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Уважаемые жители и гости 
Качугского района!

Примите искренние поздрав-
ления по случаю празднования 
Дня народного единства.

Этот праздник по праву 
считается главным государ-
ственным праздником. 4 но-
ября - день единения нашего 
народа. Он напоминает нам 
о славных его подвигах и 
объединяет всех, кто любит 
Россию и трудится для её 
блага. В единстве наша сила 
и залог достойного настоя-
щего и будущего страны.

Желаем всем россиянам 
доброго здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, неис-
сякаемой энергии, оптимиз-
ма и успехов на благо Отече-
ства и района!

*     *     *

Дорогие друзья, ветераны 
комсомольского движения! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днём комсомола!

Для всех, кто был ком-
сомольцем и остается им в 
душе, это особый день.  Для 
многих поколений наших 
сограждан комсомол был 
школой жизни, патриотиз-
ма, гражданской зрелости, 
товарищества, ответственно-
сти за слово и дело.

Желаем вам счастья,  здо-
ровья, уверенности в буду-
щем, благополучия, мира и 
добра!

С уважением, 
мэр муниципального района 

Т.С. КИРИЛЛОВА,
 председатель думы 

муниципального района 
А.В. САИДОВ

Уважаемые жители Качугского района!
Искренне поздравляю вас с национальным праздником – 
Днем народного единства!
Этот день важен для ныне живущих россиян, как пример герои-

ческого сплочения далеких предков перед угрозой распада страны. 
Независимо от национальной, сословной и религиозной принадлеж-
ности они встали на защиту своего Отечества, отстояв государствен-
ный суверенитет, самобытность и культуру. Пусть этот пример на-
ционального единства вдохновляет нас на новые свершения на благо 
России, ее духовного развития и экономического процветания.

Желаю всем мира, здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Секретарь Качугского районного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ

Комсомольцы школы №1, пионеры, коммунисты района в минувшее 
воскресенье встретились на торжественном собрании, приняли 
в пионеры и октябрята школьников, отметили праздник

Относительно молодой государственный праздник 4 ноября будет 
отмечать Россия -  День народного единства! Только вместе, достигнув 
духовного единства, мы сможем победить все трудности и неурядицы, 
дорогие качугцы! Мы - это люди, братья, товарищи, друзья. Пусть 
процветание и стабильность ждут наш прекрасный поселок, район, 
страну, а мы нашей сплочённостью и взаимной поддержкой прило-
жим все усилия, чтобы это свершилось. Пусть в этот день каждый 
поймёт и осознает ценность тех, кто находится рядом. С праздником!

Глава Качугского городского поселения 
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель Думы Качугского городского поселения 
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

29 октября - День рождения комсомола.
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. твои люди, Приленье

праздники.

31 октября отмечает свой 
юбилей Надежда Дмитриевна 
Сокольникова.

Надежда Дмитриевна по-
святила работе в системе обра-
зования не один год жизни, на 
протяжении семнадцати с поло-
виной лет возглавляла районную 
организацию Профсоюза работ-
ников образования, а сейчас на-
ходится на заслуженном отдыхе. 

Надежда Дмитриевна всегда 
занимает активную жизненную 
позицию, посещает и принимает 
участие в мероприятиях районно-
го уровня, является членом жюри 
различных конкурсов, занимается 
спортом, поет в ансамбле «Моло-
дая душа». Обязательный, прин-

Человек активный
Надежда Сокольникова встречает жизненный 
юбилей 

ципиальный, целеустремленный 
человек! Её личностные челове-
ческие качества - энергичность, 
отзывчивость, справедливость, 
трудолюбие, оптимизм снискали 
авторитет и уважение среди ра-
ботников системы образования и 
жителей Качугского района.

От имени Качугского отдела 
образования, районной органи-
зации профсоюза работников 
образования от всей души и от 
наших благодарных сердец по-
здравляем Надежду Дмитриевну 
с замечательным юбилеем! 

Желаем ей счастья, здоровья, 
радости и благополучия, чтобы 
ее окружали только добрые и 
светлые люди.

Мы желаем всей душой 
Только радости большой, 
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка. 
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом.

Н.Г. ОКУНЕВА,
заведующий Качугским 

отделом образования, 
В.А. ЖИТОВА,

председатель районной 
организации профсоюза 
работников образования

29 октября мы отмечали 101 
годовщину со Дня рождения Ле-
нинского Комсомола!  Не одно 
поколение  прошло школу брат-
ства и единства, школу под на-
званием комсомол. Это та стра-
ница истории, когда в жилах 
молодежи кипела кровь перемен, 
возводились города, комсомоль-
ские стройки. Комсомол остает-
ся жить  навсегда, возникая в па-

мяти миллионов людей светлыми 
воспоминаниями о юности, от-
данной ради общего дела. Ком-
сомол жил и живет сегодня. От 
всей души поздравляю ветеранов 
комсомола с этим замечательным 
праздником!

Пусть праздник комсомола 
принесет удачу, пускай подарит 
настроение в придачу, пускай 
осуществится ваша мечта, будьте 

Жив всегда!
101 год Ленинскому комсомолу 

счастливы и здоровы всегда!
И нынешних комсомольцев, 

учащихся школы №1, от души по-
здравляю! С задором комсомоль-
ским желаю вам шагать, в добро и 
справедливость веру не терять. С 
днем рождения, Комсомол!

И.А. ЖДАНОВА,
руководитель пионерской и 
комсомольской организации 

школы №1
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29 октября в Качуге у здания 
почты собралось много молодежи: 
школьники, учащиеся филиала 
техникума, а также представители 
власти, Почетные граждане рай-
она, гости из областного и феде-
рального центров: члены обкома 
КПРФ и депутат государственной 
думы, защищающий интересы Ир-
кутской области, Михаил Щапов. 
Событие, которое состоялось в 
день празднования 101 годовщины 
образования комсомольской орга-
низации, объединило обществен-
ность, поколения и было посвя-
щено самому дорогому – памяти. 
На здании центрального отделения 
почты установили и в этот день 
торжественно открыли мемориаль-
ные доски нашим ушедшим зем-
лякам, участникам Великой От-
ечественной войны: Ф.Е. Чулину, 
А.М. Большедворскому, И.Ф. Го-
рохову, А.А. Первовласенко.

Эти наши земляки не были  
Героями Советского Союза, они 
труженики, фронтовики, работ-
ники спецсвязи и почтовой служ-
бы,  и именно в этом ценность 
произошедшего. Качугцы отдали 
дань уважения простым людям, 
внесшим свой вклад в Великую 

навстречу 75-ой годовщине Великой Победы 

Нерядовое событие
В Качуге на здании центральной почты установлены 
мемориальные доски работникам спецсвязи и почтовой службы

Победу, а после трудившимся на 
благо Приленской земли. Федор 
Чулин – сын батрака, сам батрак, 
получивший в 1939 году доступ к 
секретному делопроизводству, 30 
лет посвятил службе в спецсвязи. 
Александр Большедворский рабо-
тал после окончания войны на-
чальником отделения связи, меж-
районным контролером, тоже 30 
лет отдал связи. Иннокентий Го-
рохов, фронтовик, начальник шта-
ба по гражданской обороне Качуг-
ского райсполкома, а с 1975 года 
– сотрудник спецсвязи. Анна Пер-
вовласенко – участница войны, 
служила в войсках связи и после 
войны всю жизнь работала началь-
ником отделения почтовой связи. 
На мероприятии присутствовала 
дочь Анны Афанасьевны – Ирина 
Стенникова. 

- Хочу поблагодарить всех, кто 
затеял это доброе дело, будем те-
перь все вместе помнить, - растро-
гавшись, произнесла Ирина Вла-
димировна.

Идея открыть в нашем районе 
мемориальные доски работникам 
спецсвязи и почтовой службы во-
площена, благодаря инициатив-
ности Юрия Усова, председате-

ля районного совета ветеранов и 
общественной организации «Дети 
войны». Юрий Григорьевич еще 
летом, вдохновленный приближа-
ющейся датой - 100 лет войскам 
связи Вооруженных сил России  
(20 октября 2019 г.), решил во что 
бы то ни стало увековечить па-
мять перечисленных выше фрон-
товиков. На призыв откликнулся 
качугский предприниматель Алек-
сандр Мамаев, который абсолютно 
бесплатно изготовил и установил 
на здании центрального отделе-
ния почты  мемориальные доски. 
Работники культуры организовали 
торжественную церемонию.

