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Уважаемые работники Сбербанка России! Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Без Сбербанка невозможно представить себе банковскую историю нашей страны. Бесспорные ли-

дерские позиции, устойчивое положение – результат высочайшего профессионализма, целеустрем-
ленности, энергии и любви к избранному делу всех членов коллектива Сбербанка России. Год от 
года неизменными остаются основные принципы работы: универсальность, надежность, отличный 
сервис, своевременность и выгодные условия сотрудничества. 

Искренне желаем работникам Сбербанка России крепкого здоровья, радости, семейного счастья, 
добра, неиссякаемого оптимизма, постоянных клиентов и надежных партнеров, успехов в осущест-
влении намеченных планов!

Администрация муниципального района 
"Качугский район"

12 ноября - День работников Сбербанка России.

В Верхоленске снесло мост
Когда построят новую переправу?

 В минувшие выходные тре-
вожная новость пришла из Вер-
холенска. Шугоходом сорвало 
понтонный мост «Верхоленск – 
Магдан». До периода ледостава 
жители Белоусовского поселения 
остались без устойчивой связи с 
большой землей. Объезд сейчас 
возможен только на проходимой 
технике через Заячью падь по 
бесхозной дороге, продавленной 
лесовозами. 

 Отсутствие переправы – не-
приятное, но привычное явление 
для населения Куленги, понтоны 
срывает часто.  В этом году си-
туацию на реке осложнило до-
ждливое лето, в Лене большая 
вода, ледостав ожидается позд-
нее обычного. Необходимость 
строительства нового надежного 
моста в районе села Верхоленск 
обсуждается на совещаниях раз-
ного уровня десятилетиями. На 
каком этапе в данный период 
находится проектирование новой 
переправы, мы спросили у мэра 
Качугского района Евгения Ли-
патова.

проблема .

(Окончание на 3 стр.)
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Выставка фотографа–минимали-
ста Варвары Штерн «Мир в синих 
тонах» открылась 3 ноября в фили-
але Иркутского областного краевед-
ческого музея - Культурно-просве-
тительском центре имени святителя  
Иннокентия (Вениаминова) в Анге. 

Варвара Штерн – новое имя в 
фотоискусстве Иркутской области. 
Несмотря на молодость, она явля-
ется членом союза фотохудожников 
России, членом Иркутского фото-
графического общества, стипендиа-
том министерства культуры России, 
лауреатом многочисленных пре-
стижных международных конкурсов. 

Искусство Варвары не укладыва-
ется в привычные рамки восприя-
тия. Её фотоэкспозиции открывают 
зрителю необыкновенную поэтич-
ность бытия в обычном окружении 
человека. «Сложная простота мини-
мализма» – так выразительно было 
обозначено творческое состояние в 
произведениях фотографа в одном 
из профессиональных международ-
ных фотографических журналов, пу-
бликовавших её снимки. 

Для посетителей Культурно-про-

новости культуры.
Новое имя в искусстве 
Выставка фотографа Варвары Штерн открылась в Анге  

светительского центра имени свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) 
Варвара представляет новую коллек-
цию фотографических произведений 
«Мир в синих тонах». Части этой 
экспозиции были созданы автором 
в разные годы. И только сейчас Вар-
вара Штерн решила объединить эти 
работы в единое целое и показать, 

3 ноября сдан в эксплуатацию 
очередной новый мост в Качугском 
районе на территории Зареченского 
сельского поселения. За последние 
несколько лет пятый по счету, по-
строенный из так называемых кон-
струкций САРМ.  

Мостостроительный филиал АО 
"Дорожная служба Иркутской обла-
сти" приступил к строительству осе-
нью прошлого года.

- Для нас, мостовиков, зима - 
любимое время года для работы. Как 
раз в холода мы выставили опоры, а 
уже потом начали установку метал-
лических частей. Временный мост 
состоит из двух пролетов, длиной 
более 55 метров вместе с подходами, 
- говорит директор филиала "Мосто-
строительный" Анатолий Ткач.

