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Уважаемые автомобилисты! Работники и ветераны автотранспортной отрасли, 
примите искренние поздравления с праздником!

Это праздник всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта - водите-
лей, механиков, диспетчеров, кондукторов, руководителей предприятий, всех, кто участвует в орга-
низации и обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каждым годом 
становится все больше и больше. Почти каждый взрослый человек в последнее воскресенье октября 
сочтет себя причастным к этому празднику. 

Что пожелать целой армии автомобилистов: и связавшим себя с автотранспортом профессио-
нально, и автолюбителям? Конечно же, в первую очередь безаварийной обстановки в пути, прямых, 
широких и ровных дорог, крепких нервов, атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения на них, 
здоровья, семейного счастья и благополучия, удачи во всем! С праздником вас! 

Мэр муниципального района «Качугский район» Евгений ЛИПАТОВ

. 25 октября – День работника автомобильного транспорта

Владимир Викторович Неча-
ев – водитель с 30-летним ста-
жем, скромный и трудолюбивый 
человек, считающий, что повода 
рассказать о нем на страницах 
газеты нет. Односельчанам так и 
заявляет:

- В районе много других во-
дителей, незачем меня выделять! 

А нам хочется сказать добрые 
слова в адрес хорошего человека. 
Тем более, в этом году у Вла-
димира Викторовича 50-летний 
юбилей, а 25 октября професси-
ональный праздник - День авто-
мобилиста. 

Стать шофёром Владимир 
Викторович мечтал с детства. 
Поэтому, окончив школу, поехал 
учиться в Иркутский ДОСААФ. 
Затем два года службы в армии, 
тоже за баранкой. После армии 
вернулся в родную Бирюльку и 
устроился водителем в совхоз. 
Последние 20 лет трудится за 
рулем автобуса в Бирюльской 
школе. Досконально изучил наш 

земляк транспортную сеть райо-
на, ему знакомы все населенные 
пункты  с их закоулками, дорога-
ми вдоль бывших полей совхозов 
и канувших в лету животновод-

ческих ферм. Свой жизненный 
путь Владимир Викторович свя-
зал с простой девушкой Окса-
ной, они 29 лет вместе. Для сво-
их родных Владимир - надежная 
стена, за которой всем спокойно 
и комфортно. 

20 лет крутит «баранку» 
школьного автобуса Владимир 
Нечаев, встает ни свет, ни заря. 
Мы доверяем ему самое ценное – 
наших детей. За прошедшие годы 
он ни разу не подверг школьни-
ков  опасности. Надпись на бор-
ту жёлтого автобуса «Дети» - его 
персональная ответственность, а 
не просто слово.  Родители уче-
ников деревни Большой Косогол 
спешат сказать  спасибо Влади-
миру Нечаеву  за спокойствие, 
терпение и профессионализм. 
Успехов в работе, счастья, здоро-
вья вам и вашим близким!

И.М. СОКОЛЬНИКОВА,
Л.Н. ОСИПОВА,

работники культуры 
д. Большой  Косогол                 

. твои люди, Приленье

Мечтал с детства - стал шофером
20 лет возит сельских ребятишек в школу Владимир Нечаев
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поздравляю!.
Уважаемые сотрудники и ветераны МУП «Качугское АТП»! 

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – 
Днем работников автомобильного транспорта!

Ваша профессия – особая, со своей романтикой, традициями. Вместе с этим она представляет 
собой очень напряженный и дисциплинированный труд, требующий ежедневной выдержки и на-
стойчивости, высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченность, организованность и дисци-
плинированность являются залогом надежной и бесперебойной работы пассажирского транспорта в 
любое время года. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд и преданность выбранной профессии. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и уважения 

на дорогах. Пусть работа и любимое дело будут верными спутниками в достижении успеха и реали-
зации жизненных планов. И пусть как на автомобильном, так и на жизненном пути вам всегда горит 
зеленый свет, сопутствует удача, ясная погода и попутный ветер!

                                 
А.Ю. ШЕВЕЛЕВ, 

директор МУП «Качугское АТП»

На прошлой неделе, вечером 
четверга, в квартирах качугцев, 
подключенных к центральной 
системе тепло- и водоснабжения 
на правобережной горе поселка 
из кранов потекла вода изумруд-
ного цвета. В социальных сетях 
и популярных сообществах мес-
сенджеров появились красочные 
фото неожиданного явления с 
комментариями возмущенных 
пользователей коммунальных ус-
луг.   

Как стало известно редакции 
нашей газеты, накануне по почто-
вым ящикам жителей, потребля-
ющих тепло и воду от котельной, 
расположенной по улице Таеж-
ная, коммунальщики разнесли 
письма-предупреждения о добав-
лении в систему отопления  спе-
циального реагента «Уранин А». 
Непопулярную меру сотрудники 
«Качугского муниципального 
хозяйства» объяснили желанием 
выяснить причину потерь тепла 
на котельной по улице Таежная, 
где каждые сутки в неизвестном 
направлении уходило до 19 кубов 
горячей воды. Теоретически реа-
гент должен был попасть только 
в трубы отопительной системы и 
никак не отразиться на свойствах 
холодной воды, которая бежит у 

жителей из кранов. На практике 
же  вода окрасилась  и в трубах 
холодного водоснабжения. 

- Услуги горячего водоснаб-
жения наше предприятие населе-
нию не оказывает, но люди дав-
но научились  обеспечивать себе 
комфорт, подключаясь через 
смесители к системе отопления. 
Давление в системах отопления и 
холодного водоснабжения разное 
и из-за таких нелегальных врезок 
вода из трубы отопления попада-
ет в холодное водоснабжение, в 
нашем случае окрашенная вода 
попала в водопровод ко всем по-
требителям. Сотрудники пред-
приятия двое суток  ходили по 
дворам, чтобы найти нарушите-
ля. В итоге в одной из квартир 
мы нашли аж три несанкциони-
рованных врезки в систему ото-
пления. Как только обнаружили 
источник проблемы, вода через 
три часа приобрела прозрачный 
цвет. Приносим извинения на-
шим добросовестным потреби-
телям. К сожалению, добавление 
реагента – это единственный  
на сегодня способ определить – 
идет утечка в теплотрассе или же 
произошел несанкционирован-
ный врез, - пояснил директор 
МУП  «Качугское муниципаль-

ное хозяйство» Павел Балсунаев.
Как сообщают разные источ-

ники,  «Уранин А» - не пищевая 
добавка, его обычно используют 
для подкраски антифризов, мо-
ющих средств, опознавательных 
знаков. К отравляющим веще-
ствам  эта растворимая краска 
никакого отношения не имеет. 

Н. ФЕДОРОВА

Фото Татьяны Лысых

На  черно-белом фото 
не видно, но вода в графине, 
действительно, зеленая 

. и такое бывает

Зеленая вода из кранов качугцев
Коммунальщики двое суток искали квартиру, жильцы которой 
несанкционированно пользовались горячей водой из системы отопления
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В январе на страницах районной 
газеты сообщалось о блестящем 
успехе физиков Качугской школы 
№1, ставших победителями регио-
нальной олимпиады. Эта позитив-
ная история недавно получила про-
должение. Один из воспитанников 
учителя Галины Кузнецовой, вось-
миклассник Дмитрий Гостевский, 
в конце сентября вернулся из го-
рода Сочи. Три недели Дмитрий 
учился в образовательном центре 
«Сириус». Вся поездка с затратами 
на дорогу, проживание и питание 
обошлась родителям школьника в 
800 рублей, которые Дима потра-
тил в аэропортах на чай и переку-
сы.  Качугский школьник на соб-
ственном примере доказывает, что 
Россия - страна возможностей и 
на достигнутом останавливаться не 
собирается.  