- Время выбрало нас сегодня 
писать историю, поэтому мы обя-
заны прославлять своих земляков-
фронтовиков! -  заметил Юрий 
Григорьевич в приветственной 
речи. Собравшиеся на церемонии 
много говорили о патриотизме, де-
путат государственной думы Миха-
ил Щапов поблагодарил качугцев 
за приглашение на столь нерядо-
вое событие.  

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

Депутат Госдумы 
Михаил Щапов на-
шел время для встречи 
с земляками

Александр Мамаев получил 
благодарность за подписью перво-
го секретаря Обкома КПРФ Сер-
гея Левченко

Председатель совета ветеранов Юрий Усов 
выразил надежду, что открытие мемориальных 
досок памяти в районе будет продолжаться
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новости региона .

Юбилейная, двадцать пятая вы-
ставка сельскохозяйственной про-
дукции, оборудования и продоволь-
ствия «Агропромышленная неделя» 
завершилась в Иркутске на прошлой 
неделе. В день открытия выставку 
посетили Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко, заместитель 
Председателя Правительства регио-
на Теймур Магомедов, руководитель 
регионального министерства сель-
ского хозяйства Илья Сумароков.

– В Иркутской области произ-
водится 10% сельхозпродукции Си-
бирского Федерального округа. Это 
составляет 6% валового региональ-
ного продукта. Работа предприятий 
агропромышленного комплекса на-
прямую влияет на качество жиз-
ни населения Приангарья. Уверен, 
что плотная программа юбилейной 
«Агропромышленной недели» даст 
дополнительный импульс развитию 
аграрной отрасли, – отметил в при-
ветственном слове глава региона.

Как сообщил Илья Сумароков, 
в этом году участниками экспози-
ции стали 13 муниципальных рай-
онов области, 44 организации агро-
промышленного комплекса (АПК), 
31 образовательное учреждение, две 
федеральных организации. Помимо 
этого, в выставке участвуют предста-
вители Московской области, Алтай-
ского и Красноярского краев, Респу-
блики Бурятия и Монголии.

– «Агропромышленная неделя» 
– самое масштабное мероприятие, 
которое проходит на территории 
Иркутской области в сфере АПК. 
Очень рад, что у нас сегодня столь-
ко участников, столько посетителей. 
Масштабы растут. Это говорит о 
том, что агропромышленный ком-
плекс Иркутской области развивает-
ся, показывает достойные результа-
ты. Растет интерес жителей региона 
к сельскому хозяйству. Всё больше 
наши граждане отдают предпочтение 
именно местному товаропроизводи-
телю, – сказал Илья Сумароков.

Попробовать и приобрести мест-
ную продукцию по ценам от произ-
водителей посетители могли на яр-
марке «Урожайное Приангарье». Она 
развернулась на открытой площадке 
перед выставочным комплексом и 
работала все четыре дня выставки. 
Свою продукцию представили  65 
крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств области, 10 
предприятий пищевой перерабаты-
вающей промышленности.

На открытой площадке организо-
вали также выставку животных: но-
рок, соболей и песцов, нутрий, кро-
ликов, гусей, уток, куриц, индеек и 
цесарок. В павильонах выставочно-
го комплекса, помимо выставочных 
стендов участников, посетителей 
ждали кулинарные мастер-классы, 
дегустационный конкурс «Иркутская 
марка» и презентации продукции.

Обширная деловая программа 
выставки включала заседание Союза 
сельских женщин, круглые столы, 
посвященные актуальным вопросам 
развития АПК. В рамках круглых 
столов 24 октября представители 
министерства сельского хозяйства 
региона, предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленно-
сти, сельскохозяйственные товаро-
производители, научные и исследо-
вательские организации обсудили 
перспективные направления отрасли 
растениеводства и их реализацию в 
условиях Иркутской области, со-
временные технологии продвижения 
продукции, финансово-экономиче-
скую политику в аграрной отрасли 
Приангарья. В четверг прошли кру-
глые столы, посвященные племенно-
му животноводству и развитию пче-
ловодства. В этот же день состоялось 
расширенное заседание областного 
совета по агробизнес-образованию 
с участием представителей мин-
сельхоза, министерства образования 

Иркутской области и Регионального 
института кадровой политики и не-
прерывного профессионального об-
разования.

Традиционно завершилась «Агро-
промышленная неделя» торжествен-
ным собранием, посвященным Дню 
работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
На нем подвели итоги ежегодного 
Областного трудового соревнования 
в сфере АПК, наградили аграриев, 
продемонстрировавших в 2019 году 
лучшие результаты в профессии. 
Зал рукоплескал своим коллегам, 
получившим грамоты и благодар-
ности губернатора и регионального 
министерства в 28-ми номинациях. 
Трактористам, комбайнерам, до-
яркам, животноводам, бригадам, 
звеньям и целым фермам вручены 
дипломы, кубки, денежные поощре-
ния. Качугский район, относящийся 
к третьей группе, традиционно до-
стойно представила семья Хмелевых.  
Лучшим среди сельхозкооперативов 
в третьей группе районов признан 
«Труженик» (руководитель Павел 
Хмелев), лучшим предпринимателем 
стал Василий Хмелев,  лучшим ком-
байнером Роман Хмелев, а лучшей 
дояркой Татьяна Корсун из КФХ 
Елены Кудрявцевой. Лидерами в со-
ревновании муниципалитетов стали 
Эхирит-Булагатский, Баяндаевский 
и Киренский районы.  

Урожаи растут - аграрии развиваются
Более ста участников продемонстрировали свои достижения 
на  «Агропромышленной неделе» Иркутской области

Гран-при за участие в выставке в СибЭкспоЦентре получили Иркутский, 
Заларинский, Черемховский, Куйтунский и Качугский районы
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Формирование областного бюд-
жета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов вышло на заверша-
ющую стадию. Министр финансов 
Иркутской области Наталия Бояри-
нова на заседании бюджетной ко-
миссии, в котором участвовали и де-
путаты Законодательного собрания, 
сообщила, что в начале следующей 
недели Губернатор Сергей Левченко 
направит проект областного бюдже-
та на согласование в Министерство 
финансов РФ. Затем законопро-
ект будет обсуждаться на заседании 
Правительства Иркутской области, и 
в соответствии с областным законом 
о бюджетном процессе внесен в ре-
гиональный парламент.

По словам министра, формиро-
вание бюджета на ближайшие три 
года идет с учетом ограничений, 
установленных соглашениями, кото-
рые область заключила с федераль-

ным центром в части социально-
экономического развития региона, 
оздоровления государственных фи-
нансов, а также реструктуризации 
бюджетных кредитов. В первую оче-
редь эти ограничения касаются уров-
ня дефицита областного бюджета и 
размера государственного долга.

Наталия Бояринова назвала при-
оритетные направления, которыми 
Правительство Иркутской области 
руководствовалось при формирова-
нии проекта областного бюджета.

– Это выделение средств на ре-
ализацию национальных и соответ-
ствующих региональных проектов, 
включение средств на финансиро-
вание по федеральной программе по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, 
возникшей на территории нашей 
области в текущем году. Напомню, 
что общий объем данной программы 
до 2024 года с учетом средств феде-
рального и областного бюджетов со-

ставляет почти 43 миллиарда рублей. 
Кроме этого, среди приоритетных 
тема обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Следующая тема, 
которая обсуждалась 15 октября на 
площадке Законодательного собра-
ния, и которая находится на по-
стоянном контроле Правительства 
и министерства финансов региона, 
– это сбалансированность местных 
бюджетов в части финансовой обе-
спеченности выполнения расходных 
полномочий, установленных 131 фе-
деральным законом, – отметила На-
талия Бояринова.

На заседании бюджетной комис-
сии, которое проводит заместитель 
Председателя Правительства Ир-
кутской области Теймур Магоме-
дов, идет обсуждение выделения в 
ближайшие три года финансовых 
средств на реализацию 21 областной 
государственной программы.