На той стороне, в деревне Ко-
пылово, проживает около 200 чело-
век, по переходу дети добираются до 
школы и домой. 

- Старый мост был возведен в 
65-66 годах прошлого века, он на-
столько исчерпал свои ресурсы, что 
нынешним сентябрем мы боялись 
пропускать по мосту школьный авто-
бус, несколько дней родители встре-

чали учеников пешком. Открытие 
нового моста - настоящий праздник 
и для жителей, и для дорожников, 
- подчеркнул директор Качугского 
филиала дорожной службы Алексей 
Гостевский.

 Местные дорожники внесли свой 
вклад в строительство, разобрали 

как хрупок и прозрачен мир, какое 
место в огромном пространстве пла-
неты Земля занимает человек, как 
прекрасна каждая травинка и голубая 
волна, какой он – мир в синих тонах. 

Выставка будет работать до 18 де-
кабря 2020 года.  Телефон для спра-
вок: 8(924)604-09-60. 

Отдел развития КПЦ 

старое сооружение, строили подходы 
к новому мосту, занимались берего-
укреплением, устройством насыпей, 
водосточных канав, дорожных зна-
ков. Заказчиком очередного проекта 
выступала Дирекция автодорог Ир-
кутской области. 

Собст.инф.

хорошая новость.
Ради жителей деревни Копылово
На строительство моста через реку Манзурка направлено 97 миллионов рублей 
из бюджета региона
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проблема .

- По имеющейся у меня инфор-
мации, в данное время проект моста 
«Верхоленск – Магдан» уже готов, 
проходит экспертизу. Планируется 
построить временный мост, из так 
называемых конструкций САРМ. 
Подобных мостов в Качугском райо-
не за последние годы построено уже 
несколько. Они по-настоящему нас 
выручают, надежные, быстровозво-
димые, хоть и считаются временны-
ми. По планам «Дирекции автодо-
рог Иркутской области», мост будет 
установлен ниже по течению реки, в 
нескольких километрах от существу-
ющего понтонного. Срок выполне-
ния работ – 2024 год. Ждать слиш-
ком долго, проблема давно назрела и 
требует оперативного решения, по-
этому мной уже подготовлено пись-
мо на имя губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева с просьбой 
о необходимости переноса начала 
строительства на 2021 год, – подчер-
кнул в телефонном диалоге Евгений 
Липатов. 

Удивительно, но не для каждо-
го жителя Белоусовского и Верхо-
ленского сельских поселений оз-
вученное мэром района - хорошая 
новость. Среди населения бытуют 
разные мнения. Есть люди, которых 
устраивает привычный жизненный 
уклад, и они считают, что строитель-
ство нового моста лишь обострит 
проблему вывоза леса.  

- Итак уже все вокруг вырубили. 
Понтоны хоть немного сдерживают 
аппетиты лесозаготовителей. По-
строят надёжный мост, круглыми 
сутками лес начнут возить, да еще 
с перегрузом. Нам важно сохранить 
нашу обособленность, пусть все 
останется как есть, - поделилась точ-
кой зрения жительница, пожелавшая 
остаться инкогнито. 

При этом большую часть на-
селения куленгских мест в первую 
очередь тревожит перенос располо-
жения новой переправы. Мост пла-
нируют сроить ниже по течению, а 
это значит пешеходам из ближайших 
белоусовских деревень будет пробле-
матично добираться до Верхоленска. 

- Мост нужен, но нужен на 
прежнем месте. Тот, что в урочище 
Глубоком планируют строить, зна-
чительно увеличивает расстояния, 
объезд шесть километров примерно 
получается. Пенсионеры, ученики, 

В Верхоленске снесло мост
Когда построят новую переправу?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

люди, у которых нет машин, останут-
ся без связи. При этом стоит учиты-
вать, что ни в деревне Толмачева, ни 
в Алексеевке сейчас нет продуктовых 
магазинов, ближайшие находятся в 
Верхоленске, - рассказывает уроженка 
деревни Толмачева Татьяна Нахаева.

По словам мэра района Евгения 
Липатова, существующие строитель-
ные нормы не позволяют возвести 
переправу на прежнем месте.

