.
12:35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Аллы Тарасовой».
12:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Николая Гумилёва».
13:30 Спектакль «Дядя Ваня». Постановка Андрея Кончаловского.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 8-я серия.
16:55 «Империя Королёва». Д/с.
«Траектория Глушко».
17:20 «Отцы и дети». Т/с. 4-я серия, заключительная.
18:10
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «Высшее Я».
18:40 Сочинения для скрипки и
фортепиано.
19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
19:45
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Великое противостояние».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45
«Джентльмены удачи». Я
злой и страшный серый волк». Д/ф.
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «По главной улице с оркестром». Х/ф
23:20 РОМАН В КАМНЕ. «Крым.
Мыс Плака». Д/ф.
23:50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 8-я серия.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Отцы и дети». Т/с, 4-я серия, заключительная.
01:45 ЛЮДВИГУ ВАН БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... Сочинения для
скрипки и фортепиано.
02:45
ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО.
«Великое противостояние».
03:25
МИХАИЛ ЧЕХОВ. ЧУВСТВО ЦЕЛОГО. «Высшее Я».
ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
07:30 «Пешком...». Москва живописная.
08:00 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф. 8-я серия.
08:50 ОСТРОВА. Петр Тодоровский.
09:30 «По главной улице с оркестром». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20
«Понизовая
вольница»
(«Стенька Разин»). Х/ф. «Жизнь за
жизнь». Х/ф. (Акционерное общество
«А.Ханжонков и Ко», 1916).
12:25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
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12:45 ОСТРОВА. Фаина Раневская.
13:25 Спектакль «Дальше - тишина»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 «Весна». Х/ф
17:55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард
Мунк. «Крик».
18:10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОГДАНА СТУПКИ. ОСТРОВА.
18:55 ЛЮДВИГУ ВАН БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... Берлинский
филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине.
20:00 «Смехоностальгия».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Ролан Быков. Портрет неизвестного солдата». Д/ф
22:35 «Раба любви». Х/ф
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «Десять лет без права переписки». Х/ф
02:10 ЛЮДВИГУ ВАН БЕТХОВЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... Берлинский
филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине.
03:10
ИСКАТЕЛИ. «Коллекция
Колбасьева».
СУББОТА, 28 АВГУСТА
07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Успение
Пресвятой Богородицы.
08:05 «Загадочная планета». «Маленький Рыжик». Мультфильмы.
09:00 «Кавказская повесть». Х/ф
11:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:40 «Раба любви». Х/ф
13:15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13:55 «Волшебная Исландия». Д/ф
14:50 Международный фестиваль
цирка в Масси.
16:00 «Испания. Теруэль». Д/ф
16:30 «Попрыгунья». Х/ф
18:00
«Предки наших предков».
Д/с. «Маори. Связанные одним прошлым».
18:45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И.Чайковского.
20:30 «Гусарская баллада». Х/ф
22:05 Гала-концерт звёзд мировой
оперы «Классика на Дворцовой».
23:30
«Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени». Д/ф
00:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 74-й Международный кинофестиваль в Локарно.
01:15 «Попрыгунья». Х/ф
02:45 «Волшебная Исландия». Д/ф
03:35 «Очень синяя борода». Мультфильм для взрослых.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
07:30 «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери». Д/ф.
08:05 «Золотая антилопа». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу». М/ф.
09:45 «Весна». Х/ф
11:30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
12:00 «Гусарская баллада». Х/ф
13:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Слюдянка (Иркутская область).
14:00«Прибрежные обитатели». Д/ф
14:50
«Либретто». А.Адан «Жизель». Анимационный фильм.
15:05 «Коллекция». Д/с. «Национальный музей Каподимонте».
15:35 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. «Звезда Марины Ладыниной».
Рассказывает Валерия Ланская.
15:50 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф
17:35 «Пешком...». Абрамцево.
18:05
«Предки наших предков».
Документальный
сериал.
«Маори.
Испытание цивилизацией».
18:45 «Империя балета». Документальный фильм.
19:45 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается...
20:40 «Человек на все времена».
Художественный фильм (Великобритания, 1966). Режиссер Ф.Циннеман.
22:35 Специальный концерт Венского филармонического оркестра к
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 год.
00:25
«Жизнь других». Художественный фильм (Германия, 2006). Режиссер Ф.Хенкель фон Доннерсмарк.
02:35
«Прибрежные обитатели».
Документальный фильм (Австрия).
03:30 «Приключения Васи Куролесова». Мультфильм для взрослых.
до 04:00
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23 августа исполняется 85
лет замечательному человеку,
Почетному гражданину Качугского района Виктору Николаевичу Петухову.
Дорогой Виктор Николаевич! Сердечно поздравляем вас
с юбилейным днем рождения!
Для нескольких поколений
жителей Приленья ваше имя
является символом высочайшей
ответственности, мудрости, доброты, душевной искренности, верности своему профессиональному и человеческому