Приоритет за финансовой 
обеспеченностью муниципалитетов
Завершается формирование областного бюджета на 2020-2022 годы

Золотые, серебряные, бронзовые 
медали, а также благодарности Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации получили девять 
представителей Иркутской обла-
сти по итогам 21 Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень». Награды победителям вручил 
Губернатор региона Сергей Левчен-
ко на открытии 25 выставки «Агро-
промышленная неделя» Иркутской 
области.

Аграрии Приангарья были отме-
чены медалями по итогам всерос-
сийского конкурса «За достижение 
высоких результатов в сфере разви-
тия малых форм хозяйствования». 
Золотой медали в номинации «Луч-
ший СПоК» удостоился сельскохо-
зяйственный перерабатывающий, 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Озерок» Усть-Удинского района. 
Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Александр Тюков полу-
чил серебряную медаль в номинации 
«Лучший начинающий фермер». Два 
хозяйства Иркутской области вошли 
в число лидеров номинации «Лучшая 
семейная животноводческая ферма»: 
главе крестьянского (фермерского) 

Отличились на Всероссийском уровне
Награды и благодарности получили девять представителей Иркутской области 
по итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019»

хозяйства Ольге Федосеевой из по-
селка Кимильтей Зиминского рай-
она вручили серебряную медаль, 
«бронза» досталась КФХ Дмитрия 
Кобрусева (село Едогон, Тулунский 
район).

Главы пяти муниципальных обра-
зований Иркутской области получи-
ли награды конкурса «За достижение 
высоких результатов в сфере устой-
чивого развития сельских террито-
рий». Абсолютным лидером здесь 
стал Заларинский район: на счету его 
муниципальных образований – две 
бронзовых медали и две благодар-
ности Минсельхоза России. Район 
удостоился «бронзы» в номинации 
«Эффективное управление развити-
ем сельских территорий на уровне 
муниципальных районов». Медаль 
того же достоинства получило Ве-
ренское муниципальное образование 
за формирование комфортной среды 
жизнедеятельности в сельских по-
селениях. Троицкое и Владимирское 
муниципальные образования Зала-
ринского района отмечены благо-
дарностями Минсельхоза России за 
формирование комфортной среды 
жизнедеятельности в сельских по-

селениях. В номинации «Лучший 
проект комплексного развития сель-
ских территорий» благодарность 
федерального ведомства досталась 
Хомутовскому муниципальному об-
разованию.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

СПРАВКА:
Российская агропромыш-

ленная выставка «Золотая 
осень» (г. Москва) – крупней-
ший в России смотр достиже-
ний сельского хозяйства. Более 
20 лет она является главным 
аграрным форумом страны, со-
храняя лучшие традиции Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современ-
ные технологии выставочного 
бизнеса в области агропромыш-
ленного комплекса. В этом году 
участие в ней принимали свыше 
1500 экспонентов из россий-
ских регионов, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.
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Совсем недавно в Культурно-
просветительском центре имени 
святителя Иннокентия в продажу 
поступила замечательная книга «По 
верховьям Лены и Киренги. От-
чет землеустроителя. Воспоминания 
бухгалтера эвенкийского колхоза 
(1920-1940-е годы)». 

Книга содержит многочисленные 
новые данные о природе, населении, 
истории Качугского и Казачинско-
Ленского районов Иркутской обла-
сти. В ней отражены два взгляда на 
эту территорию: научно-прикладной 
и традиционный, объективно-отстра-
ненный и личностно-заинтересован-
ный. Ее отличительная черта в том, 
что  под одной обложкой публикуют-
ся два текста, очень разных по жанру 
и стилю. Первый текст представляет 
собой официальный отчет, который 
написан по итогам комплексной зем-
леустроительной экспедиции ее на-
чальником В.А. Некипеловым в 1927 
году. Второй текст - воспоминания 

бухгалтера эвенкийского колхоза И.И. 
Бурлаева, относящиеся к периоду 
1940-х годов. Исследования Некипе-
лова и воспоминания Бурлаева - взаи-
модополняющие.

Пожалуй, самое ценное в книге - 
зарисовки и характеристики людей, 
которые так и остались бы безвестны-
ми, если бы не любопытство, нерав-
нодушие и желание автора рассказать 
об эвенкийском мире, который он от-
крыл для себя другим людям, никогда 
с этим миром не пересекавшимся.

Благодаря воспоминаниям Бур-
лаева, впервые открылась детальная 
картина экономической и повсед-
невной жизни небольших эвенкий-
ских колхозов Верхоленья и Киренги 
1940-х годов до периода их укрупне-
ния, вклада тыла в общую Победу.

Книга адресована географам, 
историкам, этнографам, краеведам 
и всем людям, интересующимся 
данной темой. Кто-то заинтересует-
ся описанием родных мест, кто-то 

6 ноября в Культурно-просветительском центре им. свт. Иннокентия (Вениаминова) 
с. Анга Качугского района пройдет «УРОК МУЖЕСТВА» для старшеклассников средних 
школ и жителей Качугского района. Патриотическое мероприятие приурочено к 30-летию 
со дня вывода советских войск из Афганистана и 40-летию начала Афганской кампании. 
Встречу проведут ветераны, участники боевых действий в Афганистане во главе с предсе-
дателем Иркутской городской общественной организации ветеранов Афганистана - Сер-
геем Павловичем Шелеповым.

Начало мероприятия в 14:00, вход свободный для всех желающих.
                                         Телефон для справок: 8 (924)-60-40-960. . мой край

Зарисовки эвенкийского мира 
Издана книга о малоизученном периоде в жизни верхнеленских эвенков 
и русских старожилов

узнает знакомые фамилии, кто-то 
почерпнет что-то новое из истории. 
В ней представлено огромное коли-
чество информации о малоизучен-
ном периоде в жизни верхнеленских 
эвенков и русских старожилов, их 
отношениях с государством, эконо-
мике и культуре.

Книга издана Иркутским об-
ластным краеведческим музеем в 
2019 году тиражом 500 экземпляров 
в сотрудничестве с Институтом эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН, Институтом 
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
и Иркутским отделением Русского 
географического общества.

Посетив наш Культурно-просве-
тительский центр, вы можете по-
полнить свою домашнюю библио-
теку отличной книгой. Цена книги 
450 рублей. Количество ограничено. 
Телефон для справок: 8 (924)-604-09-
60.

Отдел развития КПЦ

Живу в Качугском районе без ма-
лого  20 лет, но, к моему стыду, услы-
шал ангинских артистов: народный 
ансамбль «Селяночка», ансамбль  
«Ивушка» и солистов Варю Бонда-
ренко и Евгения Богданова впервые. 
Трудно передать бурю чувств, эмо-
ций, переживаний, захлестнувших 
меня с первых минут концерта. Это и 
восторг, и восхищение, и очарование  
великолепными мощными голосами. 
Наивысший  профессионализм в ис-
полнении, органичность, простота, 
естественность и каскад водопадов 
прекрасных женских голосов.  Каж-

дая из этих  милых  женщин раство-
ряется в песне, живёт песней, чув-
ствует песню.

Отличительная особенность  се-
ляночек - пение под «живую» му-
зыку – баян, без микрофона, кото-
рый с удовольствием «жуют» многие 
исполнители под оглушительную, 
бьющую по ушам, электронную му-
зыку, она искажает исполнителя, 
заглушает отдельные слова, раздра-
жает  зрителя.

Варенька  Бондаренко - прелест-
ное дитя.  Девушка могла бы закон-
чить  институт   искусств, вокальное 

отделение, либо консерваторию по 
классу  вокала и блистать на миро-
вой сцене не хуже, к примеру, Анны 
Нетребко. Как она поёт! Какие пере-
ливы! Лесная пичужка, залетевшая к 
людям и оставшаяся навсегда! Спела  
Варенька восточную песню. Чуточка 
кокетства, капелька лукавства, море 
задора; озорные огоньки в прекрас-
ных глазах, излучающих свет поляр-
ной звезды! Спасибо тебе, звёздочка, 
тебе и твоим подругам - селяночкам 
за доставленное наслаждение!  Спа-
сибо баянисту  Игорю Корнилову за 
мастерское  владение инструментом.

Всем желаю победы на записи 
программы  «Играй, гармонь» на 
Байкале, а Вареньке - попасть в 
ансамбль «Частушка» Насти Заво-
локиной.