- Прежде чем попасть на уче-
бу в центр «Сириус» я прошел два 
тура конкурсного отбора, несколь-
ко тестирований, много готовился, 
изучал дополнительную литера-
туру, решал задачи из сборников. 
Хочу поблагодарить моего учителя 
физики - Галину Васильевну. Она 
заметила меня в шестом классе и 
постоянно направляет. Об этой 
образовательной программе я тоже 
узнал от Галины Васильевны, а 
учитель - от коллеги из Ангарска. 
Мы решили поучаствовать в кон-
курсном отборе, и у меня получи-
лось, - рассказывает Дмитрий. 

23 мая прошел заключительный 
отборочный тур участников обра-
зовательной программы. Иркут-
скую область в центре «Сириус» в 
сентябре представляли трое школь-
ников, иркутяне и наш Дима Го-
стевский.  Всего на обучение было 
отобрано 123 одаренных восьми-
классника со всей страны. Юные 
физики попали в солнечный Сочи 
исключительно  благодаря ста-
раниям и умственным способно-
стям. Оплата проезда, пребывания 
и питания осуществлялась за счёт 
средств образовательного фонда 
«Талант и успех».

- Как многие, поначалу я пред-
ставлял  себе эту поездку как от-
дых, например,  в знаменитом 

«Артеке», а на деле пришлось мно-
го работать. Шесть дней в неделю, 
по шесть часов в день одна только 
физика. Семинары, лекции, прак-
тикумы… Сочи мы так и не уви-
дели. Из-за пандемии коронавиру-
са даже в бассейне искупаться не 
удалось. Но я получил главное – 
новые знания, на которые теперь 
надеюсь, - сообщает целеустрем-
лённый подросток.      

Дмитрий в «Сириусе» был 
единственным представителем ма-
ленького сибирского поселка.  От-
борочный тур прошли в основном 
ребята из крупных городов, пре-
имущественно центральной Рос-
сии. Эти обстоятельства юный фи-
зик никак не связывает с уровнем 
подготовки сельских школьников, 
считает, что провинциалам в пер-
вую очередь не хватает источников 
информации о существующих про-
граммах. Детей, с которыми Дми-
трий познакомился в Сочи, он те-
перь называет коллегами. Охотно 
школьник делится планами.

-  Надеюсь, что полученные 
знания помогут мне пройти в фи-
нал олимпиады Максвелла. Он, 

кстати, тоже будет проходить в 
«Сириусе». Готовлюсь сейчас к 
поступлению в заочную Новоси-
бирскую школу при МГУ. Учеба в 
этой школе в свою очередь может 
дать возможность поступить в сам 
СУНЦ МГУ, а 95% выпускников 
последней школы-интерната уже 
открываются двери в престижные 
вузы столицы. 

Дмитрий убеждён, каждый уче-
ник средней школы может себя 
проявить, если действительно это-
го захочет. Ребятам, которым по 
какой-то причине не хватает уве-
ренности в себе, юноша советует 
сконцентрироваться на конкрет-
ной цели, не распыляясь на все 
подряд предметы. Кстати, смены в 
Сочинском образовательном цен-
тре «Сириус» проходят по разным 
дисциплинам. В конкурсном отбо-
ре может участвовать любой рос-
сийский школьник от 10 до 17 лет.

Н. ФЕДОРОВА

Фото предоставлено 
Дмитрием Гостевским 

знай наших!.
Успех равно трудолюбие 
Качугский школьник Дмитрий Гостевский три недели сентября провел 
в образовательном центре города Сочи среди талантливых физиков страны 

В «Сириусе» у Димы Гостевского (в центре) появилось много 
новых друзей
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новости региона .

Губернатор региона Игорь Кобзев поздравил по-
бедителей областного конкурса, в котором принимают 
участие семьи, воспитывающие восемь и более детей, в 
том числе сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из 
разных муниципалитетов региона.

- Политика Правительства Иркутской области на-
правлена в первую очередь на укрепление престижа семьи, 
возрождение ответственного и уважительного отношения 
к нашим духовным ценностям. Особую благодарность я 
хочу выразить приемным родителям за проявленную любовь 
и заботу к детям, оставшимся без попечения родителей, 
для которых вы стали самыми родными и близкими, - под-
черкнул глава региона Игорь Кобзев.

Иркутская область - один из немногих регионов Рос-
сийской Федерации, учредивший подобный конкурс в 
рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он проводит-
ся с 2013 года. За это время автомобили получили 27 
многодетных семей.

В этом году победителями стали:
Семья Беккер Василия Васильевича и Светланы Ан-

тоновны из деревни Владимировка Тулунского района. 
В семье воспитывается 12 детей, из них 3 родных и 9 
приемных детей.

Семья Берденниковых Алексея Ивановича и Любови 
Валерьевны из деревни Ключи Черемховского района. 
Супруги достойно воспитали 14 детей.

Семья Губарь Сергея Николаевича и Ольги Владими-
ровны, город Братск. В семье 13 детей.

Семья Ежовой Надежды Васильевны из с. Каразей 
Куйтунского района. 8 приемных детей.

Семьям – новые микроавтобусы
Ключи от собственного транспорта получили многодетные 
из разных муниципалитетов Иркутской области 

Семья Журко Алексея Михайловича и Зверевой Оле-
си Олеговны – Тулунский район, село Паберега. В семье 
воспитывается 11 детей.

Семья Кайгородовых Андрея Витальевича и Дила-
нян Оксаны Назыровны, город Ангарск. Семья Оксаны 
и Андрея состоит из 15 человек - 13 детей, из которых 
семеро приемные.

Семья Курдюмовых Михаила Юрьевича и Анастасии 
Михайловны, город Железногорск-Илимский.  В семье 
воспитываются 9 детей.

Семья Тывонюк Игоря Владимировича и Дарьи Вла-
димировны из деревни Тагна Заларинского района. В 
семье 8 детей.

Во время встречи, которая состоя-
лась в режиме видеоконференции, их 
обсудили глава региона Игорь Коб-
зев, председатель Правительства Ир-
кутской области Константин Зайцев, 
заместитель председателя Правитель-
ства Иркутской области Руслан Сит-
ников, руководители и владельцы 
крупных предприятий. Участие в ме-
роприятии приняло более 70 человек.

12 октября Указом Губернатора 
Иркутской области введены ограни-
чения в работе предприятий. Они ка-
саются сфер общественного питания, 
санаторно-курортных организаций, 
детских оздоровительных лагерей, 
магазинов непродовольственных то-
варов, учреждений культуры, искус-
ства, спорта, отдыха и развлечений, 
фитнес-центров, плавательных бас-
сейнов, кинотеатров. В документе 
прописаны правила работы в слож-
ных эпидемиологических условиях.

Приостановлена деятельность 
ночных клубов, дискотек, детских 
игровых комнат и детских развле-
кательных центров, а также СПА-

салонов, соляриев и саун.
- Мы часто слышим, что люди 

заразились ковидом во время посеще-
ния торгового центра или поездки в 
общественном транспорте. Введени-
ем ограничительных мер мы создаем 
условия для безопасного посещения 
общественных мест. Наша задача - 
усилить меры безопасности, создать 
условия для безопасного посещения 
таких объектов, соблюдения мер про-
филактики, - сказал Игорь Кобзев.

Представители крупных торговых 
предприятий подняли вопрос ответ-
ственности за отсутствие масок у по-
сетителей торговых залов. Сейчас за 
это могут наказывать предприятие, в 
то время как нарушение совершает 
частное лицо. Некоторые люди ка-
тегорически отказываются надевать 
средства защиты. Предприниматели 
предложили штрафовать за это са-
мих нарушителей, а также на уровне 
Указа Губернатора разрешить им не 
обслуживать таких покупателей.