- Мост необходимо строить с за-
пасом от среднего уреза воды, это как 
минимум шесть метров. Если рас-
сматривать существующее местора-
сположение, то в зону строительства 
моста попадают дома верхоленцев, 
нельзя подобное допустить. На дан-
ном этапе мы делаем все возможное, 
чтобы ускорить сроки возведения 
переправы. Если бы пошли по пути 
капитального строительства, то про-
цесс затянулся бы еще лет на двад-
цать. И, возможно, переправа была 
бы перенесена еще ниже. Планируе-
мый сейчас металлический мост мог 
встать только в действующем отво-
де автомобильной дороги.  Из всех 

рассматриваемых возможностей, 
считаю, выбран самый оптимальный 
вариант. Согласен и с тем, что он не 
учитывает интересы каждого жителя, 
- поясняет Евгений Владимирович.

Одним из возможных сценариев 
развития событий мэр Качугского 
района считает строительство авто-
дорожного моста ниже по течению 
реки и в перспективе - строительство 
пешеходного моста в привычном для 
селян месте в Верхоленске. Многое в 
дальнейшем зависит от инициатив-
ности органов местного самоуправле-
ния.  В регионе действует программа 
строительства пешеходных мостов. 
Разработать проект с привлечением 
компаний-инвесторов тоже реаль-
но, но прежде, чем создавать проект, 
необходимо посчитать целесообраз-
ность возведения пешеходной пере-
правы и учитывать, что в Иркутской 
области до сих пор есть территории, 
недоступные круглогодично, кото-
рые при распределении бюджетных 
средств будут находиться для испол-
нительной власти в приоритете.     

Н. ФЕДОРОВА
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Залогская школа – одна из са-
мых маленьких в Качугском рай-
оне. Обучается в ней 31 ребенок. 
Но это не помешало ей получить 
статус пилотной площадки по раз-
витию агробизнес-образования.  

В прошлом году залогские 
ученики победили в областном 
конкурсе в номинации «Лучший 
бизнес-план». Нынче их проект 
«Земля - кормилица» вошел в 
число лучших 25 проектов, пред-
ставленных школами Прианга-
рья, и получил дополнительную 
финансовую поддержку.

А начиналась вся работа, 
признается директор Лариса За-
водских, с простого желания 
«встряхнуться»:

– Поскольку мы – сельская 
школа, у нас всегда был свой 
пришкольный участок, – по-
ясняет Лариса Михайловна. – 
Кроме картофеля растили те-
пличные томаты, зелень, огурцы 
для школьной столовой, сажали 
много цветов, чтобы украсить 
территорию. Зданию школы 30 
лет и хозяйственным постройкам 
примерно столько же. Однаж-
ды в нашем селе администрация 
района решила провести совеща-
ние глав сельских поселений и 
директоров школ. На нем при-
сутствовали и представители ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области, которые 
рассказали о грантовой поддерж-
ке сельских территорий. Они по-
смотрели школу и предложили 
стать участниками программы по 
агробизнес-образованию.

Обновление началось с уста-
новки новой теплицы. С мате-
риалами помог район и лесоза-
готовительное предприятие, а 
строили силами учеников, пе-
дагогов и родителей. К началу 
полевых работ почти на гектар 

Лучшее создают 
 Тонны овощей собирают с пришкольного  
  уникального проекта агробизнес-образования

больше распахали площади под 
посадку картофеля и соорудили 
несколько экспериментальных 
овощных гряд, а за элитным се-
менным материалом обратились 
в Иркутский сельскохозяйствен-
ный университет и СХ ПАО «Бе-
лореченское».

Малыши начали эксперимен-
ты с посадкой моркови, школь-
ники постарше приступили к 
выращиванию безвирусного кар-
тофеля. Так пришкольный уча-
сток превратился в отдельный 
предмет для внеурочной деятель-
ности.