С уважение и любовью 
к русской песне  

Николай ЛАПКИН

С благодарностью к артистам
Ангинцы продолжают удивлять зрителя
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Куприн. Поеди-

нок» (16+)
08.10 Россия от края до 

края. Волга (6+)
10.10 «Полосатый рейс» 

(12+)
12.10 «Королева бензо-

колонки» (0+)
13.40 «Служебный ро-

ман» (0+)
16.40 Рюриковичи 

(16+)
18.40 Большое гала-

представление к 100-летию 
советского цирка (12+)

21.00 Время
21.30 «Отчим» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 «Моя кузина Рэй-

чел» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 

(16+)

ВТОРНИК,
 5 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Подлинная исто-

рия русской революции 
(12+)

СРЕДА,
 6 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Подлинная исто-

рия русской революции 
(12+)

ЧЕТВЕРГ,
 7 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45 Парад 1941 г. на 

Красной площади (12+)
11.00 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.15 Мужское/женское 

(16+)
17.10 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г. (12+)

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Подлинная исто-

рия русской революции 
(12+)

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

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

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

(16+)
00.25 «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
02.30 На самом деле 

(16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
05.40, 06.10 Россия от 

края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.40 «За двумя зайца-

ми» (0+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 «Олег Борисов: 

«Запомните меня таким...» 
(12+)

11.00, 12.10 Достояние 
республики (0+)

13.20 «Александра Пах-
мутова. Без единой фаль-
шивой ноты» (12+)

14.25 К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой. «Све-
тит незнакомая звезда» 
(12+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Фигурное ка-

тание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Китая (12+)

03.05 «По главной ули-
це с оркестром» (12+)

04.55 Про любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Уснувший пасса-

жир» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 «Улица полна не-

ожиданностей» (0+)
15.20 К 100-летию Ми-

хаила Калашникова. «Рус-
ский самородок» (16+)

16.25 Рюриковичи 
(16+)

18.25 Большой празд-
ничный концерт (12+)

21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 «Аритмия» (18+)
02.00 На самом деле 

(16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 НОЯБРЯ
06.25 «Собачье сердце» 

(0+)
09.00, 11.00, 20.00 Се-

годня
09.20, 11.20 «Отстав-

ник» (16+)
11.30 «Отставник-2» 

(16+)
13.35 «Отставник-3» 

(16+)
15.35, 20.30 «Медное 

солнце» (16+)
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
00.00 «Поезд на Север» 

(16+)
03.45 Т/с «Версия» 

(16+)

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ
06.10, 04.20 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

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

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
06.10, 04.20 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 02.00 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

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

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 НОЯБРЯ  
05:45  «Любовь с испыта-

тельным сроком». 2013г.[12+]
10:00  «Сто к одному». 

Телеигра.
10:50  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
11:55  «Идеальная пара». 

2014г.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:20  «Любовь и голуби». 

1984г.
16:50  «Удивительные 

люди-4». Финал.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Движение вверх».

[12+]
23:10  «Легенда №17». [12+]
02:00  «Демон революции».

[12+]
04:00  «Русская смута. 

История болезни». Фильм 
Алексея Денисова.[12+]

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Расплата».[12+]
23:55  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Демон революции».

[12+]

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Расплата».[12+]
23:55  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Демон революции».

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Расплата».[12+]
23:55  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Великая Русская 

революция». Фильм Дмитрия 
Киселёва.[12+]

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
06.10, 04.20 Т/с «Вер-

сия» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.50 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

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

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
03.50 Подозреваются 

все (16+)

ПЯТНИЦА,
 8 НОЯБРЯ
06.10 Т/с «Версия» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 04.30 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

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

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

00.00 Расследование 
(16+)

00.40 «Мой любимый 
раздолбай» (16+)

02.30 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

03.30 Квартирный во-
прос (0+)

СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ
06.10 Расследование 

(16+)
06.35 «Берегись автомо-

биля!» (0+)
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 хозяин 

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

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение
22.00 Секрет на милли-

он (16+)
00.00 Ты не поверишь! 

(16+)
00.40 Международная 

пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.55 Фоменко фейк 

(16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф «Только впе-

ред» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 НОЯБРЯ
06.05 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 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 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Россия рулит! 

(12+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Самое смешное 

(0+)
02.10 Неожиданный За-

дорнов (12+)
04.25 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
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14:45  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

смеха». Семён Альтов.
00:15  «Разбитые сердца». 

2016г.[12+]
03:50  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суббота»
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «Тень». 2018г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Нет жизни без 

тебя». 2019г. [12+]
01:00  «Подмена». 2016г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 НОЯБРЯ  
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20  «Родная кровиноч-

ка». 2013г. [12+]
07:20  «Семейные каникулы»
07:30  «Смехопанорама Ев-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
13:00  БОЛЬШОЙ ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕК-
САНДРЫ ПАХМУТОВОЙ.

16:00  «Просто роман». 
2018г.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Война и мир Миха-
ила Калашникова». [12+]

02:00  «Красавица и Чудо-
вище». 2012г.[12+]

04:05  «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ  
07:30  ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. Ка-

занская икона Божией Матери. 
08:00  «Минин и Пожарский». Х/ф
09:50  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Челкан-

цы. Курмач-Байгол». 
10:20  «Ну, погоди!». Мультфильм.
10:40  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:10  «Покровские ворота». Х/ф 
13:20  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Амшен-

цы. Новый свет». 
13:50  «Дресс-код в дикой природе. 

Кто что носит и почему?». Д/ф 
14:45  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ительме-

ны. Четыре легенды». 
15:15  «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф
16:55  «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской империи». 
Д/ф

17:40  «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова». Д/ф 

18:20  «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф 

19:45  Юбилей Александры Пермя-
ковой. Концерт в КЗЧ.

21:50  «Короткая встреча». Д/ф 
22:35  «Долгие проводы». Х/ф 
00:05  КЛУБ 37.
01:15  «Женитьба Бальзаминова». 

Х/ф 

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Российская го-

сударственная библиотека.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Нукус. Неизвестная коллек-

ция». Д/ф
09:15  «Первые в мире». Д/с 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Павел Кадочников.
09:55  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Александр Филиппенко. Ве-

чер советской сатиры». 1989.
13:15  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:05  «Другие Романовы». «Роза 
для королевы». 

14:35  «Короткая встреча». Д/ф. 
15:20  «Нукус. Неизвестная коллек-

ция». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  «Белая студия»
17:25  «Каникулы Кроша». Х/ф
18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр Итальянской 
Швейцарии.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека...». Д/ф
01:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дворо-

вая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Янина Жеймо.
09:50  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».

12:10  ХХ ВЕК. «Любовь моя, те-
атр... Марк Захаров». 1993.

13:15  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

14:05  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

14:50  «Первые в мире». Д/с
15:05  «История, уходящая в глубь 

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

ка...» с Тамарой Синявской.
17:25  «Каникулы Кроша». Х/ф
18:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын его Иван».
18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Василий Петренко 
и  Филармонический оркестр Осло.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «История, уходящая в глубь 

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

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Небесная Кача». Докумен-

тальный фильм.
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ленин-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Исаак Дунаевский.
09:55  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «День воздушного флота 

СССР. Авиационный праздник в  Туши-
но 27 июля 1952 года». Д/ф

13:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан.
13:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Блок.  «Двенад-
цать».

14:00  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

14:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Польша. Исторический центр Крако-
ва».

15:05  «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Сибирский ковер». 
16:35  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Каникулы Кроша». Х/ф
18:40  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Жан-Клод Каза-
дезюс и  Национальный оркестр Лилля.

19:20  РОМАН В КАМНЕ. «Крым. 
Мыс Плака». Документальный фильм.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Блок. «Двенадцать».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф
22:40  «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич».
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

гиным. «Александр Блок. «Двенадцать».

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Особняки мо-

сковского купечества.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «История, уходящая в глубь 

времен». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Одри Хепберн.
09:50  «Шахерезада». Т/с

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Странная любовь Марты 

Айверс». Х/ф
13:20  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:05  «Георгий Иванов. Распад 

атома». Д/ф
14:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Марокко. Исторический город Мек-
нес».