Более ста водителей дальнобой-
щиков и междугородних автобусов 

обратились с письмом об отмене 
ограничения работы предприятий 
общественного питания, располо-
женных вдоль федеральных и ре-
гиональных автодорог. Сейчас они 
должны закрываться в 23 часа, в то 
время как многие рейсы выполняют-
ся по ночам. К тому же в таких кафе 
водители ожидают помощи в случае 
поломки транспорта. В них бывают 
комнаты для отдыха водителей.

Ряд компаний подняли вопросы 
продления арендных каникул для 
организаций и предприятий, работа-
ющих в зданиях, которые находятся 
в областной собственности.

Игорь Кобзев поручил рассмо-
треть эти вопросы министерству эко-
номического развития Иркутской 
области совместно с санитарно-эпи-
демиологической комиссией региона, 
и выработать по ним решения. Также 
глава региона отметил, что встречи с 
представителями бизнеса будут про-
ходить регулярно. Это позволит опе-
ративно решать возникающие вопро-
сы и снижать напряженность.

Предприниматели озвучили предложения о работе 
в сложных эпидемических условиях
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Об этом сообщил министр сельско-
го хозяйства региона Илья Сумароков 
в ходе оперативного совещания под 
руководством Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. Глава мин-
сельхоза Приангарья рекомендовал 
также мэрам муниципальных образо-
ваний подключиться к этой работе.

– Предлагаю нам вместе вспом-
нить хороший опыт проведения ба-
лансовых комиссий и анализировать 
работу каждого товаропроизводителя 
на результативность по качествен-
ным показателям, особое внимание 
уделить финансовой отдаче, – отме-
тил Илья Сумароков.

Руководитель ведомства также 
сообщил, что по поручению главы 

региона  был проведен анализ на-
логовой отдачи за 2019 год. Сельхоз-
товаропроизводителями и предпри-
ятиями пищевой перерабатывающей 
промышленности Иркутской обла-
сти перечислено в бюджетную систе-
му и внебюджетные государственные 
фонды налогов и страховых взносов 
на сумму свыше 4,7 млрд рублей. Го-
сударственная поддержка из бюдже-
тов всех уровней составила 3,6 млрд 
рублей. Отдача сельхозтоваропроиз-
водителей и предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленно-
сти в бюджетную систему и внебюд-
жетные госфонды в виде налогов и 
страховых взносов составила 1,31 
рубль на 1 рубль государственной 

поддержки.
В первом полугодии 2020 года 

сельскохозяйственные организации, 
кооперативы и перерабатывающие 
организации перечислили в бюджет 
1,9 млрд рублей, получив из бюдже-
тов всех уровней 934,9 млн рублей 
господдержки. Отдача в бюджетную 
систему и внебюджетные государ-
ственные фонды в виде налогов и 
страховых взносов составила 2,08 
рублей на 1 рубль государственной 
поддержки (в первом полугодии 2019 
года – 1,58 руб.).

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во вре-
мя проведения оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции 
в регионе подчеркнул, что в лечебных учреждениях и 
аптечной сети Иркутской области необходимо поддер-
живать запас медикаментов для лечения коронавируса. 
Кроме того, необходимо усилить систему контроля за 
наличием лекарств, а также средств индивидуальной за-
щиты в больницах и аптеках.

- Отдельно хочу остановиться на обеспечении сред-
ствами индивидуальной защиты и лекарствами больниц. 
Возможна проблема с наличием очков и одноразовых ха-
латов. 

Правительством Иркутской области дополнительно 
запланировано выделение средств из областного бюджета 
на сумму 160,6 миллионов рублей, которые будут распре-
делены в медицинские организации в кратчайшие сроки на 
закупку СИЗов,- подчеркнул глава региона.

Сегодня на лечении находятся 4 465 пациентов, из 
них госпитализированы в медучреждения 2 905 человек, 
в том числе 74 – в тяжелом состоянии; на амбулаторном 
лечении находятся 1 560 пациентов с коронавирусом. За 
сутки медики провели 7 354 теста.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание 
штаба под руководством полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сер-
гея Меняйло. Он распорядился создать 20-процентный 
коечный запас в каждом регионе СФО. В случае, если 
запаса коек будет недостаточно, нужно увеличивать его 
в кратчайшие сроки.

По информации министерства здравоохранения Ир-
кутской области, за минувшие выходные свободный ко-
ечный фонд в лечебных учреждениях области был увели-
чен на 526 штук.

Также Губернатор поручил соответствующим служ-
бам и министерствам рассмотреть    возможность при-
влечения дополнительных специалистов для проведения 
МСКТ круглосуточно.

Более 160 млн рублей запланировано выделить из областного бюджета 
на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Игорь Кобзев подчеркнул значимость профилакти-
ческих мер для нераспространения коронавирусной ин-
фекции.

- Принято решение не допускать в общественный 
транспорт и магазины людей без защитных масок. Счи-
таю необходимым увеличить количество профилакти-
ческих рейдов в магазинах, торговых центрах и других 
общественных местах на предмет соблюдения масочного 
режима, - сказал глава региона.

Он также поручил министерству жилищной полити-
ки энергетики и транспорта региона      увеличить число 
проверок в общественном транспорте, особенно в часы 
пик. Также необходимо обеспечить его своевременную 
дезобработку. Главы муниципалитетов должны наладить 
соответствующий режим контроля за исполнением по-
ручений в территориях.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 
22 005 случаев заболевания. Темп прироста за сутки со-
ставил 0,81% (177 случаев).

Минсельхоз Иркутской области возобновит работу 
балансовой комиссии

Игорь Кобзев: «Усилить контроль за наличием 
лекарств в больницах»
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Лишенные судом права управ-
ления транспортными средствами 
обязаны самостоятельно сдать во-
дительское удостоверение в под-
разделение Госавтоинспекции. 
Сделать это необходимо  в течение 
трёх рабочих дней со дня вступле-
ния в законную силу постановле-

Отдел ГИБДД МО МВД России «Качугский» информирует.
Лишили прав – сдай удостоверение

ния о назначении административ-
ного наказания в виде лишения 
соответствующего права. В случае 
утраты водительского удостовере-
ния заявить об этом в Госавтоин-
спекцию необходимо в тот же срок.

В случае уклонения от сдачи 
водительского удостоверения, 

срок лишения прерывается и 
продолжается до момента сдачи 
либо изъятия у нарушителя удо-
стоверения, или получения ор-
ганом, исполняющим этот вид 
административного наказания, 
заявления лица об утрате води-
тельского удостоверения.

На прошлой неделе в дежур-
ную часть Межмуниципально-
го отдела полиции МВД России 
«Качугский» обратилась 67-летняя 
женщина, которая рассказала, что 
стала жертвой обмана. Жительница 
Качуга перевела 150 тысяч  рублей 
мошенникам, продавая квартиру. 

Женщина разместила объ-
явление о продаже квартиры на 
сайте «Авито», затем пенсионер-
ке позвонила неизвестная жен-
щина и сообщила, что купит у 
нее квартиру, готова внести пре-
доплату. Якобы для получения 
задатка, потерпевшая отправи-
лась к банкомату. Используя тер-
минал, под диктовку мошенницы 
пенсионерка произвела ряд опе-

раций, в результате чего с ее кар-
ты списалось 150 тыс. руб. Сразу 
после этого лжепокупательница 
отключила телефон.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное 
ч. 2 статьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Полицейские устано-
вили, что номер телефона злоу-
мышленницы зарегистрирован в 
Челябинской области. По версии 
оперативников, женщина сооб-
щила злоумышленникам данные 
своей карты, позволившие пере-
вести ее деньги с накопительного 
счета на основной долг, выдав их 
за предоплату. Затем злоумыш-
ленники уговорили перечислить 
средства им. 