долгу. Вся ваша жизнь посвящена служению Качугскому району. Ваша трудовая деятельность
- пример бескорыстного и самоотверженного служения людям.
Уверены, что на вашем примере
будут учиться мужеству, патриотизму и беззаветному служению
Отчизне многие поколения наших соотечественников. Примите
слова искренней признательности
и благодарности за ваш долголетний и добросовестный труд на
благо Качугского района, за то,
что бескорыстно отдавали свои
знания, опыт, профессионализм,
часть жизни и души для улучше-
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ния жизни и благосостояния
жителей района.
В этот юбилейный день
рождения от всей души желаем
вам побольше радости, позитива, любви, заботы, внимания
и понимания близких людей и
окружающих, прекрасного самочувствия и доброго здоровья!
Мэр муниципального района
«Качугский район»
Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы
муниципального района
«Качугский район»
Андрей САИДОВ

.

твои люди, Приленье

Преподаватель, журналист, общественник
Почетный гражданин Качугского района Виктор Николаевич Петухов
встречает 85-летие
Богата качугская земля на особенных людей, которые прославляют нашу малую родину. К ним
я могу смело отнести замечательного человека, которого знает весь
район. Это Виктор Николаевич
Петухов! На днях Почётный гражданин района отметит свой 85-летний юбилей.
Виктор Николаевич родился 23
августа 1936 года в селе Анга Качугского района в многодетной семье.
Отец был участник Великой Отечественной войны, мать – героиня, у
Виктора Николаевича семь братьев
и три сестры.
Детство юбиляра прошло в
Анге, в 1944 году он пошел в Ангинскую школу. Окончив десять
классов, стал работать помощником киномеханика. А затем, в 1955
году, - служба в рядах Советской
Армии в авиационных войсках,
где получил специальность «радист 1 класса». После возвращения
Виктор Николаевич поступил и
успешно окончил Ангарское техническое училище №1. Здесь он
получил специальность электромонтера, работал в Ангарске на
предприятиях: ТЭЦ-10, на комбинате химического производства
№16. Получил дополнительное образование по специальностям: мастер производственного обучения,
преподаватель и стал директором
профтехучилища №41.

В 1976 году Виктор Николаевич
по семейным обстоятельствам вернулся в поселок Качуг. Здесь был
принят на работу в РК КПСС инструктором по идеологической работе. Много лет возглавлял общественную организацию «Знание» и
читал лекции. С 1982 по 1985 годы
был председателем профсоюзной
организации работников торговли
и потребкооперации Качугского
района. Также ответственно относился и к другой службе: создал
филиал Оёкского профтехучили-

ща по подготовке рабочих кадров
(трактористов, поваров) для района; возглавлял Качугский поселковый исполком совета народных
депутатов трудящихся; в народном
суде не раз избирался народным
заседателем, а в отсутствии судьи
выполнял его обязанности.
15 лет Виктор Николаевич возглавлял районный совет ветеранов
войны и труда, на протяжении всех
этих лет был бессменным председателем президиума. С помощью
участников президиума он проводил много военно-патриотических
мероприятий в районе, упор делали на молодежь, но при этом и
уделяли большое внимание участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам войны и труда.
Эту огромную работу Виктор Николаевич отражал на пленумах и
конференциях районного совета
ветеранов войны и труда, освещал
в районной газете «Ленская правда». Виктор Николаевич - член
Союза журналистов России, решением районной думы ему присвоено звание «Почетный гражданин
Качугского района».
За свой многолетний трудовой стаж, а он составляет более 50
лет, Виктор Николаевич отмечен
разными наградами: Почетной
грамотой Центра Союза России
за работу в потребительской кооперации; Почетной грамотой
Российского комитета ветеранов
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войны за активное участие в
работе российской организации
ветеранов войны; медалями: «20
лет Победы», «имени Белобородова – дважды Героя Советского
Союза», «100 лет со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда» и
другими юбилейными медалями и
грамотами областных и районных
уровней.
Виктор Николаевич со своей,
несколько лет назад ушедшей он
нас, супругой Январиной жили
счастливо и дружно, успели отпраздновать бриллиантовую свадьбу, вырастили двоих сыновей, которые подарили им шесть внуков и
16 правнуков.
Своей жизнью Виктор Николаевич постоянно подтверждает, что
человек не имеет права сдаваться
трудностям. Ко всем житейским
проблемам он относится с юмором. Интеллектуальные способности, богатый лексикон помогают
Виктору Николаевичу найти нужные слова, чтобы взбодрить окружающих, он умеет аргументировать свою точку зрения по любому
обсуждаемому вопросу, не обидев
при этом своего собеседника. Даже
в минуты, когда нездоровится, наш
юбиляр с улыбкой на лице и в добром расположении духа.
Уважаемый Виктор Николаевич! Все пенсионеры Качугских
РЭС, члены президиума районного
совета ветеранов войны и труда и
автор этих строк поздравляют вас
с замечательным юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, бодрости, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни!
В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской
организации Качугских РЭС,
член президиума районного совета
ветеранов войны и труда
* * *
Уважаемый Виктор Николаевич!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть осень жизни дарит приятную ностальгию по славному прошлому. А вам есть что вспомнить!
Ваш путь наполнен событиями, интересными людьми, незабываемыми
встречами, большой продуктивной
работой. Вы накопили огромный
багаж знаний, которым делитесь с
читателями районной газеты, подкрепляя любую информацию историческими фактами. Не теряйте
присущую только вам бодрость духа,
легкое отношение к жизни, потому
что вы «Петухов, фамилия обязывает!». Здоровья, здоровья, и еще раз
здоровья!
Коллектив «ЛП»