– Результат превзошел все 
наши самые смелые ожидания, 
– продолжает директор. – 29 де-
тей и 12 педагогов в итоге собра-
ли более 6 тонн овощей – 2% от 
всего объема, выращенного в Ка-
чугском районе! Урожая хватило 
не только полностью обеспечить 
школьную столовую, но и раз-
дать ветеранам и в детский сад 
соседнего села Бирюлька в каче-
стве благотворительной помощи.

В местном клубе, продолжает 
Лариса Заводских, школьники 
также организовали выставку-
продажу выращенной продук-
ции, пригласив на праздник на-
селение всех близлежащих сел и 
деревень. Гости с удовольствием 
дегустировали приготовленные 
ребятишками блюда, а заодно 
охотно приобретали рассаду и 
саженцы.

Помимо экспериментов на 
грядках, не менее интересные 
вещи стали происходить и на 
уроках технологии. На выручен-
ные от продажи рассады деньги 
в школу купили комплектующее 
оборудование для станка с чис-
ловым программным управле-
нием, а собрал его учитель труда 
Александр Реутов вместе со сво-
ими учениками. Теперь на этом 
станке школьники изготавлива-
ют деревянные резные изделия 
в режиме 2D и 3D: подставки 
под салфетки, резные доски, по-
лочки, сувенирную продукцию. 
Соорудили макет сельского «ум-
ного дома», в котором с помо-
щью смартфона можно откры-
вать и закрывать входную дверь, 
включать электроосвещение и 
обогрев. Сейчас юные «левши» 
трудятся над созданием электро-
велосипеда, а к весне собирают-
ся освоить пчеловодство. Ульи, 
пояснил Александр Николаевич, 
ребята будут мастерить как вруч-
ную, так и на станке ЧПУ, чтобы 
оценить разницу. Но для этого, 
как и для всех предыдущих поде-
лок, им придется написать спе-
циальную компьютерную про-
грамму.

Продолжатся в Залогской 
школе и «зеленые» экспери-
менты. Дети начальных классов 
успешно реализовали проект 
«Огурцы на подоконнике», ны-
нешним летом ребятам удалось 
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вокруг себя
участка залогские ученики – участники 

живёт село.

вырастить 20 тепличных ар-
бузов, которые все вместе съели 
в школьной столовой по случаю 
первого сентября. Дети постарше 
занимаются заготовкой и пере-
работкой дикоросов. Первые по-
пытки, говорит директор школы, 
уже были предприняты прошлым 
летом, когда ученики собирали 
и заготавливали капорский чай. 
Теперь сделать работу решили 
масштабней и интереснее, при-
общив и родителей. Первого 
сентября четырнадцатилетние 
школьники из Залога, труд кото-
рых был официально оформлен 
через Центр занятости населе-
ния, получили трудовые книжки 

с первыми записями о стаже, на-
чавшемся в стенах родной шко-
лы.

- Люди всегда ищут, где им 
будет лучше, легче, а мы в своей 
школе живем под девизом: «Соз-
даем лучшее вокруг себя», - за-
мечает Лариса Заводских.  

Залог – одно из самых ста-
ринных сел в Качугском районе, 
в этом году ему исполнилось 350 
лет. Селу есть, что показать и кем 
гордиться. Здесь до сих пор со-
хранилось несколько деревянных 
построек позапрошлого века, 
включая памятник республикан-
ского значения, – дом купца Са-
пожникова, благотворителя и ме-

цената. В советское время было 
организовано отделение № 3 
совхоза «Бирюльский». 12 одно-
сельчан – самое большое число 
в Качугском районе – были по-
ощрены за добросовестный труд 
высокими правительственными 
наградами.

По утверждению Ларисы За-
водских, у преподавателей и уче-
ников Залогской школы впереди 
еще множество планов.

– Сельские дети – особая ка-
тегория, многие из них просто не 
смогут жить в городе, – поясня-
ет директор. – Наша цель – не 
только вырастить их грамотны-
ми, образованными людьми, но 
и научить профессиональным 
навыкам, которые помогли бы 
им в дальнейшем стать успеш-
ными людьми.