Полиция призывает граж-
дан с максимальной осторож-
ностью относиться к звонкам 
и сообщениям от неизвестных, 
воздержаться от предоплаты 
при дистанционной покупке 
недвижимости, товаров и услуг. 
В любой сомнительной ситуа-
ции, касающейся сохранности 
денежных средств, рекомен-
дуется обсуждать с родными и 
близкими людьми – их совет 
может остановить от необду-
манного поступка и сберечь 
деньги.

По материалам пресс-службы 
ГУ МВД России 

по Иркутской области

Под диктовку у терминала
Жительница Качуга перевела 150 тыс. руб. мошенникам

осторожно, мошенники!.

В связи с ухудшением эпи-
демиологической обстановки, 
вызванной ростом заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией, усилен контроль за со-
блюдением мер безопасности по 
предотвращению распростране-
ния COVID-19. 14 октября на 
территории Качугского района 
была проведена проверка рабо-
ты общественного транспорта. 
Водители транспортных средств, 
а также все пассажиры были в 
средствах индивидуальной защи-
ты органов дыхания - масках. 

Как сообщает оперативный 
штаб по организации проведе-
ния мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и рас-

пространения коронавирусной 
инфекции при администрации 
Качугского района, проверочные 
мероприятия по соблюдению 
требований будут продолжаться.  
Особое внимание будет уделять-
ся местам массового скопления 
граждан, как источникам повы-
шенной опасности заражения, 
в том числе объектам торговли, 
общественного питания и обще-
ственного транспорта. В ходе 
рейдов проверят выполнение хо-
зяйствующими субъектами тре-
бований Правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности, установленных Ука-
зом Губернатора Иркутской об-
ласти № 279-уг от 12.10.2020, 

основными из которых являют-
ся меры по исключению входа 
в свои помещения граждан без 
масок, соблюдению социальной 
дистанции, использованию ма-
сок, перчаток и дезинфекторов, 
обеспечению проветривания и 
уборки помещений. 

Оперативный штаб призыва-
ет население потерпеть и обяза-
тельно соблюдать масочный ре-
жим в местах скопления народа, 
при выезде за пределы района, 
при поездке в маршрутных так-
си. Вход в общественный транс-
порт без масок строго запрещен! 
Дети тоже должны соблюдать ма-
сочный режим. 

Собств. инф. 

Соблюдаем масочный режим
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

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

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Тобол» 

(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

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

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.30 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Тобол» 

(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 «Повелители био-

информатики». Михаил 
Гельфанд (12+)

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)

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

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.05 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.30 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Тобол» 

(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 «Повелители моз-

га». Святослав Медведев 
(12+)

02.40, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)

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

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
/21.30 Т/с «Тобол» 

(16+)
22.35 Большая игра 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Михаил Романов: 

первая жертва (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

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

вости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50, 02.45 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10, 03.35 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/

женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

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

(16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль 

Готье. С любовью» (18+)
02.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 31 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос 

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

део? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Угадай мелодию 

(12+)
15.45 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.15 Ледниковый пе-

риод (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
00.00 Концерт «Плане-

та Билан» (12+)
02.05 Модный приговор 

(6+)
02.55 Давай поженимся! 

(16+)
03.35 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 НОЯБРЯ
/04.35, 06.10 «Собака на 

сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Играй, гармонь 

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 Вращайте бара-

бан! (12+)
19.05 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 

(16+)
/23.00 «Власть» (18+)
01.20 Наедине со всеми 

(16+)
02.05 Модный приговор 

(6+)
02.55 Давай поженимся! 

(16+)
03.35 Мужское/женское 

(16+)

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

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.10 Агентство скры-

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

(16+)

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

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.10 Агентство скры-

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

(16+)

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.30 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 26 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зови меня мамой».[12+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  Елена Яковлева в 

телесериале «Каменская».[16+]

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

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зови меня мамой».[12+]
23:20  «Вечер с Владими-

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

ник». [16+]

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зови меня мамой».[12+]
23:20  «Вечер с Владими-

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

ник». [16+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Московская бор-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зови меня мамой».[12+]
23:20  «Вечер с Владими-

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

ник». [16+]

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

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

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

22.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)

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

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.45 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.15 Крутая история 

(12+)
04.00 Агентство скры-

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

(16+)

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

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы». «Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «Скорая по-

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

прос (0+)
03.30 Агентство скры-

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

(16+)

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ
06.00 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.30 «Шик» (12+)

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

годня
09.20 Готовим с Алек-

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

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

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Наш потребнад-
зор (16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 Секрет на милли-

он (16+)
00.25 Международная 

пилорама (16+)
01.15 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Октябрь Live 

(12+)
04.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 НОЯБРЯ
05.55 «Мимино» (12+)
07.40 Центральное те-

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

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

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

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

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

(16+)
01.20 Основано на ре-

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

(16+)
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12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Московская бор-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Юморина-2020».[16+]
00:40  «Буду верной же-

ной». [12+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суббота»
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему свету»
09:00  Всероссийский потре-

бительский проект «Тест».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:20  «Доктор Мясников». 

Медицинская программа.[12+]
13:20  «Маруся».[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Штамп в паспор-

те». [12+]
01:40  «Выйти замуж за ге-

нерала».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 НОЯБРЯ  
04:30  «Что скрывает лю-

бовь».[12+]
06:05  «Мой белый и пу-

шистый». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Парад юмора».[16+]
13:10  «Совсем чужие».[12+]
17:00  «Удивительные люди. 

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «США-2020. Нака-
нуне». Фильм Михаила Тара-
туты.[12+]

01:45  «Что скрывает лю-
бовь».[12+]

03:20  «Мой белый и пу-
шистый».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Каза-

кова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Рожде-

ние ВВС». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Леонардо да Винчи и секре-

ты замка Шамбор». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре».
09:45  «Бродяги Севера». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Дорогая Татьяна Иванов-

на...». Фильм-посвящение Татьяне       
Пельтцер. 

13:10  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ. 

15:20  «Белый камень души. Андрей 
Белый». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Рассеянный». Х/ф
18:50  Антонио Паппано и оркестр 

Национальной академии Санта Чечи-
лия.

19:35  «Леонардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лидия Русланова. 
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Богачевым и Евгением       
Писаревым.

23:10  «Свинцовая Анна». Фильм по 
рассказу Юрия Буйды. 

00:10  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 
«Прекрасные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове».       

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Леонардо да Винчи и секре-

ты замка Шамбор». Д/ф 

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва клуб-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Первые в мире». Д/с
09:55  «Дом на дюнах». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Свидание назначила Татья-

на Шмыга».
13:20  «Гатчина. Свершилось». Д/ф
14:10  «Гиперболоид инженера Шу-

хова». Д/ф
14:50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Ивана Бунина».
15:30  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 

«Прекрасные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове».      

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:45  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Богачевым и Евгением       
Писаревым.

17:25  «Дом на дюнах». Х/ф
18:35  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Андрис Нелсонс и 
оркестр   Гевандхауса.

19:35  «Загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:30  «Белая студия».
23:10  «Бубен Верхнего мира». 

Фильм по рассказу Виктора Пелевина. 
23:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Португалия. Исторический центр Ги-
марайнша».

00:05  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 
«Прощание. Распутин о Вампилове». 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дере-

вянная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Фонтенбло - королевский 

дом на века». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. «Портрет неизвестной».
09:45  «Капитан Немо». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Текут по России реки...». 

Д/ф
13:20  «Испания. Теруэль». Д/ф
13:50  «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова». Д/ф
14:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:25  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 

«Прощание. Распутин о Вампилове». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библейский сюжет».
16:45  «Белая студия».
17:30  «Капитан Немо». Х/ф
18:45  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари.

19:35  «Фонтенбло - королевский 
дом на века». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Станов-
ление наций Латинской Америки».