Ленская правда

Педагогический
коллектив
МКОУ Харбатовская СОШ от
всей души поздравляет с юбилеем силы и мудрости, с 80-летием доброй и чудесной жизни
ОЩЕПКОВУ Людмилу Семеновну, учителя начальных классов
Литвиновской НОШ!
Восемь десятков — серьезная
дата,
Знак бесконечности
жизненных сил.
В юность погрузит память
обратно,
Как каждый день в суете
проходил.
Вам пожелаем огромного
счастья
Бодрости духа, желанных

.
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вестей,
Пусть новый день будет
ярким и ясным,
Самых счастливых и
солнечных дней.
Сил вам огромных, здоровья
большого,
Вдаль с оптимизмом и целью
смотреть.
Настроя прекрасного, нет боевого!
Чтобы во всем без труда
преуспеть.

Учителю, дорогой тёте и бабушке
шлют поздравления с юбилеем племянники
20 августа юбилей у нашей
дорогой тёти Людмилы Семеновны Ощепковой. Ей – 80 лет!
Спешим поздравить близкого человека через районную газету.
Родилась тётя в 1941 году в
Качуге. В 1951 году ее отца Семена Даниловича Викулова, как
коммуниста 25-тысячника, направили председателем колхоза в
д. Самодурова (ныне Заречное).
Окончив Манзурскую школу,
тетя Люся поступила в Тулунское педучилище. После окончания училища Качугское РОНО
направило молодого учителя в
Большетарельскую
восьмилетнюю школу учителем математики. В 1962 году по семейным
обстоятельствам Людмила Семеновна вернулась в родную д.
Литвинова, где проработала 35
лет учителем начальных классов. Многие из ее учеников попрежнему живут рядом.
С каждым своим выпускником Людмила Семеновна и сейчас найдет о чем поговорить. У
нее много знакомых, подруг, с
которыми она поддерживает отношения, созванивается. Любимое хобби? Конечно, есть! Кто
бы ни заглянул к учителю в дом
- застанет за увлекательным занятием - разгадыванием кроссвордов. Людмила Семеновна
доброжелательный, гостеприимный человек. У неё три внучки и
шесть правнуков.

Мы хотим пожелать нашей дорогой тёте крепкого здоровья, бодрости духа. Пусть твои года будут
гордостью для тебя, пусть жизнь
продолжается спокойно и ровно.
И как написано у Э. Асадова:
Будет трудно - крепись!
Будет больно - не плачь!
Будет ветер - не гнись!
Глаз в ладони не прячь!
Если грозы - смотри!
Если слезы - сотри!
Если страшно - держись!
Помни, жизнь - это жизнь!
Племянники: Вера, Татьяна,
Геннадий и Мария
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обращение