По материалам газеты 
«Областная», автор 

Анна Виговская, и страницы 
Залогской школы в социальной 

сети facebook
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О замечательных людях, ко-
торыми гордятся села и деревни, 
нужно больше рассказывать. Со 
стороны нам кажется, что судь-
бы простых селян однообразны и 
неприметны, но именно в этом 
и заключается уникальность на-
ших людей, - в умении ежеднев-
но совершать трудовой подвиг, 
не считая себя героями.   

Анне Тимофеевне ГОРБУ-
НОВОЙ в ноябре исполнится 
91 год. Родилась она в деревне 
Мыс, в крестьянской многодет-
ной семье, гд было пять детей. 
Отец умер рано, в годы войны 
на фронте погиб старший брат. 
Детей мать растила одна. Было 
очень трудно. В тринадцатилет-
нем возрасте Аня пошла рабо-
тать на молочно-товарную фер-
му. Всю жизнь проработала на 
ферме телятницей. Награждена 
бронзовой медалью ВДНХ за до-
стигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР. Много 
у Анны Тимофеевны и других 
наград. Вырастили они с мужем 
двух дочерей и двоих сыновей. 
Анна Тимофеевна приветлива и 
гостеприимна. Всегда в её доме 
порядок и чистота. Дети и внуки 
уважительно относятся к своей 
маме и бабушке.

Также в ноябре отпраздновала 
свой день рождения Анна Никола-
евна СУХАНОВА, ей исполнилось 
89 лет. Анна Николаевна - труже-
ник тыла, ветеран труда. Родилась 
она в трудовой многодетной се-
мье. Когда ей было 10 лет, нача-
лась война и в этом же году умер 
отец. В годы войны вместе с дру-
гими подростками полола хлеба, 
молотила, возила снопы, собира-
ла колоски, сортировала зерно. 
Вся трудовая деятельность про-
шла на молочно-товарной ферме. 
Имеет множество наград, грамот, 
благодарностей. 

Еще одним долгожителем на-
шей деревни является Анна Стра-
доновна ГОРБУНОВА. Анна Стра-
доновна родилась 6 июля 1936 
года в селе Залог, в многодетной 
семье. Женщина вспоминает свое 
детство со слезами на глазах. Ког-
да началась война, ей было пять 
лет, время было очень тяжелое.

Два года Анна трудилась в кол-
хозе разнорабочей: косила, воро-
шила, гребла сено, всё делалось 
тогда вручную.  До самой пенсии 

. живет село

Долгожители – особые люди

Анна Тимофеевна Горбунова Анна Николаевна Суханова

Анна Страдоновна Горбунова Аркадий Константинович Горбунов

работала наша землячка на ферме 
дояркой. За многолетний добро-
совестный труд была награжде-
на грамотами, благодарностями, 
ценными подарками. Она - вете-
ран труда, у неё множество юби-
лейных наград. У Анны Страдо-
новны большая дружная семья. 
Она заботливая, чуткая мама, 
бабушка и прабабушка. Жители 
деревни с уважением относятся к 
Анне Страдоновне.

Восьмидесятилетний юби-
лей в этом году отметил Аркадий 
Константинович ГОРБУНОВ. Он 
родился в многодетной семье. С 
11 лет работал на лошадях, возил 
сено, солому, был прицепщиком. 

С 1959 года до самой пенсии Ар-
кадий Константинович работал 
трактористом. За честный, добро-
совестный труд награждён звани-
ем «Ветеран труда», стал «Удар-
ником 9-ой пятилетки», был 
«Победителем соцсоревнований».

Все перечисленные селяне 
отличаются человечностью, по-
рядочностью, добротой и госте-
приимством. Долгожители де-
ревни – особые люди с сильным 
характером и славным трудовым 
прошлым за плечами. Желаем им 
здоровья, сил, тепла близких!

В.В. ГОРБУНОВА, 
заведующая Болотским 

сельским клубом



Ленская правда 7№ 45 (9282)/13 ноября 2020 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.05 Время 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 «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
12.10, 00.05 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.20 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
01.40 Наедине со всеми 

(16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
12.10, 23.45 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)

16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 

деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Диагноз для Ста-

лина (12+)
03.40 Футбол. Лига 

наций UEFA 2020/2021. 
Сборная России - сборная 
Сербии. 