15:05  «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Республика Саха (Якутия). 
16:40  «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич».
17:25  «Каникулы Кроша». Х/ф
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 

Тёрнер.
18:45  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк и Королевский ор-
кестр Концертгебау.

19:20  «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». Д/ф

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Остановился поезд». Х/ф      
22:15  ОСТРОВА. Олег Борисов. 
23:00  «Шахерезада». Т/с
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Жизнь других». Х/ф

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Вовка в тридевятом цар-

стве». «Аленький цветочек». Муль-
тфильмы.

09:10  «Остановился поезд». Х/ф 
10:40  ТЕЛЕСКОП
11:10  «Передвижники. Илларион 

Прянишников». 
11:40  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЮРИЯ ЧУЛЮКИНА. ОСТРОВА. 
12:20  «Королевская регата». Х/ф 
13:50  «Православие в Албании». 

Фильм митрополита Илариона (Алфе-
ева).

14:30  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-
торская программа Ирины Антоновой. 

15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Голубая планета». Д/с
16:10  «Эффект бабочки». Д/с 
16:35  ТЕЛЕСКОП
17:05  «Энциклопедия загадок». Д/с 
17:40  «Тайна двух океанов». Х/ф
20:05  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ 

ОПЕРА - 2019.
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах». Д/ф
00:30  ПРЕМЬЕРА. «Вечер с Досто-

евским». Режиссер В.Фокин. 
01:55  «Голубая планета». Д/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Кот в сапогах».  «Котенок по 

имени Гав». Мультфильмы.
08:35  «Тайна двух океанов». Х/ф
11:00  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:40  «Чапаев». Х/ф 
13:10  «Тихо, граждане! Чапай ду-

мать будет!». Д/ф 
13:50  «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК. ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Д/ф 

14:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе. 

15:25  «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?».       

16:00  ИЛЛЮЗИОН. «Мадемуазель 
Нитуш» 

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Пешком...». Москва - Вар-
шавское шоссе. 

18:40  «Мир Александры Пахмуто-
вой». Д/ф

19:25  «Романтика романса». Алек-
сандра Пахмутова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:10  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

22:20  «Белая студия».
23:05  DANCE OPEN. Междуна-

родный фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд  мировой сцены.

00:35  «Королевская регата». Х/ф 
02:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 НОЯБРЯ
06.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург» - «Шаль-
ке» (0+)

09.15 «Никогда не сдавайся 
- 3» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - «Ви-
тесс» (0+)

13.00 «Четыре года в одном 
«Матче» (12+)

13.20 «Формула-1». Гран-
при США (0+)

15.50, 18.30, 20.55, 23.55, 
03.30 Новости

16.00, 21.00, 05.05 Все на 
«Матч»! 

16.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио» 
(0+)

20.35 Инсайдеры (12+)
21.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция

00.00 «Бой с тенью» (16+)
03.35 Тотальный футбол
04.35 На гол старше (12+)
05.50 «Вышибала» (16+)

ВТОРНИК, 
5 НОЯБРЯ
07.30 Жестокий спорт (16+)
08.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии (16+)

10.00 Самые сильные (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 

21.25, 23.50, 01.05 Новости
12.05, 15.55, 18.35, 21.50, 

00.15, 05.55 Все на «Матч»! 
14.00 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
16.25 Смешанные едино-

борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США 
(16+)

18.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция

20.55 На гол старше (12+)
21.30 «Третий поход за Куб-

ком Дэвиса» (12+)
22.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

23.55 «Восемь лучших». 
Специальный обзор (12+)

01.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая транс-
ляция

03.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция

06.40 «Спорт высоких тех-
нологий». Чемпионы против ле-
генд (16+)

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ
08.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 15.15, 17.20, 19.50, 

21.55, 23.50, 01.05 Новости
12.05, 22.00, 00.15, 05.55 Все 

на «Матч»! 
13.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) (0+)

15.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

19.30 «Восемь лучших». 
Специальный обзор (12+)

19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

22.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ

23.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live (12+)

01.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

03.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
06.50 Спорт высоких техно-

логий (16+)
08.00 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» (Италия) (0+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 15.50, 18.25, 22.15, 

23.50, 01.05 Новости
12.05, 15.55, 18.30, 22.25, 

05.55 Все на «Матч»! 
13.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Аталанта» (Италия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

16.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Галатасарай» (Турция) (0+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Японии

23.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live (12+)

23.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

01.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Траб-
зонспор» (Турция). Прямая 
трансляция

03.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ
07.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара (0+)
08.00 Футбол. Лига Европы. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия) 
(0+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Обзор Лиги Европы 

(12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Играем за вас (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 

20.45, 23.50, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.50, 03.00 Все 

на «Матч»! 
14.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

16.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Партизан» (Сербия) (0+)

18.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

23.30 Лига Европы. Live 
(12+)

23.55 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

00.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

03.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

05.40 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
06.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ 
(0+)

07.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

08.15 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи (0+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансляция из 
США

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансляция из 
США

12.00 Вся правда про... (12+)
12.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин (16+)

14.15, 16.25, 17.50, 22.15, 
00.55 Новости

14.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - «Гро-
нинген» (0+)

16.30 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

17.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

17.55 «Сезон больших со-
мнений» (12+)

18.25, 22.20, 01.00, 03.25 Все 
на «Матч»! 

19.25 На гол старше (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - «Вальядо-

лид». Прямая трансляция
21.55 «Третий поход за Куб-

ком Дэвиса» (12+)
22.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция

03.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Сель-
та». Прямая трансляция

05.55 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Транс-
ляция из Парагвая (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 НОЯБРЯ
07.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)

09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

10.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Сезон больших со-

мнений» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Верона» 
(0+)

16.00, 18.10, 21.55, 23.05 Но-
вости

16.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

18.15 На гол старше (12+)
18.45, 22.05, 03.10 Все на 

«Матч»! 
19.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция

21.25 Инсайдеры (12+)
23.10 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

01.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

02.50 Сборная России в ли-
цах (12+)

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция

05.40 Дерби мозгов (16+)
06.20 Самбо. Чемпионат 

мира. Трансляция из Кореи (0+)
07.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Висла» (Поль-
ша) - «Чеховские медведи» (Рос-
сия) (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Лион» 
(0+)
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закон и порядок.

Впервые на территории Качуг-
ского района неравнодушные акти-
висты организовали и провели рей-
довые мероприятия «Родительского 
патруля» на прилегающих террито-
риях образовательных учреждений 
для того, чтобы проверить, каким 
образом родители - водители при-
возят своих детей в образовательные 
и дошкольные учреждения.

Цель «родительского патруля» - 

На страже безопасности
«Родительский патруль» вышел на улицы Качуга 

привлечь внимание общественности 
к проблеме обеспечения безопас-
ности дорожного движения детей-
пешеходов. А также формирование 
правильного поведения на проезжей 
части. В период с 14 по 20 октября 
2019 года представители родительских 
комитетов, детских садов и школ по-
селка Качуг и Качугского района осу-
ществляли контроль за соблюдением 
правил дорожного движения детьми, 

проводили профилактические беседы 
с водителями транспортных средств 
по соблюдению правил перевозки не-
совершеннолетних.

В ходе рейдов всем родителям-
водителям и ребятам вручали агита-
ционные листовки-памятки по при-
менению детского удерживающего 
устройства. Родителей-автомобили-
стов попросили соблюдать правила 
перевозки детей в машинах и быть 
примером для подражания.

Надеемся, такие мероприятия, 
организованные под эгидой об-
разовательных организаций, будут 
способствовать повышению уровня 
ответственности родителей за вос-
питание у детей навыка правильного 
и безопасного поведения на дорогах.

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор (по пропаганде) БДД 

Основной задачей следственных 
органов Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК 
России) является проведение про-
верок сообщений о преступлении 
и расследование преступлений, от-
несенных в соответствии со ст. 151 
Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) к подследственности сле-
дователей СК России.

Это тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления – убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью со смер-
тельным исходом, изнасилование, 
насильственные действия сексуаль-
ного характера, похищение чело-
века, террористические акты, за-
хват заложников, коррупционные 
преступления – получение и дача 
взятки, должностные преступления 
– злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение долж-
ностных полномочий, налоговые 
преступления.