Скажите «да» вакцинации!
Предварительные итоги третьей волны коронавируса в Качугском районе
и прогнозы на ближайшую перспективу в материале главного врача
районной больницы Александра Федосеева
Передышка между первыми двумя подъёмами заболеваемости коронавирусом в Качугском районе
была недолгой. Койки для лечения
пациентов с новой коронавирусной
инфекцией в районной больнице мы
закрыли с 14 мая 2021 г., а уже с 9
июня госпиталь снова пришлось открывать. Началась третья волна.
Максимальное число одновременно госпитализированных пациентов доходило до 70-ти. Основное
здание стационара было перепрофилировано под лечение пациентов с
ковидом, не задействовано под эти
цели оставалось только родильное
отделение стационара. По состоянию
на 17 августа 2021 года продолжают
функционировать 20 ковидных коек,
размещенных на базе инфекционного корпуса районной больницы.
Всего за период третьей волны
прошли стационарное лечение 280
пациентов, из них: в период беременности болели ковидом и были
госпитализированы три женщины;
три несовершеннолетних ребёнка;
девять пациентов были переведены
в другие медицинские организации,
преимущественно в Шелеховскую
районную больницу.
Из 280 пролеченных в стационаре
пациентов двукратно были привиты
от ковида только восемь человек! Все
они перенесли ковид в лёгкой форме, и никого из этих людей не было
в палате интенсивной терапии, а уж
тем более никто из них не умер.
Летальность за эту волну выглядит следующим образом:
- умерли у нас в стационаре три
пациента,
- умерли после перевода в другие
больницы два человека,
- умерли на дому два пациента,
- умерли от осложнений после
лечения от коронавируса – четыре
пациента,
- умерли, предположительно, от
ковида, но пока не подтверждено заболевание лабораторно ещё два пациента.
Уходят преимущественно люди в
возрасте от 50 лет. Четверо умерших
от ковида не дожили до пенсионного
возраста.
Общий уровень заболеваемости коронавирусом стал снижаться,
но, к сожалению, летальность попрежнему остаётся на максимальных
значениях. Так, к примеру, по стране за 15 августа умерли 816 человек
с коронавирусной инфекцией. 14
августа погибло 819 пациентов, что
стало рекордом с начала пандемии в

России. Всего на 15 августа в России зафиксировали 170 499 летальных исходов. Наибольший суточный
прирост зарегистрировали в Москве
- 58 человек. В Санкт-Петербурге
скончались 43 зараженных, в Краснодарском крае и Иркутской области - по 35 человек. Таким образом,
наша Иркутская область с далеко не
самой большой численностью населения находится на четвертом месте
по числу смертей от этой болезни.
Обратимся к цифрам статистики по вакцинации. На сегодняшний
день в стране привито 61% населения от плана, в Иркутской области 51% от плана, а в Качугском районе
- только 44,4% от плана. Аналогичные цифры мы видим и по другим
регионам страны: где ниже процент
вакцинированных, там выше и заболеваемость, и смертность.
Из средств массовой информации
читатели наверняка знают, что неделю назад нашу область посещал главный врач ГКБ №40 города Москвы
Денис Проценко. Им были даны
рекомендации по ведению пациентов и сделан акцент на подготовку к
очередному подъёму заболеваемости,
который учёные прогнозируют уже в
середине сентября этого года. Таким
образом, на подготовку у нас есть
ровно месяц. Подтверждает его слова и то, что в мире по состоянию на
17 августа был зарегистрирован рост
числа случаев заболевания коронавирусом на 160 тысяч за сутки. Как
показывает практика, после подъёма
заболеваемости в зарубежных странах начинается рост заболеваемости
в Москве и европейской части страны, через неделю волна доходит до
Иркутска, еще через неделю приходит в районы Иркутской области.
Предполагаю, что очередную волну заболеваемости Качугский район
встретит только с 50% результатом
от плана по вакцинации от коронавируса. Благодаря спонсорам и своим резервам наши медики готовы к
новым испытаниям. Предприниматели помогли нам приобрести кислородные концентраторы и шприцевой насос, а имевшиеся в больнице
средства мы пустили на приобретение расходных материалов и дорогостоящих лекарственных препаратов.
Для понимания, стоимость антицитокиновых препаратов для лечения
новой коронавирусной инфекции
составляет более 90 тысяч рублей
на одного пациента. Это 2 шприца с
препаратом. Общая стоимость лечения пациента доходит до 150 тысяч