23:10  «Лялин дом». Фильм по рас-
сказу Людмилы Улицкой. 

00:05  «Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном». 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Фонтенбло - королевский 

дом на века». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва меце-

натская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Во-ле-Виконт - дворец, до-

стойный короля». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Первые в мире». Д/с
09:50  «Капитан Немо». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Композитор Никита Бого-

словский». Д/ф
13:30  «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
14:10  «Его называли «Папа Иоф-

фе». Д/ф
14:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:30  «Мастерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Мир 
народов  Крыма». 

16:45  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Капитан Немо». Х/ф
18:45  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Василий Петренко 
и  Филармонический оркестр Осло.

19:35  «Во-ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Захар 

Прилепин. «Есенин. Обещая встречу       
впереди». 

21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Земля Санникова». Есть 

только миг...». Д/ф
22:30  «Энигма. Борис Эйфман».
23:10  «Фоторобот Евы». Фильм по 

рассказу Сергея Шаргунова. 
00:05  ЛЕГЕНДАРНЫЕ ДРУЖБЫ. 

«Чему он меня научил. Лунгин о Не-
красове».       

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Во-ле-Виконт - дворец, до-

стойный короля». Д/ф 

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

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

ПЯТНА.
09:20  РОМАН В КАМНЕ. «Испа-

ния. Теруэль». Д/ф
09:50  «Капитан Немо». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Старый наездник». Х/ф
13:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Египет. Абу-Мина».
13:25  Захар Прилепин. «Есенин. 

Обещая встречу впереди». 
13:50  «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская». Д/ф
14:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Станов-

ление наций Латинской Америки».
15:30  «Чему он меня научил. Лун-

гин о Некрасове».       
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Озеро Светлояр (Нижегородская 
область).       

16:35  «Энигма. Борис Эйфман».
17:20  «Капитан Немо». Х/ф
18:30  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический  оркестр Баварского 
радио.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Принцесса оперетты. Мар-

гарита Лаврова». Д/ф 
21:30  «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф 
23:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса 

Долина. 
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Девушка на мотоцикле». 

Х/ф      
02:05  «Осень - мир, полный кра-

сок». Д/ф      

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ  
07:30  Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библейский сюжет».
08:05  «Сказка о потерянном време-

ни». «Маленький Рыжик». Мультфиль-
мы.

09:05  «Кутузов». Х/ф 
10:50  «Он был Рыжов». Д/ф
11:30  «Святыни Кремля». Д/с 
12:00  «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф
13:25  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
13:55  «Осень - мир, полный кра-

сок». Д/ф       
14:50  «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с 
15:35  Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
17:20  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Что 

было до Большого взрыва?». 
18:05  «Мелодия на два голоса». 

Х/ф 
20:30  ПРЕМЬЕРА. «Не покидай 

свою планету».
22:05  «Тонино Гуэрра. Окно в дет-

ство мира». Д/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ 37.
01:00  «Весна». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ  
07:30  «В зоопарке - ремонт!». 

«Новоселье у Братца Кролика».  «При-
ключения поросенка Фунтика». Муль-
тфильмы.

08:55  «Когда мне будет 54 года». 
Х/ф

10:25  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

11:35  «Весна». Х/ф
13:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Любовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.

14:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Озеро Светлояр (Нижегородская 
область).      

14:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 

15:15  «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви». 

15:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Шолохов. «Судьба       
человека».

16:30  «Замороженный». Х/ф
17:50  «Энциклопедия загадок». Д/с 
18:20  «Война и мир Мстислава Ро-

строповича». Д/ф
19:05  «Пешком...». Мелихово. 
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Мы из джаза». Х/ф 
22:35  В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской национальной опе-
ре.

00:10  «Мелодия на два голоса». 
Х/ф 

02:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 
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новости культуры .

Благодаря фотографиям, можно 
вернуться в прошлое, вспомнить за-
мечательные моменты жизни. Для 
многих фотография не просто увлече-
ние, а ещё и профессия и даже искус-
ство. Неудивительно, что есть такой 
праздник – Всемирный день фото-
графии, в рамках которого кинотеатр 
«Победа» в августе - cентябре прово-
дил фотоконкурс «Ах, это лето!». 

Цели и задачи конкурса: популя-
ризация творческой деятельности, вы-
явление талантливых детей, родителей, 
интересующихся фотографией и любя-
щих природу родного края, воспитание 
экологически грамотной личности, 
приобщение к культурным ценностям.

Фотоконкурс проводился в четы-
рех номинациях. Один автор мог пре-
доставить на конкурс не более трех 
работ в каждой номинации. Фотогра-
фии дети делали самостоятельно или 
совместно со взрослыми. На конкурс 
поступило более 100 работ, что очень 
порадовало организаторов, но за-
труднило работу жюри. Было очень 
сложно выбрать лучшие фотографии, 
особенно в номинации «Пейзаж».

Жюри конкурса - пейзажный 
фотограф Дмитрий Зуев и препо-
даватель «Качугской детской худо-
жественной школы» Евгения Мень-
шикова определили победителей по 
следующим номинациям:

«Удивительные встречи»
Гран При - Александр Усов.
1 место разделили Александр 

Усов и Алиса Редкошеева.
2 место - Нина Суранова и Кон-

стантин Усов.
3 место - Ярослав Хмелёв и Егор 

Белоусов.
«Пейзаж»
Гран При — Алена  Иванова.
1 место — Анна Купрякова.
2 место разделили Нина Сурано-

ва и Татьяна Холбанова. 
3 место — Аделина Митькина.
«Лучшие мгновения»
Гран При — Анна Купрякова.
1 место —  Максим Анисимов.
2 место — Александр Усов и Ели-

завета Шергина.
3 место — семья Черкашиных и 

Валерия Гаврилова.
«Наша клумба лучше всех»
Гран При — Дмитрий Дятлов.
1 место — Исетский сельский 

клуб с работой «Возле пруда» и Люд-
мила Любишкина  «Райский уголок».

2 место – Людмила Любишкина, 
фото «Арка»

3 место — Исетский сельский 
клуб с «клумбами-корзинами» и На-
стя Купрякова.

От имени начальника отдела куль-
туры В.И. Смирновой и организатора 
конкурса - кинозала «ПОБЕДА» по-
здравляем всех участников и побе-
дителей районного дистанционного 
фотоконкурса «Ах, лето!». Дипломы 
победителей и сертификаты «Кино в 
подарок», а также грамоты и благо-
дарности участников конкурса можно 

Серой осенью немного лета
На фотоконкурс, организованный кинозалом «Победа», 
поступило свыше 100 работ 

получить в Центральном Доме куль-
туры по адресу: р.п. Качуг, ул. Крас-
ноармейская, д. 42.  Ждем победите-
лей  с 13.00 до 21.00. Не забывайте, 
выходные дни в кинозале «Победа» 
по понедельникам и вторникам.

В.В. ШЕРГИНА,
заведующий пунктом 

киновидеопоказа

«Удивительные встречи»: Л.Д. Винокурова, Ангинская СОШ; Алиса Редкошеева 

«Наша клумба»:  
Л.Ю. Любишкина
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поздравляем!.
Наконец-то, дождались! Спу-

стя семь месяцев с начала панде-
мии в рамках акции «Счастливый 
билет» очередным тысячным, а 
по факту 15-ти тысячным посе-
тителем качугского кинотеатра 
«Победа» стал  четырёхлетний 
мальчик Костя Зуев.  В кино 
Константин  пришёл 17 октября 
дружной компанией, смотрели 
мультфильм «Пингвинёнок По-
роро: Пираты  острова сокро-
вищ». Мальчик  стал обладате-
лем небольшого подарка и двух 
сертификатов «Кино в подарок». 

Приходите в наш кинозал, на-
слаждайтесь качественным кино, 
получайте подарки! 