Кроме того, к подследственности 
следователей СК России отнесены 
отдельные преступления небольшой 
и средней тяжести – нарушение 
неприкосновенности жилища, на-
рушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных или 
иных работ, производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности.

Также следователями СК России 
расследуются тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные несо-
вершеннолетними или в отношении 
них, и преступления, совершенные 
специальными субъектами – депу-
татами и кандидатами в депутаты 

различных уровней власти, судьями, 
прокурорами, следователями всех 
правоохранительных органов, адво-
катами и др.

Соответственно, по существу в 
следственных органах СК России 
будут рассмотрены поступающие со-
общения о преступлениях, отнесен-
ных к подследственности следствен-
ных органов СК России, ходатайства 
и жалобы по уголовным делам и 
материалам проверки сообщений о 
преступлении, находящемся в про-
изводстве, жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных 
лиц следственных органов СК Рос-
сии, предложения о совершенство-
вании их деятельности.

Обращаем внимание, что след-
ственные органы СК России не яв-
ляются контролирующими органами 
и не наделены правом рассмотрения 
гражданско-правовых и админи-
стративных споров, а также функ-
циями по надзору за деятельностью 
иных правоохранительных органов. 
Следственные органы СК России 
не вправе давать оценку законности 
действий (бездействия) и решений 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, руководителей орга-
низаций и граждан, не связанных с 
подготовкой или совершением пре-
ступлений.

Просим также учитывать, что 
следователи, дознаватели, оператив-
ные службы органов полиции и иных 
правоохранительных органов не на-
ходятся в подчинении СК России, 
поэтому решения, принятые работ-
никами иных органов правопорядка, 
следует обжаловать непосредственно 
в орган, принявший решение (вы-

шестоящему должностному лицу), 
прокурору или в суд. Поступающие 
обращения граждан по вопросам не-
согласия с действиями (бездействи-
ем), процессуальными решениями 
органов полиции, прокуратуры, суда 
не могут быть рассмотрены по су-
ществу органами СК России и под-
лежат направлению в компетентные 
органы в течение семи дней со дня 
их поступления.

К компетенции следственных 
органов СК России не относятся 
также обращения граждан по вопро-
сам разрешения трудовых споров, 
некачественного обеспечения ком-
мунальными услугами, предоставле-
ния жилья, компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно, жалобы на неэф-
фективное рассмотрение обращений 
граждан иными государственными 
органами.

Проверка законности и обосно-
ванности решений, принятых ука-
занными должностными лицами при 
реализации имеющихся у них полно-
мочий, осуществляется по правилам, 
установленным соответствующим 
процессуальным законодательством, 
и не может подменяться иницииро-
ванием уголовного преследования 
в отношении должностных лиц, их 
принявших.

В целях оперативного разреше-
ния по существу обращений по во-
просам, не относящимся к предмету 
ведения следственных органов СК 
России, гражданам рекомендуется 
обращаться непосредственно в го-
сударственные органы, уполномо-
ченные решать соответствующие 
вопросы.

Какие принимают обращения?
О компетенции органов Следственного комитета России
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Серия публикаций в СМИ но-
сит заказной характер, и направ-
лена она против правительства 
Иркутской области. Такое заяв-
ление сделал губернатор регио-
на Сергей Левченко на встрече с 
журналистами. Есть ли следы «за-
казов» в статьях, сколько стоит 
такая пропагандистская кампания 
и кому она может быть выгодна – 
в материале «ФедералПресс». 

«ЛОЖЬ, ПОВТОРЕННАЯ 
ТЫСЯЧУ РАЗ, 
СТАНОВИТСЯ ПРАВДОЙ»

В последнее время в СМИ 
развернулась настоящая инфор-
мационная кампания против 
главы Иркутской области Сергея 
Левченко. Анонимные телеграм-
каналы неоднократно пророчили 
отставку главе региона, обвиня-
ли его в неэффективности. Для 
реализации информационной 
кампании, по мнению политтех-
нолога Андрея Рычагова, необ-
ходимы инфоповод, искаженный 
до нужной кондиции, и несколь-
ко подконтрольных СМИ.

«Если говорить о Западе, то 
там схема не менялась с трид-
цатых годов. К нам она пришла 
с момента появления конку-
рентных выборов, с начала 90-х. 
Берется некая новость, «пере-
ворачивается», как необходимо 
заказчику, и тиражируется. Чем 
больше источников ее подачи, 
тем лучше. Смысл в том, что 
она должна литься «из каждого 
утюга». В какой-то момент она 
станет формировать обществен-
ное мнение. Стороне же, в адрес 
которой она направлена, оста-
нется только оправдываться или 
опровергать. И в том и в другом 
случае это потеря инициативы. 
Ну и скажите: сколько читателей 
или зрителей будут слушать эти 
опровержения? Человека трудно 
переубедить, если он уже соста-
вил себе мнение», – поделился 
Андрей Рычагов.

По словам политтехнолога, 
характерным примером обкат-
ки такой методики сейчас стала 

Иркутская область. В качестве 
примера он приводит вброс с 
повышением зарплаты губерна-
тора. Индексация оклада была 
преподнесена некоторыми СМИ 
как повышение зарплаты сразу 
на 44 %. Когда новость уже разо-
шлась по изданиям, выяснились 
подробности: что не на 44 % и 
не зарплата, а оклад, и не только 
губернатора. Но эффект, по мне-
нию политтехнолога, достигнут. 
И если единичный случай можно 
назвать ошибкой журналистов, 
то целая серия публикаций мо-
жет говорить о широкомасштаб-
ной «информационной войне».

То, что это спланированная 
акция, косвенно подтверждает 
и открытое письмо губернатора 
Иркутской области к председа-
телю Союза журналистов России 
Владимиру Соловьеву, а также 
к главному редактору одного из 
федеральных информагентств и 
ко всем представителям СМИ. В 
нем Сергей Левченко обращает 
внимание журналистов на пред-
взятое освещение новостей. Речь 
идет в том числе и о санитарных 
рубках в заказнике «Туколонь».

«К сожалению, некоторые не-
добросовестные представители 
«четвертой власти» в своих за-
казных публикациях подменяют 

факты на лживые заявления, по-
казывают в репортажах картинки 
срубленных деревьев и задержа-
ния преступников, которые не 
имеют никакого отношения к 
нашей области, и даже откровен-
но приписывают преступления, 
совершенные в других террито-
риях, нашему Приангарью», – 
говорится в письме губернатора.

CASUS BELLI – ПОВОД 
К ВОЙНЕ

Иркутская область, по мне-
нию ряда политологов, не слу-
чайно стала ареной для «большой 
информационной войны». Исто-
рически здесь сходится множе-
ство интересов. Зачастую взаимо-
исключающих. Политики спорят 
с предпринимателями и друг с 
другом. Бизнесмены борются 
между собой за сферы влияния 
и рычаги давления на полити-
ков. Интенсивные междоусобные 
конфликты сменяли периоды ку-
луарных договоренностей и по-
литико-экономических альянсов. 
В 2015 году, на первых за долгое 
время всенародных губернатор-
ских выборах в Приангарье, кан-
дидата от «партии власти» побе-
дил коммунист Сергей Левченко. 
Отрыв составил 15 %. По мне-
нию председателя партии КПРФ 
Геннадия Зюганова, победа и 

Сергей Левченко назвал, 
пропагандистская война
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стала спусковым крючком для 
информационной войны. Центр 
принятия решений переместил-
ся из офисов крупного бизнеса в 
здание областного правительства.

«Сразу после победы на выбо-
рах была предложена программа 
созидания и возможности ис-
пользования уникальных ресур-
сов этой области. Никому не по-
нравилось. Не понравилось тем, 
кто наживался и набивал кар-
маны. Началась жесткая борьба 
против коррупции и воровства 
за созидательный план действий. 
Была подготовлена программа, 
связанная с эффективным ис-
пользованием лесных ресурсов. 
По сути дела, с ее помощью 
смогли победить «черных лесо-
рубов». Больше нигде не добили 
их», – отметил Геннадий Зюга-
нов.

То, что председатель КПРФ 
называет победой над «черными 
лесорубами», его однопартиец, 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко излагает на 
языке цифр. За четыре года до-
ходы в казну от лесодобычи уве-
личились почти на 8 миллиардов 
рублей, при этом площадь лесо-
сек не выросла! Почти полови-
ну предприятий, работающих в 
лесу, областные власти заставили 
выйти из тени.