рублей. Учитывая эти обстоятельства, районная больница не сможет
в этом году провести косметический
ремонт в зданиях больницы. Финансовых средств на это просто нет, но
зато нам есть чем лечить вас, дорогие жителей Качугского района. А
ведь можно и вовсе избежать лечения, если те, кто еще не привит, задумаются о своём благополучии.
Скажите «да» вакцинации от коронавируса, дайте себе шанс пережить очередной виток пандемии!
Пожалуйста, дорогие земляки, послушайте меня, других медицинских
работников, посмотрите данные по
статистике, которую я привел в начале этого материала. Если не желаете
попасть в печальную статистику очередного витка – придите и поставьте
прививку. В наличии сейчас есть как
проверенная временем и своей эффективностью вакцина Спутник V,
так и ЭпиВакКорона.
Хочу предостеречь всех от заключений «диванных экспертов».
Различные псевдо-вирусологи из
интернета, из роликов в «вайбере»
и другие антипрививочники продолжают наводить смуту в интернетпространстве, но в случае, если вы
заболеете, они не будут вас лечить.
За лечением вы придёте к нам, медикам районной больницы, а сможем ли мы вам помочь - зависит во
многом от вас самих, от вашей сознательности, от того, привьётесь вы
от ковида или нет.
Если вам не был официально поставлен диагноз «ковид» и вы не прививались, то необходимо с интервалом в 21 день поставить Спутник V
или вакцину ЭпиВакКорона. Если вы
уже двукратно прививались от ковида и прошло после второй прививки
шесть месяцев и более – вам надо ревакцинироваться вакциной Спутник
Лайт. Если вы болели ковидом и это
подтверждено официально, а с момента выздоровления прошло более
шести месяцев – вам надо вакцинироваться Спутником Лайт.
Всё остальные суждения, наподобие: «я, наверное, переболел», «у меня
были симптомы, но я никуда не обращался», «у меня болел близкий родственник и я, наверное, тоже переболел» - это всего лишь слова. Для того
чтобы минимизировать риски, надо
вакцинироваться. Другого метода не
заболеть или облегчить течение болезни, в случае заражения, у нас нет.
С уважением А.Н. ФЕДОСЕЕВ,
главный врач
Качугской районной больницы
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Михайлова

Светлана Афанасьевна

8 августа 2021 года на 80-ом
году из жизни ушла наша дорогая, любимая мамочка, бабушка,
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прабабушка Михайлова Светлана
Афанасьевна. Коварная болезнь
подкралась внезапно. Это был светлой души человек, для всех нас она
была примером жизненной стойкости и оптимизма, скромности.
Мама родилась 14 мая 1942 года
в поселке Качуг в многодетной семье, где было три брата и пять сестер. Окончила семь классов школы.
В те трудные годы мама не боялась
никакой работы, так как надо было
помогать младшим братьям, сестрам.
Работать она начала на птицефабрике в деревне Щапова, где познакомилась с нашим папой. Вскоре они
поженились, в браке родились пять
дочерей. Родители прожили достойную жизнь, 58 лет были вместе.

Мы очень гордимся нашей мамой. Она была трудолюбивым человеком. Более 20-ти лет проработала
в Ангинском райпотребсоюзе продавцом, при этом была самоучкой.
За добросовестный труд получила
многочисленные грамоты, ей присвоено звание «Ветеран труда». Также она награждена «Медалью материнства».
Мы очень скорбим. Тяжелая
утрата для нас, 13 внуков и 11 правнуков. Выражаем искреннюю благодарность родственникам, близким,
друзьям за помощь, оказанную в
похоронах.
Дай Бог всем здоровья. Берегите
своих родителей.
Дочери

.

память

«И жить с верой легко, и умирать»
Видеть в человеке только хорошее призывала ушедшая от нас недавно
баба Галя, Галина Кадникова
Улетела наша птичка. Наша Галина Иннокентьевна Кадникова.
Почему она птичка? Да потому что
она любила их очень, себя называла
жаворонком. Каждое утро она наполняла свою душу их пением и солнечным теплом.
Моя баба Галя – это олицетворение мудрости. Такой простой и
такой непостижимой многим. Ее
знают в районе, знают ее жизненные события, как она себя в них
вела и какие качества проявляла. Я
бы хотела рассказать о её последних
днях, о том, как она приняла весть о
своем уходе и какой урок преподала
нам. Свой последний в жизни урок,
может, и самый главный. Ведь она
учитель, учитель по призванию! Мне
очень повезло, и мы поговорили,
душевно, серьёзно и судьбоносно. Я
спросила: «Можно я расскажу, какая
ты крутая!». Она улыбнулась и ответила: «Можно».
После встречи с врачами и принятии новости о своем заболевании
раком последней степени, баба Галя
восхитилась медициной. Она была
искренне поражена научным прогрессом, техникой и возможностями, которые открываются людям.
Сказала, как же много можно спасти
людей при таких медицинских возможностях! И так искренне пожалела врачей за тяжелый труд и крест,
который они несут, объявляя людям
такие диагнозы. На свою же ситуацию ответила, что человек не может
просто взять и умереть, нужна причина, у меня, значит, такая – рак. Я
пожила. Пожила долго и уже устала,
всему выделено время и мое заканчивается. Я спросила, ты обижаешься на Бога, судьбу, несправедливость,