В.В. ШЕРГИНА,
заведующий 

пунктом киновидеопоказа

Пятнадцатый «Счастливый билет» 
у Кости Зуева 

Ассоциация владельцев киноте-
атров приводит результаты исследо-
вания немецкого Института Германа 
Ритшиля, доказывающего крайне низ-
кую вероятность распространения ко-
ронавируса в кинозалах, сообщается 
на официальном сайте организации.

Исследования проводились в 
июне 2020 года при Техническом 
Университете Берлина, являющимся 
одним из старейших научных учреж-
дений, изучающих вопросы вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, в 
том числе и проблемы распростране-
ния частиц и аэрозолей в воздушном 
пространстве.

Согласно полученным данным, в 
кинотеатрах концентрация аэрозоль-
ных частиц, через которые проис-
ходит передача коронавирусной ин-
фекции, меньше, нежели в среднем 
офисном помещении.

В ходе исследования ученые 
сравнили пробы выдыхаемого воз-
духа в двух кинозалах и офисе. При 
этом, по условиям эксперимента, за-
бор производился спустя 180 минут 
в кинозалах и 45 минут в офисе, и 
из расчета, что на работе инфициро-
ван всего один человек, а в кино 10% 
от максимально допустимого числа 
зрителей на момент опыта.

В итоге было выявлено, что вви-
ду того, что во время киносеанса 

люди практически не разговаривают, 
в отличие от работы, концентрация 
опасных вдыхаемых частиц состав-
ляет лишь 0,3% по сравнению с офи-
сом, даже если в последнем носите-
лем инфекции является всего один 
сотрудник.

Кроме того, риски заражения в 
кинотеатрах существенно снижает 
вытесняющая вентиляция, благода-
ря которой свежий воздух подается 
под рядами кресел и после нагрева-
ния поднимается вверх. При необхо-
димости возможно увеличение доли 
чистого воздуха до 100%.

Также стоит отметить, что так как 
системы вентиляции рассчитаны, ис-
ходя из максимально допустимого 
количества человек, как в кино, так 
и на работе, суммарная концентрация 
свежего воздуха в кинотеатрах будет 
намного выше, чем в офисе, что при 
одинаковом количестве зараженных 
позволит куда больше разбавить содер-
жащие вирус аэрозольные частицы.

Опираясь на результаты данного 
исследования, немецкая националь-
ная ассоциация кинотеатров HDF 
KINO просит ослабить ограничи-
тельные меры: сократить минималь-
ную дистанцию между зрителями в 
1,5 м и увеличить разрешенную за-
полняемость залов.

Источник: АВК

. в стране и мире

В Германии доказали 
безопасность кинотеатров

Коллектив редакции газе-
ты «Ленская правда» поздрав-
ляет в прошлом наборщика 
типографии КОСТРОМИ-
ТИНУ Анну  Михайловну с 
90-летним юбилеем!

Пусть остаётся добрым 
здоровье, пусть царит всегда 
уют в вашем доме, пусть вас 
искренне любят и почитают 
родные. 

Желаем вам бодрости, ис-
кренности и благополучия.

*   *   *
Дорогую, любимую сестру, 

тетю, бабушку КОСТРОМИ-
ТИНУ Анну Михайловну от 
всей души поздравляем с 
90-летним юбилеем!

Желаем крепкого тебе здо-
ровья, бодрости, сил, опти-
мизма, активного долголетия, 
взаимопонимания с родными 
и близкими. Мы все тебя лю-
бим.

С уважением: Бутаковы, 
Дидович, Истомины, 
Самойловы, Окунь, 

Мастеровые, Журавлевы
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Региональный праздник День 
отца будет отмечаться ежегодно в 
Иркутской области каждое третье 
воскресенье октября. Соответствую-
щий Указ подписал в августе губер-
натор Игорь Кобзев. В Качугском 
районе инициативу областного пра-
вительства поддержал отдел службы 
ЗАГС, пригласив на прошлой неделе 
в свои обновленные стены необыч-
ных пап: многодетных, воспитыва-
ющих  детей без второй половинки, 
мужчин, взявших под опеку прием-
ных детей.     

В семье одинокого папы Сергея 
Бердникова из деревни Исеть пяте-
ро детей. Старшие сыновья Вадим и 
Леонид живут и работают в Иркут-
ске, дочь Валерия - студентка сель-
скохозяйственной академии, дочь 
Кристина  учится в педколледже, а 
младшая  Диана - в 7 классе шко-
лы. У Бердниковых большое личное 
подсобное хозяйство. Дети воспиты-
ваются в труде. 

- В нашей семье у каждого свои 
обязанности, все делом заняты. Дев-
чонки готовят хорошо, - робко отве-
чает на вопросы ведущей праздника 
Нины Бакировой Сергей. 

Не привыкли всегда сильные 
мужчины к вниманию общества, 
говорят по существу, без эмоций. 
Главная задача каждого папы – ор-
ганизовать достойные условия жиз-
ни своим ребятишкам, быть опорой 
семьи, авторитетом для сыновей, 
волшебником для дочерей.

У Александра Ринчинова из де-
ревни Рыкова судьба похожая, он 
тоже один, но не одинок, воспиты-
вает семерых детей. Старшая дочь 
Надежда закончила  Иркутский пед-
колледж, уже сама мама  двоих детей, 
дочь  Любовь закончила Иркутский 
технологический колледж, тоже  за-
мужем,  Александра закончила ремес-
ленное училище им. Трапезникова 
по профессии повар, Ольга учится в 
Иркутском колледже Автомобильно-
го дорожного строительства, а млад-
шие: Олег, Ирина и Кристина  ещё 
в младших классах. Александр Гунту-
пович заботливый отец. Активно за-
нимается воспитанием детей, следит 
за успеваемостью в школе:

- Я в основном процесс контро-
лирую, а старшие дети младшим по-
могают в учебе, но по математике до 
сих пор многое помню, могу подска-
зать, - замечает Александр. 

Жители района хорошо знают на-
стоятеля Храма Святителя Иннокентия 
Иркутского в селе Белоусово  Евгения 
Семякова. У многодетного отца 10 де-
тей! Старшие дети: Юлия, Анастасия, 

Андрей, Давид, Арсений, Семён, Захар 
встали на ноги и уже самостоятельны. 
Тихон, Мария и Татьяна ещё школь-
ники. В прошлом Евгений Павлович 
был учителем географии, развивает в 
своих детях таланты. Семья музыкаль-
ная, дружная, всё делают вместе, дер-
жат хозяйство, много трудятся.

- Работу мы никогда не делим на 
мужскую и женскую. Все мои дети 
умеют готовить, шить, косить сено, 
ездить на машине, - делится с при-
сутствующими на празднике батюш-
ка и многодетный отец.

- Наверное, это так тяжело - вос-
питывать одному аж десять детей? 
– поддерживает диалог Нина Ми-
хайловна.

- Тяжело бывает тем, у кого двое, а 
если больше пяти, то уже все своим че-
редом идет, - улыбается отец Евгений.

 Такую позицию полностью разде-
ляет депутат районной думы Дмитрий 
Попович  из деревни Зуево. Вместе с 
супругой человек военный воспитал 
дочь и решил  взять под опеку двух 
братьев-сирот Вову и Ваню. С маль-
чишками отец занимается спортом, 
участвует в различных соревновани-
ях, занимая призовые места.

-  У нас все стены в грамотах, но 
это не главное. Главное, мои дети 
растут в полноценной семье. Взять 
под опеку мальчишек нас подвиг 
ныне покойный глава поселка Вик-
тор Липаткин. Решиться на этот шаг 
было трудно, но сегодня я благода-
рен и социальным службам, и дру-
зьям. Мы правильно тогда поступи-
ли,  - делится Дмитрий Юрьевич. 