«До меня из 524 компаний, 
которые получили участки для 
лесопользования, 300 не были 
зарегистрированы. И это всех 
устраивало. Почему рубка леса 
сегодня такая же осталась: 35 
миллионов кубометров в год? И 
почему эти люди платили 3 мил-
лиарда, а сейчас платят 10,5? Как 
можно назвать эти компании и 
этих людей, которые рубили лес 
и пользовались природными ре-
сурсами, но не платили налогов, 
не регистрировались? Думаю, что 
это серьезное нарушение закона. 
А если еще более точно говорить, 
и Уголовного кодекса. Вопрос: а 
политика ли это, экономика или 
криминал? Или они сошлись? И 
почему у криминала совпадают 

интересы с политиками, которые 
против меня?» – задает вопросы 
Сергей Левченко.

В списке недовольных но-
вой региональной политикой, 
по мнению губернатора, могут 
оказаться и крупные корпора-
ции с офисами в Москве, при 
этом ведущие бизнес на тер-
ритории Иркутской области. В 
пример Сергей Левченко привел 
федеральную структуру, которая 
платила в бюджет Приангарья 
налоги на сумму 6 миллионов ру-
блей в год, а стала отчислять 2,5 
миллиарда. В том числе и такая 
работа позволила увеличить бюд-
жет региона за четыре года почти 
в два раза. То, что для области 
стало доходами, обернулось для 
крупного бизнеса сокращением 
сверхприбыли.

БОЛЬШОЙ ИРКУТСКИЙ 
КЛУБОК

Десятки миллиардов, посту-
пивших в бюджет, а не осевших в 
офшорах – причина, по мнению 
экспертов, более чем серьезная. 
Чем не повод к войне? А боевых 
действий, как считает политтех-
нолог Андрей Рычагов, без за-
трат не бывает. Стоимость этой 
информационной кампании он 
оценивает в сумму с семью ну-
лями.

«Если брать в расчет крупные 
СМИ, которые специализируют-
ся как раз на такой теме, то они 
авторами подобных публикаций 
становились неоднократно. Там 
любой ценник начинается от 
миллиона. Это самая минималь-
ная стартовая сумма, без которой 
даже разговаривать с заказчиком 
не начнут. Добавим сюда реги-
ональные агентства, блогеров, 
содержание целого штата ботов, 
работающих в социальных сетях. 
На выходе мы получим десятки 
миллионов рублей, которые сто-
ит кампания. Ее цель – обру-
шить имидж противника и сфор-
мировать вокруг него атмосферу 
недоверия», – отмечает полит-
технолог.

Причем результат, по его мне-
нию, не всегда прямо пропорци-
онален вложениям. Тут многое 
зависит от региона. Иркутская 
область в этом отношении – ре-
гион достаточно уникальный. И 
не раз это доказавший. Здесь за-
частую информационный шквал 
может вызвать обратный эффект. 
Так, например, было на выборах 
мэра Иркутска в 2010 году, ког-
да вопреки информационному 
диктату победил Виктор Кон-
драшов. В нынешней ситуации 
мнение мэров также может стать 
важным. Сейчас открыто в под-
держку губернатора высказались 
многие главы муниципальных 
образований Приангарья. Ини-
циатором открытого письма с 
требованием прекратить дискре-
дитацию Сергея Левченко стал 
мэр Саянска Олег Боровский – 
градоначальник весьма автори-
тетный у себя в городе. Подпись 
под письмом поставил 21 руко-
водитель городов и районов об-
ласти, где проживает почти по-
ловина избирателей.

Кстати, именно их голоса ста-
нут решающими уже через год. 
Очередные выборы губернатора 
Иркутской области назначены на 
осень 2020-го. И Сергей Левчен-
ко уже заявил о своей готовности 
идти на второй срок. А еще – о 
готовности включиться в инфор-
мационную борьбу. Правда, на 
своих условиях.

«С учетом того, что прибли-
жается дата выборов, определен-
ные изменения в свои действия 
вносить буду. Буду больше объ-
яснять, что я сделал, что буду 
делать и что я еще способен 
сделать, какую базу мы сегодня 
создали. То есть определенные 
изменения в моей работе будут. 
И это и станет моей реакцией на 
проявление этой высококонку-
рентной борьбы», – отметил гу-
бернатор.

Давид АЗИЗОВ, 
редакция «ФедералПресс»

кому может быть выгодна 
против него



Ленская правда14 № 43 (9229) /1 ноября 2019 г.

благодарность.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ре
кл

ам
а

объявления.

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

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ новая квартира, 
45 кв.м в двухквартирном доме в 
п. Качуг по ул. Ягодная под ма-
теринский капитал, а также  про-
дается земельный участок по ул. 
Березовая, 22 сотки, не огоро-
женный. Цена договорная. 

Тел. 89500699420.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
благоустроенная квартира, 65 
кв.м в районе Судоверфи. Име-
ются: гараж, баня, огород. Цена 
договорная. 

Тел. 89041323065.
*      *      *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ утуж-
ное сено в Качуге, самовывоз. 

Тел. 31-3-32.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2121 
«Нива», в хорошем состоянии, не 
гнилая. Цена 110 тыс. руб.  Без 
торга. Здесь же продается участок 
в с/х «Россинка» по качугскому 
тракту, 10 соток, в собственно-
сти, в 15 минутах езды до Иркут-
ска. Цена 160 тыс. руб. 

Тел. 89526165295.
*      *      *

Утерянный аттестат об общем 
среднем образовании, выданный 
Качугской СОШ №1 в 1985 году 
на  имя  Чулиной  Ирины  Ана-
тольевны, считать недействи-
тельным.

*      *      *
Утерянный аттестат о непол-

ном среднем образовании 38 
№904460, выданный Качугской  
СОШ №2 26 июня 1992 г. на имя 
Кокорина Руслана Алексеевича 
(Ковтун), считать недействитель-
ным.

*      *      *
Утерянный аттестат об общем 

среднем образовании, выдан-
ный Качугской вечерней шко-
лой в 1980 году на имя Божено-
ва  Александра  Александровича, 
считать недействительным.

*      *      *
Утерянный аттестат об об-

щем среднем образовании А 
№8044509, выданный МКОУ 
КСОШ №1 в 2002 году на имя 
Усовой Елены Викторовны, счи-
тать недействительным.

Второй раз за этот год я попала в 
хирургическое отделение Качугской 
районной больницы. Мне очень по-
везло, да и не только мне, а всем, 
кому приходится обследоваться и 
лечиться у хирурга Павла Павловича 
ТИРСКИХ. Доктор обладает высо-
кими профессиональными знания-
ми, внимательный, тактичный, веж-
ливый ко всем, кто приходит к нему 
на приём. Врач, часто не считаясь со 
своим временем, помогает больным. 

реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль (листвяк). 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89027642842, 

89526206462.

В отделении чистота и порядок, чув-
ствуется взаимопомощь и поддержка 
всего медицинского персонала. 

Мне хочется через газету «Лен-
ская правда» выразить большую бла-
годарность П.П. Тирских и всему 
медицинскому персоналу хирургиче-
ского отделения за заботу и внима-
ние, тактичность и высокий уровень 
культуры общения, и пожелать всем 
здоровья, благополучия и удачи.

Галина Кузьминична 
СУХАНОВА,

ветеран педагогического труда

В нашей деревне, как и в других 
уголках района, действует  женский 
клуб общения. Назвали мы его сим-
волически - «Непоседы», потому что 
только самые активные женщины 
успевают находить время на домаш-
ние хлопоты и праздники для души. В 
преддверии Дня Покрова Пресвятой 
Богородицы участницы клуба собра-
лись на  посиделки. Не обошлось без 

веселой и задорной игры, вспомина-
ли приметы и пословицы, поздравля-
ли именинников. Завершились поси-
делки чаепитием, в атмосфере тепла 
и сердечности. В нашем клубе стало 
доброй традицией  вспоминать на-
родные праздники и собираться всем 
вместе на беседы и вечера. 