ведь ты сделала столько добра, а тебе
такую болезнь? Она искренне возмутилась - конечно же, нет! На что я
могу обижаться, у меня такая хорошая жизнь, я до восьмидесяти лет в
больнице не была, у меня такие девчонки, такая родня. У меня столько
в жизни было любви, людей сколько
хороших, я плохих и не помню даже.
Сколько я радости испытала, сколько красоты видела, один Новый год
чего стоит! Ради него еще бы жила и
жила, чтобы огоньки смотреть, украшения, волшебство! До болей только
не хочется дожить. Но я знаю, что
Боженька не оставит меня. Я, как в

«Последнем сроке» у Валентина Распутина, просто усну и все. Я так же,
как его героиня, жила легко и умру
легко.
Бог действительно её не оставил,
так она и ушла, во сне, тихо, без мук.
Она бесконечно верила в Бога. Мне
иногда казалось, что он все время
рядом с ней. И, действительно, ей во
всем помогает. Возвращаясь к разговору, я еще спросила, чего ты боишься больше всего? Она сказала – ничего. Только хлопоты вам доставлять
не хочется, да и затратно хоронить
нынче. Сказала, я где-то слышала,
что душа молодеет после смерти и
легко ей. Я снова буду молодой, и
там встречусь с Виталием (мужем),
тятей и мамой. Я часто слышу, как
мама говорит, вон моя Галинка идет,
и глаза в этот момент у бабы Гали
стали такие «нездешние». Я поняла,
как важна наша вера православная.
Как же с ней легко жить и умирать.
Как вера в Бога, в Царствие небесное помогает нам, иначе сколько раз
за жизнь душа на куски бы разорвалась. В этом и суть ее, нам же легче
с нею принять многое. Нас же баба
Галя призывала всегда в человеке
видеть хорошее. Даже если человек
сто раз плохой, в нем все равно есть
хорошее, иначе не бывает. Призывала быть добрее, прощать, любить.
Всегда верила, что хорошего больше,
чем плохого. Я, собственно, за этим
и пишу, чтобы еще раз повторить
слова её, может, кому-то помогут,
кто-то услышит. От себя же бесконечная благодарность любимой моей
бабулечке за мою душу.
Лети, наша птичка, с Богом к
солнышку!
Внучка Женя
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ТЦ «Карусель»

Скор о в ш к о лу !

Школьный базар:

реклама

школьная форма, портфели, канцелярия.

Поможем полностью собрать
ребенка в школу!
Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

Здоровья дорогой невестке
желают свёкр и свекровь
Поздравляем с юбилеем нашу
дорогую невестку КАЗАНЦЕВУ
Тамилу Ананьевну!
Что можно пожелать в такой
торжественный день? Любви в
душе, в семье покоя и долгихдолгих лет. Еще улыбок и тепла,
любви детей, любви родных и
верный круг друзей!
Тамила пришла в нашу семью
более сорока лет назад совсем молоденькой. Стала хорошей хозяйкой, любящей матерью, женой,
бабушкой. Совместно с нашим

сыном воспитали двух хороших
сыновей, дали обоим высшее образование. Старший сын – подполковник юстиции, младший –
инженер-авиатор. Тамила много
лет трудится в Качугской ЦРБ,
пользуется авторитетом в коллективе, а также большим уважением больных за чуткое внимание
к ним. Не забывает нас, спасибо
тебе за все! Здоровья, здоровья,
тебе, дорогая, на долгие годы.
С пожеланием свекор,
свекровь Казанцевы

.

поздравляем!

.

объявления

*

*

*

КУПЛЮ коров, быков, тёлок,
баранов, лошадей на мясо.
Телефоны:
89025136460;
89027662552; 62-64-60.
* * *
СДАЕТСЯ в аренду дом на год
(С СЕНТЯБРЯ) в Качуге (район
Судоверфи). В доме две печки,
скважина, вода заведена в дом.
Остается мебель, бытовая техника частично. Есть баня. Предпочтительно семейным, порядочным, непьющим.
Тел.: 89501307470 (Галина
Матвеевна).
* * *
ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная квартира на территории
больницы с мебелью. Центральное отопление, с/узел, надворные
постройки. Тел.: 89025111914.

реклама

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, кондиционеров, электропечей.
Звоните
по
телефону
89086433027.
реклама
ЛЬГОТНАЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
собак и кошек
щадящим боковым методом
29 августа 2021 г.
Запись ежедневно
с 12:00 час. до 20:00 час.
по телефону:
8-914-956-26-09.