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.40, 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 «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Как Хрущёв по-

корял Америку (12+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10, 03.40 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. 

Новый Орлеан - город му-
зыки» (16+)

02.05 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос 

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

део? (6+)
13.55 Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа (0+)

15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый пе-

риод (0+)
21.00 Время
21.20 Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 
2020 г. Мужчины. Произ-
вольная программа (0+)

22.40 Самые. Самые. 
Самые (16+)

00.20 Наедине со всеми 
(16+)

01.50 Модный приговор 
(6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

05.10, 06.10 «Пурга» (12+)
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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 Юбилей Софии 

Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)

16.20 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа: пары 
и танцы (0+)

19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 
2020 г. Произвольная про-
грамма (0+)

23.00 Т/с «Метод-2» 
(18+)

23.55 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные вы-
ступления (0+)

02.25 Модный приговор 
(6+)

03.15 Давай поженимся! 
(16+)

04.00 Мужское/женское 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ

06.05 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». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
22.20 «Первый отдел» 

(16+)
00.45 Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

04.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

06.05 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». «Рубежи 
Родины» (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+)
22.20 «Первый отдел» 

(16+)
00.45 Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

04.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

СРЕДА, 
18 НОЯБРЯ

06.05 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» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ  

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  «Морозова». [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  «Теорема Пифаго-

ра».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ  
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  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Теорема Пифаго-

ра».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ  
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  «Морозова». [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  «Теорема Пифаго-

ра».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ  
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  Детективный теле-

сериал «Морозова». [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  «Теорема Пифаго-

ра».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ  
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+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.

15.00, 02.30 Место 
встречи (16+)

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

(16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

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

ука и мы (12+)
04.20 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
06.05 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» (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 «Первый отдел» 

(16+)
00.45 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
20 НОЯБРЯ

06.05 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 «Морские 
дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

(16+)
22.20 «Первый отдел» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный во-

прос (0+)
03.25 Т/с «Агентство 

скрытых камер» (16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)

СУББОТА, 
21 НОЯБРЯ

06.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)

06.30 «Вор» (16+)
08.25 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 Сер-

геем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.05 Московские диа-

метры: сквозь город (12+)
15.05 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 «Секрет на мил-

лион». Антон и Виктория 
Макарские (16+)

23.20 Ты не поверишь! 
(16+)

00.25 Международная 
пилорама (16+)

01.15 Квартирник у 
Маргулиса: Евгений Цыга-
нов (16+)

02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Шарль де Голль: 

возвращение скучного 
француза (0+)

04.15 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ

05.55 «Звезда» (12+)
07.40 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 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 «Суперстар!». 

Возвращение (16+)
23.55 Звёзды сошлись (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» 

(16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» 

(16+)
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14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14:55  «Морозова». [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  «Любовь как сти-

хийное бедствие».[12+]
04:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».

[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Королева «Марго».
[12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Несчастный слу-
чай». [12+]

01:00  «Не отпускай меня».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ  

04:20  «Малахольная». 
[12+]

06:00  «Течёт река Волга». 
[12+]

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

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

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Парад юмора».

[16+]
13:50  «Ни к селу, ни к го-

роду:». [12+]
18:15  «Всероссийский от-

крытый телевизионный кон-
курс юных

       талантов «Синяя Пти-
ца».

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Малахольная». 
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 НОЯБРЯ  

07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва ита-

льянская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Другие Романовы". "Звезда 

с Востока". 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Тайны небес Иоганна Ке-

плера". Д/ф 
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Акира Куросава.
09:50  "Трест, который лопнул". Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель".
12:10  "Новоселье. Театр кукол Сер-

гея Образцова". 
13:30  "Человек в проходном дворе". Х/ф 
14:35  "Испания. Тортоса". Д/ф 
15:05  "Энциклопедия загадок". Д/с 
15:30  "Восемь смертных грехов". Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:20  "Агора". Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  "Трест, который лопнул". Х/ф 
18:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе".
18:45  "Плетнёв". Документальный 

фильм. Режиссер Ю.Борисов.
19:40  "Тайны небес Иоганна Ке-

плера". Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Правила жизни".
21:30  "Спокойной ночи, малыши!".
21:45  "Михаил Бахтин. Философия 

поступка". Д/ф 
22:25  "Сати. Нескучная классика..." 