Особенная семья проживает в 
селе Карлук.  Супруги Пензины вос-
питали четверых детей, трое уже соз-
дали свои семьи. В 2010 году Пен-
зины  стали приёмными родителями. 
Николай Михайлович взял под опе-
ку шесть несовершеннолетних детей, 

его супруга Елена Анатольевна – 
еще шестерых. На двоих у Пензиных 
16 ребятишек, двенадцать приемных 
и четверо своих!

- Девчонки тянутся к отцу, маль-
чишки ко мне. Все удивляются, ког-
да узнают, сколько их у нас. Я не 
могу сказать, что воспитывать детей 
легко и не могу сказать, что тяжело. 
Но если бы у меня не было такого 
хорошего мужа, никогда бы не ре-
шилась, - замечает Елена Пензина. 

Супруги  Пензины развивают в 
детях творческие способности. Дети 
занимаются в коллективе художе-
ственной самодеятельности, ежегод-
но участвуют  в районных творче-
ских отчётах, все праздники в семье 
проходят весело: шьются костюмы, 
придумываются сценарии. Семья 
Пензиных - участники областного 
конкурса «Почётная семья Иркут-
ской области», дипломанты второй 
степени номинации «Приемная се-
мья»,  награждены множеством бла-
годарственных писем.

С подарками и Приветственны-
ми адресами поздравить неординар-
ных пап на праздник пришли главы 
сельских поселений, представители 
администрации района и отдела со-
циальной защиты. Солисты Цен-
трального дома культуры дарили 
песенные композиции. Виновники 
торжества в свою очередь благода-
рили организаторов мероприятия за 
то, что их заметили и уделили ми-
нуты внимания.  По словам ведущей 
встречи, руководителя отдела служ-
бы ЗАГС Нины Бакировой, празд-
ник День отца станет традиционным 
и навсегда войдёт в историю нашего 
района.

По материалам отдела службы 
ЗАГС по Качугскому району 

подготовила Н. ФЕДОРОВА

Рядом с ними ничего не страшно
На новом празднике – Дне отца встретились необычные папы 
Качугского района 
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поздравляем!.

объявления.

вести 
Выставочного зала

.реклама.

Выражаем искреннюю благодар-
ность родным, знакомым, друзьям, 
ритуальной службе «Береза», особая 
благодарность  семье А.А. и П.Б. Ло-
пушанских и всем, кто был рядом с 
нами в трудную минуту, кто оказал 
помощь и поддержку в похоронах 
близкого и дорогого нам человека 
– мамочки, бабушки, прабабушки 
Купченко Октябрины Михайловны.

Низкий поклон и храни вас Го-
сподь.

Родные
*   *   *

Выражаем искреннюю благодар-
ность за поддержку и материальную 
помощь коллективам «Облкоммунэ-
нерго», Качугского отделения «Ко-
митета пограничников», родствен-
никам,  друзьям, одноклассникам, 

Совет ветеранов МКОУ Ка-
чугская СОШ №1 выражает 
искренние соболезнования ве-
терану педагогического труда 
Волковой Галине Никифоровне 
по поводу безвременной кончи-
ны сына 

АНАТОЛИЯ.
Скорбим вместе с вами.

Президиум совета ветера-
нов войны, труда, пенсионеров 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю 
смерти на 87-ом году жизни ве-
терана труда, Почетного граж-
данина Бирюльского сельского 
поселения, одного из старейших 
работников сельского хозяйства 

СТУПИНА 
Александра Григорьевича.

Мы скорбим вместе с вами.

соседям, знакомым за поддержку и 
материальную помощь в проведении 
похорон близкого и дорогого нам 
человека Кубаева Александра  Вла-
димировича.

Дай Бог вам всем здоровья.
Родные 

*   *   *
Выражаем искреннюю благодар-

ность за оказанную помощь и под-
держку в  похоронах близкого и до-
рогого  нам человека – сына, мужа, 
отца, деда, брата Волкова Анатолия 
Кузьмича родным, коллегам,  дру-
зьям, знакомым, бывшим одно-
классникам, соседям, ПО «Обще-
пит», ритуальной службе «Береза» и  
всем, кто был рядом с нами в труд-
ную минуту. Низкий вам поклон.

Родные

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку ГЛАВИНСКУЮ 
ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ по-
здравляем с юбилеем!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас 
сказать!
Нашей преданности нет 
конца и края,
Пожеланий наших всех - 

не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 
для подражанья,
И на жизненном пути ты, 
как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 
пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя 
- никак!
Мы тебя очень любим!

С пожеланиями муж, дети, 
внуки

Уважаемые  жители Качуга и 
Качугского района!

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

Информация  и запись по те-
лефону  8-9641209334. Обращать-
ся  к Ольге Николаевне.

ТРЕБУЕТСЯ опытный геоде-
зист для работы в Жигаловском 
районе. Достойное вознагражде-
ние. Тел. 89148999646. 

*   *   *
Сельскохозяйственный коо-

ператив «Байкал» КУПИТ мясо 
любое тушами. 

Тел.: 89025768797, 89021766685.
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. поздравляем!

объявления.

реклама.

реклама

ТЦ «Карусель» 
спешит сообщить вам 

о большом поступлении 
осенней одежды, 

женского и мужского 
нижнего белья, 

а также развивающих 
игр.

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

ре
кл

ам
а

Дорогую маму и бабушку Лилию Петровну 
ЛИТВИНОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья – это самое 
главное и самое важное, жизненных сил, 
энергии, позитивного настроя и хорошего на-
строения! Оставайся всегда молода душой, как 
можно реже грусти и чаще улыбайся. А мы, 
твои родные и близкие, в свою очередь по-
стараемся окружить тебя любовью, заботой и 
теплом. Нежно любим тебя, ценим за все, что 
ты для нас делаешь, и обожаем твои самые 
вкусные в мире соленья, булочки с вареньем 
и, конечно же, знаменитый медовый торт!  С 
днем рождения, родная!

Твои родные

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, выделяемых в 
счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Митина Наталья Фёдоровна, почто-
вый адрес: Пензенская область, Каменский район, г. Ка-
менка, ул. Некрасова, дом 70; телефон 89646500015.

Сведения о кадастровом инженере - Куранова Елена 
Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной по-
чты: elenkuranova@inbox.ru.

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

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

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

*   *   *
 ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомле-

ния с проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Заказчик работ: Гусевская Вера Владимировна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Болото, ул. Центральная, дом 5; теле-
фон 89526212085; Горбунова Вера Васильевна, по-

чтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Болото, ул. Молодёжная, 1-1, тел. 89526212085.

Сведения о кадастровом инженере - Куранова Елена 
Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной по-
чты: elenkuranova@inbox.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
38:08:000000:35, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего 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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

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

ре
кл

ам
а

Уважаемые жители Качуга 
и Качугского района!

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
осуществляет перевозку пасса-
жиров по маршруту Качуг-Ир-
кутск-Качуг. 

Время отправления: 
из Качуга: 04.45, 07.30,11.30; 
из Иркутска: 13.00,15.30,18.30. 
Стоимость проезда 400 ру-

блей.  Запись по телефону: 
67-56-56, 89500652161.

реклама

объявления.

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

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

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

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

Продается пиленый ГОР-
БЫЛЬ (лиственница), 6, 7, 8, 
9 кубов. Доставка по дерев-
ням. Пенсионерам скидка. 

Тел.: 89245388999.

ре
кл

ам
а

*   *   *
ПРОДАМ зерно: пшеницу, яч-

мень, овёс, размол, солому; а также 
сухие дрова. На все есть доставка!!!! 
Звонить по номеру 89087753500.

*   *   *
КУПЛЮ: струю кабарги; рога 

и панты диких животных в любом 
состоянии; желчь, клыки медведя; 
хвост изюбря и пенис с яйцами; ка-
мус; волка тушкой; чагу. 

Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-

монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 13900. 

Тел.: 8-910-736-22-00.     
*   *   *

ПРОДАМ ТОЗ 78-01; МР-94 
7,62*54 и 12*76. Тел.: 89245317172.

*   *   *
ПРОДАМ капусту (Мегатон, Рин-

да, Краутман), цена 25 руб. за 1 кг. 
Тел.: 89041506899, 89500773013.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира на тер. Больницы, общей 
площадью 90 кв.м с мебелью и быто-
вой техникой. Имеется: гараж, баня, 
теплица, кладовое помещение. 

Все вопросы по тел.: 89834400272, 
89025111914.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Заречное в 

связи с отъездом (8 км от с. Манзур-
ка), 49 кв. м вместе с мебелью, быто-
вой техникой. Оставляем все – захо-
ди и живи. Можно под материнский 
капитал. Документы готовы. 

Подробности по тел.: 89086575009, 
89832442319.

*   *   *
ПРОДАЁТСЯ дом площадью 60 

кв.м на правобережной стороне п. 
Качуг по ул. Верхнеленская. В доме 
пластиковые стеклопакеты, печное 
отопление. Имеются надворные по-
стройки: гараж, баня, летняя кухня, 
кладовая, погреб-ледник. Есть по-
стройки для содержания живности 
(кроликов, кур и т.д.). Огород 20 со-
ток, теплица застеклённая, парник. 
Если нужно, остаётся стенка (ме-
бель) в хорошем состоянии, дрова (2 
машины) в подарок. Цена по дого-
ворённости по тел.: 8 924 293 35 67.



Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или в 
мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

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.

Регистрационный номер ПИ № ФС 13-0052.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 

(8-395-40) 31-2-75

 Точка зрения авторов может не совпадать с 
позицией редакции. Авторы несут ответственность за 
достоверность публикуемых материалов.
 Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Набор и вёрстка произведены И.И. Колесенко и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 21.10.2020г. в 

12.00 час.; фактически 21.10.2020г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации  «Дети войны»  
сердечно поздравляют СЕРЕ-
БРЕННИКОВУ Клавдию Семе-
новну, ЛИТВИНОВУ Лилию Пе-
тровну, КОРЕШКОВУ  Татьяну 
Сергеевну, КУРЗИНУ Октябрину 
Васильевну, АКСАМЕНТОВУ 
Нину Ивановну, ВЯТКИНУ Лю-
бовь Петровну из Качуга, ШЕР-
СТОВА Григория Александровича, 
МАТВЕЕВУ Валентину Павловну 
из Анги, БИЗИМОВА Анатолия 
Георгиевича из Бирюльки, ДАВЫ-
ДОВУ Валентину Степановну из с. 
Заречное с юбилеем, ИСТОМИ-
НУ Светлану Яковлевну, ВЫШЕ-
ГОРОДЦЕВА Владимира Ивано-
вича, ТЕПЛЯШИНУ Валентину 
Степановну, КОСТРОМИТИНУ 
Анну Михайловну, ОВЧИННИ-
КОВУ Любовь Иннокентьевну, 
СИГУРИНУ Антониду Ниловну, 
БУТАКОВА Виктора Ефремовича 
из Качуга  с  днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
всех юбиляров  октября: СКА-
РЕДНЕВУ Викторию Алексеевну, 
ТЯГУНОВА Владимира Иванови-
ча, БАЗАРОВУ Татьяну Петровну, 
БОГДАНОВУ Елену Николаевну, 
ЧЕРКАШИНУ Галину Алексан-
дровну, КОНДРАТЬЕВА Проко-
пия Гавриловича, ИЛЬИНА Ивана 
Ивановича! 

Пусть года прибавляют богат-
ство, и успех, и надежных друзей! 
Мы желаем огромного счастья 

и удачи большой в юбилей! Чтобы 
близких людей понимание помогало 
во всем побеждать, и могли все на-
дежды, желания поскорее реально-
стью стать!

*   *   *
Администрация Бутаковско-

го сельского поселения, совет ве-
теранов, дети войны поздравляют 
юбиляров октября: ШЕВЕЛЕВУ 
Веру Осифовну, ЛОБОВУ Екатери-
ну Васильевну, МОРГУНОВУ Елену 
Юрьевну!

Поздравляем с юбилеем! Жела-
ем 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!

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем МАТВЕЕВУ Валентину 
Павловну, ШЕРСТОВА Григория 
Александровича, РАПАЦЕВИЧ Га-
лину Анатольевну, ГЛАВИНСКУЮ 
Ирину Валерьевну, ШЕРСТОВА Ива-
на Иннокентьевича!

Желаем здоровья, счастья, удачи.  
Пусть праздник станет  ярким от 
цветов и много будет сказано с лю-
бовью душевных пожеланий, добрых 
слов. Тепла, улыбок светлых и лучи-
стых. Примите от нас самые искрен-
ние поздравления в ваш юбилей.

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ГЛАВИНСКУЮ Ирину Вале-
рьевну!

Шестьдесят - прекрасный юби-
лей, мудрость, жизни опыт - все при 
вас, рядом много преданных друзей, 
и огонь душевный вовсе не угас. Мы 
желаем, чтобы вновь и вновь улыба-
лись вам удача и везение, чтоб встре-
чали вы и сотый юбилей в боевом и 
бодром настроении!

*   *   *
Совет ветеранов медицинских 

работников поздравляет с 80-летием 
ЛИТВИНОВУ Лилию Петровну!

Желаем вам добра, удачи, не 
скучать никогда, не болеть, каждый 
день только молодеть и прожить вам  
еще до ста лет без печали, без горя, 
без бед!

*   *   *

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку, прадедушку  
ШЕРСТОВА Григория Алексан-
дровича поздравляем с юбилеем, с 
75-летним днем рождения!

Желаем крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, будь здоров 
и счастлив. Улыбнись веселей, это 
твой юбилей, мы тебя от души по-
здравляем! Все, что в жизни хо-
рошего есть, мы на долгие годы 
желаем. 

Целуем, обнимаем твои жена, 
дети, внуки, правнуки, с. Анга

*   *   *
Дорогого внука ШЕРСТОВА 

Дмитрия Александровича поздрав-
ляем с днем рождения!

Желаем быть здоровым, счаст-
ливым, любимым. Мы тебя лю-
бим.

Твои дедуля, бабуля, с. Анга
*   *   *

Дорогая наша Клавдия Семе-
новна СЕРЕБРЕННИКОВА, по-
здравляем с 85-летием!

Ты самый близкий и род-
ной наш человек. Ты замеча-
тельная жена, бабушка и мама! 
Живи счастливо, не старея целый 
век,  пускай не будет грусти даже 
грамма! Тебе желаем очень мно-
го позитива, пускай здоровье не 
подводит никогда! И помни: ты 
прекрасна, ты красива! И будешь 
ты для нас такой всегда!

Дочь, зять, невестка, 
внуки и правнуки

*   *   *
Дорогого, любимого сына, 

внука ЗУЕВА Романа поздравляем 
с 30-летием!

С днем рождения, сынок, будь 
счастливым ты, счастье вымолю у 
Бога для твоей судьбы. Материн-
скою любовью раны залечу, все 
грехи твои своею душою заплачу. 
Пусть минуют тебя, сын, беды и 
тревоги, за тобой пойду я следом 
по любой дороге. Сердцем мате-
ринским с тобою буду рядом, лишь 
бы ты счастливым был, большего 
не надо. Крепкого здоровья тебе, 
семейного счастья, жизни яркой, 
стабильной, счастливой. Полоса 
сплошных побед пусть начнется у 
тебя в тридцать лет!

Любим, гордимся тобой!
Мама, баба