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

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

реклама

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.
* * *
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.
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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. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

* * *
ПРОДАМ
памперсы
для
взрослых (универсальные), упаковка 30 шт. Цена 500 руб.
Тел.: 89248330921.
* * *
ПРОДАЕТСЯ аппарат водонагревательный, твердотопливный,
новый АВТ (R) «Дива», мощность котла 20 кВт, площадь помещения 200 кв.м, одна закладка
топлива от 12 до 18 час, длина
дров 60-70 см.
Тел.: 89245387891 (Александр).
* * *
КУПЛЮ: струю кабарги, рога
и панты диких животных в любом
состоянии, желчь, клыки медведя, шкурки соболя, белки, ондатры, хвост изюбря и пенис с яйцами, камус, волк тушкой, череп
росомахи, рыси и самца кабарги,
шкуры рыси и росомахи, чагу.
Телефоны:
89248340737,
89500764978, 89021789737.
У нас в семье горе, невосполнимая утрата. Мы потеряли любимого
сына, брата, дядю, племянника Тумакова Романа Михайловича. Спасибо всем, кто в эти тяжелые для нас
минуты был с нами рядом. За моральную и материальную поддержку
выражаем признательность коллективу Белоусовской ООШ, коллективу детского сада «Аленушка»,
друзьям, одноклассникам, соседям,
родственникам. Низкий вам поклон.
Родные
* * *
Выражаем искреннюю благодарность за оказание моральной поддержки и материальной помощи в
похоронах нашей любимой мамы,
сестры Купченко Галины Александровны соседям, родным, друзьям.
С уважением дочери Екатерина,
Ирина, сестра Нина
*

* *

Президиум совета ветеранов
войны, труда, пенсионеров вооруженных сил и правоохранительных органов, правление
общественной организации дети
войны выражают искреннее соболезнование родным и близким
по случаю смерти на 84-ом году
жизни
КАДНИКОВОЙ
Галины Иннокентьевны,
Почетного гражданина Бирюльского поселения, учителя
начальных классов по призванию, посвятившей свою жизнь
воспитанию молодого поколения.
Мы скорбим вместе с вами.

Выражаем сердечное соболезнование родным и близким в
связи со скоропостижной смертью уважаемой
Галины Иннокентьевны
КАДНИКОВОЙ.
Светлая память о хорошем человеке, первой учительнице в наших сердцах останется навсегда.
Ваши ученики
Администрация Бирюльского
сельского поселения выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
Почетного гражданина села Бирюлька
КАДНИКОВОЙ
Галины Иннокентьевны
Выражаем искреннюю благодарность за оказание моральной поддержки и материальной помощи
ритуальной службе «Береза», коллективу ПО «Общепит», а также родным, близким в похоронах дорогой
мамы, бабушки, прабабушки Бахаевой Александры Гавриловны.
Дай Бог вам здоровья.
Дочь, сын и наши семьи

Поздравляем!
Президиум совета ветеранов
войны и труда, администрация
муниципального района, администрация Качугского городского
поселения, правление общественной организации «Дети войны»
сердечно поздравляют ЖОХОВУ
Валентину Степановну из Бутаково, СТАНИЛОВСКОГО Василия
Иннокентьевича из Залога, КОРНАКОВА Николая Ивановича из
Вершина Тутуры, КУДРЯВЦЕВУ Марию Сафоновну из Анги,
КЛАВДИЕВУ Веру Алексеевну,
ТЮМЕНЦЕВУ Ларису Георгиевну, ШЕНОЕВА Григория Васильевича из д. Краснояр, МАТВЕЕВУ
Федосью Ефимовну из Бирюльки,
ОЩЕПКОВУ Людмилу Семеновну
из д. Литвинова, КАЗАНЦЕВУ Тамилу Ананьевну, КИСТЕНЕВА Николая Михайловича, САФОНОВА
Владимира Глебовича из Качуга с
юбилеем, БЕРДНИКОВУ Полину
Борисовну, СИДОРОВА Евгения
Васильевича, ГОВОРЕЕВА Владимира Ивановича, ТОЛМАЧЕВА
Михаила Георгиевича, ГОРЧАКОВУ Тамару Сергеевну, МОРДАНОВА Мухамеда Гараевича из Качуга
с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация Бутаковского
сельского поселения, совет ветеранов, дети войны поздравляют
юбиляров августа: ГАВРИЛОВУ
Валентину Михайловну, СОКОЛЬНИКОВА Геннадия Васильевича,
СКОРНЯКОВУ Надежду Викторовну, КОСТРОМИТИНА Николая Петровича, АНДРИЯНОВУ
Валентину Павловну, ШУКИС
Юрия Федоровича, ЖОХОВУ Валентину Степановну, СОКОЛОВА
Алексея Александровича, КОСТИНУ Валентину Илларионовну!!!
С юбилеем поздравляем! Желаем крепкого здоровья, удачи,
благополучия, добра, радости,
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Пусть тепло и уют всегда напол-

Учредитель, издатель:
ООО “Газета “Ленская правда”
Юридический адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг,
ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, Иркутская область,
п. Качуг, ул. Победы, 10.
Адрес электронной почты: Lenskayapravda@mail.ru
Подписной индекс П6812.
Газета
зарегистрирована
Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.