Женский клуб «Непоседы», 
деревня Шеина

. вести из сёл 

Женщины - непоседы
Тепло и сердечно отмечают праздники 
в клубе общения деревни Шеина

ЗАКУПАЮ мясо. 
Тел. 89025305017; 
89500866610. реклама

Уважаемые пассажиры!
ТК «АБСОЛЮТ» напоми-

нает вам о времени выполне-
ния рейсов Качуг - Иркутск 
- Качуг. Из Качуга: 5.00, 6.00, 
8.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00, 
17.00. Время отправления из 
Иркутска: 8.45, 10.30, 11.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-2-43, 582-711. 
А также предоставляем ус-

луги такси по району. Низкие 
цены на периферию, по Качу-
гу – 100 руб. 

Здесь же требуются водите-
ли с л/а. Тел. 32-888, 725-688.

Мы всегда рады вам.
Администрация 
ТК «Абсолют»реклама
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реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

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.
*      *      *

Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333. Теплицы   Скидкире

кл
ам

а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

объявления.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

реклама

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

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

Тел. 89246077794, 89526353923.

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

ООО «Лесная технологиче-
ская компания» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ работников на ва-
кантные должности на участок 
топливных брикетов: загрузчик-
выгрузчик печей, грузчик, ком-
плектовщик (желательно женщи-
ны), брикетировщик, кочегары.

Оплата сдельная. Доставка на 
работу транспортом предприятия.

Обучение специальности. Об-
ращаться по адресу:  п. Качуг, ул. 
Звездочка, д. 1, в отдел кадров  
до 12.00 час., тел. 898326914490. 

*     *     *
В Качугский участок межрай-

онного филиала АУ «Лесхоз Ир-
кутской области» ТРЕБУЮТСЯ 
бульдозерист и тракторист на 
трелевочный трактор. Полный 
соцпакет. Обращаться по адре-
су: п. Качуг,  ул. Юбилейная, 35, 
тел. 31-4-84.

*      *      *
КФХ Савинов В.В.
Реализуем мясо – 

говядина, свинина. 
Тел. 89500704802.

*      *      *
ПРОДАМ или 

сдам в аренду пави-
льон, 8 кв.м. 

Тел. 89500893906.
*      *      *

П Р О Д А Ё Т С Я 
двухкомнатная квар-
тира в двухквартирном  доме в п. 
Качуг по ул. Осовиахимская, 53,9 
кв. м. Имеется скважина, уча-
сток 4 сотки, баня, огород, печ-
ное отопление. Тел. 89501296415, 
89142850652.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 

квартира площадью 44 кв.м по 
ул. Олимпийская. Имеются сте-
клопакеты, баня, стайка, земель-

ный участок 12 соток. Все в соб-
ственности. 

Тел. 89041101799, 89041174688.
*      *      *

ПРОДАМ дом, располо-
женный в с. Залог по  ул. Цен-
тральная, 47/2. Площадь дома 
82,9 кв.м.  Площадь земельного 
участка 16 соток. Цена 300 000 
рублей. 

Тел. 89025111059.
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Поздравляем!

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ХОЛ-
БАНОВА Геннадия Михай-
ловича из д. Шейна,  КАПУ-
СТИНУ Нину Михайловну из 
Никилея,  СОКОЛЬНИКОВУ 
Надежду Дмитриевну, РЫКО-
ВУ Тамару Андреевну из Ка-
чуга, ЖИТОВУ Раису Васи-
льевну из Залога  с юбилеем, 
ЧИРИКОВА Арсентия Егоро-
вича, СЕДЫХ Клавдию Григо-
рьевну, ШЕРСТОВУ Октябри-
ну Михайловну, СЕМЁНОВУ 
Надежду Григорьевну из Качу-
га с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинско-

го сельского поселения, совет 
ветеранов и дети войны  по-
здравляют  АРТЕМЬЕВА Ни-
колая Григорьевича с 70-лет-
ним юбилеем!

В этот праздник юбилей-
ный,  в день большого торже-
ства пусть чудесных поздрав-
лений душу радуют слова! 
Теплотою и любовью пусть 
согреет юбилей, счастья, 
крепкого здоровья, сил и дол-
гих ясных дней.

*   *   * 
Администрация Харбатов-

ского сельского поселения, 
совет ветеранов и работники 

культуры от всей души поздрав-
ляют: КОРНЯКОВА Романа Лав-
ровича  с 85-летним юбилеем,   
БАТОРОВУ Галину Борисовну, 
БУТОРИНА Виктора Иннокен-
тьевича, ТАТАРИНОВА Виктора 
Андреевича с 70-летним юбиле-
ем, ЗУЕВУ Валентину Васильев-
ну, БУТУХАНОВА Владимира 
Петровича, КУПЧЕНКО Октя-
брину Михайловну   с 85-летним 
юбилеем, СОТНИКОВА Анато-
лия Ильича, ОПАНАЩУК Нину 
Терентьевну, СЕДЫХ Якова Ва-
сильевича, БОГОВА Сергея Вла-
димировича, ОЩЕПКОВА Ива-
на Романовича, ЗУЕВУ Ирину 
Петровну, ТЫШКЕВИЧ Любовь 
Людвиговну, СКОРНЯКОВУ Та-
тьяну Васильевну, ГОРБУНО-
ВА Владимира Поликарповича, 
ЛУКАЧ Таисию Андреевну, КА-
ПУСТИНУ Нину Михайловну 
с 65-летним юбилеем, САЛА-
БАН Николая Яковлевича, КУ-
ДРЯВЦЕВУ Веру Владимировну, 
ЛЫПКА Николая Владимирови-
ча, МАНАННИКОВА Александра 
Николаевича, САБУЦКУЮ Свет-
лану Николаевну.

За спиной уже не крылья, а 
прожитые года. Но глаза сияют 
ярко, и душа всё молода. В день 
рожденья мы желаем радость жиз-
ни не терять, как и прежде удив-
ляться, и других вам удивлять. 
Богатырского здоровья вам на 
жизненном пути, чтоб с надеждой 
и любовью долго по нему идти.

*   *   * 
Поздравляем с юбилейным 

днем рождения великолепную 
женщину - Надежду Дмитриевну 
СОКОЛЬНИКОВУ. 

Желаем вам долгого счастья и 
здоровья, семейного уюта и бла-
гополучия, искренних улыбок и 
тёплых слов от близких людей, 
ежедневного праздника души и 
отрадного настроения.

С уважением Л.С. Нечаева, 
Е.Я. Амосова

*   *   * 
Уважаемая Тамара Андреевна 

РЫКОВА, ветеранская организа-
ция Качугских РЭС поздравляет 
вас с 80-летним юбилеем!

Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и 
долгих долгих лет жизни!

В.А. Хамитов,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС
*   *   *

Поздравляем с днем рожде-
ния ЛАЗАРЕВУ Евгению Игна-
тьевну!

С днем рождения вас по-
здравляем, с этим радостным, 
праздничным днем! И от чи-
стого сердца желаем много 
счастья, успехов во всем. Чтоб 
всегда улыбались вы мило, 
чтоб в семье было больше теп-
ла, и любви на 100 лет бы хва-
тило, ну а зло чтоб ушло на-
всегда. 

Активного долголетия вам!
С/п женский клуб 

«Непоседы», 
д. Шейна

*   *   *
Дорогую доченьку ЯКУБО-

ВУ Ольгу  Владимировну по-
здравляем с днем рождения!

Желаем оставаться всегда 
такой же красивой, бодрой и 
полной сил! Пусть жизнь твоя 
будет полна восхищения, ком-
плиментов и букетов цветов. 
Ведь такая женщина, как ты, 
заслуживает самого наилуч-
шего, и пусть годы добавляют 
только здоровья, красоты и 
мудрости!

С поздравлением мама, 
д. Саша, Денис

*   *   *

Дорогого мужа, папу, де-
душку, свекра БАЛАБАНОВА 
Владимира Александровича по-
здравляем с 60-летием.

Милый, дорогой наш че-
ловек, самый близкий, самый 
драгоценный. От семьи своей 
прими  привет в этот юби-
лейный день рожденья! Пусть 
в меру – радость, в меру – 
грусть, без этого нельзя, на-
верно. Но только счастье бу-
дет пусть всегда бескрайним и 
безмерным!

С/п жена Ирина, 
дети Сергей, Александр

 и их семьи