няют ваш дом, пусть солнечный свет
согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли
о них.
* * *
Администрация Ангинского сельского поселения, совет ветеранов и
дети войны поздравляют с юбилеем
КУДРЯВЦЕВУ Марию Сафоновну,
ШЕРСТОВА Бориса Андреевича, НЕЧАЕВУ Ольгу Александровну, ФАЙЗРАЗМАНОВА Султана Хабрича, ЖИТОВА Сергея Глебовича!
Желаем вам мы в юбилей - пусть
будет ярким, теплым каждый день,
пусть радуют любовью дети, внуки,
чтоб солнце в сердце не закрыла
тень! Желаем сил, здоровья, долголетия, чтоб пенсию достойную несли, пусть будет дом в тепле, уютен,
светел, чтоб все проблемы стороной
прошли!
* * *
С днем рождения, Александр Владимирович!
В этот прекрасный день пусть
сбудутся все самые заветные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье.
Пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным
мужчиной, для которого достижимы
все цели. Чтобы оптимизма и сил с
каждым годом становилось больше,
и молодость бурлила в душе!
Пусть день рождения несет веселье, радость, настроение. По жизни
пусть всегда везет, удачи, сил, добра,
терпения. Всегда быть бодрым, позитивным, печалей, горестей не знать.
Мобильным, строгим, креативным,
уметь ошибки признавать. Пусть чистым, мирным будет небо, и солнце
светит круглый год. Душевного тепла
и хлеба, не знать проблем, не знать
забот.
Дружный коллектив
ИП Кистенева Г.М.
* * *
Поздравляем дорогого брата,
дядю, деда ШЕРСТОВА Бориса Андреевича с юбилеем!
70 лет – это прекрасная дата мудрости, достижения и наслаждения
трудами прошлых лет. Мы от всей
души желаем прожить много-много
лет, печали, горести не зная. Пусть
не покидает бодрость, сердце бьется
веселей! Пусть здоровье не подводит
год за годом, день за днем. И, как
прежде, пусть приходит радость и
удача в дом!
С/п брат Лев и моя семья
* * *
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Любимый муж, папа, дедушка
ГОРБУНОВ Владимир Петрович,
поздравляем тебя с 70-летним
юбилеем!
Как только мы тебя ни называем! Но суть от этого не меняется,
ведь для нас ты всегда был, есть
и будешь самым лучшим в мире.
Самым добрым и надежным человеком, к которому мы можем
обратиться за советом, помощью.
Сегодня у тебя юбилей, и нам
так хочется, чтобы ты был просто
счастливым, ведь составляющих у
счастья так много - это любовь и
здоровье, и благополучие, и гармония с собой, и любимое дело.
Поэтому, папа, пускай тебя никогда не покинет счастье в полном смысле этого слова. Знай, что
у тебя всегда есть верные помощники и соратники - мы, твоя любимая семья, твои близкие люди!
Жена Нина, дети и внуки
* * *
Уважаемая ОЩЕПКОВА Людмила Семёновна! С юбилеем вас!
Примите наши поздравленья,
частицу нашего тепла. Желаем
крепкого здоровья, уюта, счастья
и добра! Благополучия вам, активного долголетия и оптимизма.
С уважением
Н.В. и О.П. Вечеренко
* * *
Дорогой Борис! Поздравляем с
юбилеем!
Желаем светлых, ясных дней,
здоровья и удачи! Ты береги себя
и знай, что очень много для нас
значишь!
Брат Александр и моя семья,
г.Иркутск
* * *
Дорогого и многоуважаемого
мною зятя КИСТЕНЕВА
Александра Владимировича сердечно
поздравляю с юбилейным днем
рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья, молодости, силы, красоты.
Пусть всегда – не только в день
рождения - исполняются заветные мечты. Храни тебя судьба от
тяжкого недуга, от злого языка, от
мелочного друга. И дай тебе, Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих лет и много-много
счастья. Пусть каждый день и
каждый час удача тебя окружает.
В работе все идет как нужно, и в
доме все в порядке, дружно. Удачи, счастья и везенья в шестидесятый день рожденья.
Искренне и с любовью теща
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