с Марией Александровой и Владиславом 
Лантратовым.

23:10  "Человек в проходном дворе". Х/ф 
00:15  "Восемь смертных грехов". Д/с
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва узорчатая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Тайны небес Иоганна Ке-

плера". Д/ф 
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Зоя Федорова.
09:50  "Трест, который лопнул". Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель".
12:10  "Витражных дел мастер". 

Фильм-концерт
13:25  "Человек в проходном дворе". Х/ф 
14:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Германия. Шпайерский собор".
14:50  "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным. "Николай Эрдман. "Само-
убийца".

15:30  "Восемь смертных грехов". Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:45  "Сати. Нескучная классика..." 

с Марией Александровой  Владиславом 
Лантратовым.

17:25  "Трест, который лопнул". Х/ф 
18:35  ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный  оркестр.

19:40  "Тайны небес Иоганна Ке-
плера". Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Правила жизни".
21:30  "Спокойной ночи, малыши!".
21:45  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22:25  "Белая студия".
23:10  "Человек в проходном дворе". Х/ф 
00:15  "Восемь смертных грехов". Д/с 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  "Тайны небес Иоганна Ке-

плера". Д/ф 
СРЕДА, 18 НОЯБРЯ  

07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва Ильфа 

и Петрова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Вулканы Солнечной систе-

мы". Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Эльдар Рязанов.
09:55  "Трест, который лопнул". Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель".
12:10  "Полководцы. Воспоминания 

о прошлой войне". Д/ф
13:20  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
16:20  Сэмюэл Беккет "В ожидании 

Годо" в программе "Библейский сюжет".
16:45  "Белая студия".
17:25  "Трест, который лопнул". Х/ф 
18:35  ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический оркестр.

19:35  "Вулканы Солнечной систе-
мы". Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Правила жизни".
21:30  60 ЛЕТ АНДРЕЮ ЖИТИН-

КИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. "Социаль-

ное государство: идея и воплощение".
23:10  "Человек в проходном дворе". Х/ф 
00:15  "Восемь смертных грехов". Д/с
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  "Тайны небес Иоганна Ке-

плера". Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва барочная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Океаны Солнечной систе-

мы". Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Самойлова.
09:55  "Дикая охота короля Стаха". Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель".
12:10  "Любимая роль. Соавторы". Д/ф 
13:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Италия. Соборная площадь в Пизе".
13:30  "Человек в проходном дворе". Х/ф
14:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева.
14:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры.
15:30  "Восемь смертных грехов". Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
16:20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

"Русский деревянный терем". 
16:45  "2 ВЕРНИК 2".
17:30  "Дикая охота короля Стаха". Х/ф 
18:40  ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный  оркестр.

19:35  "Океаны Солнечной систе-
мы". Д/ф 

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

сандр Архангельский. "Бюро проверки". 
21:30  "Спокойной ночи, малыши!".
21:45  "Тайна двух океанов". Иду на 

погружение!". Д/ф
22:25  "Энигма. Кэмерон Карпентер".
23:10  "Человек в проходном дворе". Х/ф       
00:15  "Восемь смертных грехов". Д/с
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  "Вулканы Солнечной системы". Д/ф 

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва техни-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фред Астер.
09:50  "Дикая охота короля Стаха". Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  "Девушка спешит на свида-

ние". Х/ф

12:20  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алек-
сандр Архангельский. "Бюро проверки". 

12:50  ВЛАСТЬ ФАКТА. "Социаль-
ное государство: идея и воплощение".

13:30  "Человек в проходном дво-
ре". Х/ф       

14:35  "Первые в мире". Д/с
14:50  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
15:30  "Восемь смертных грехов". Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Краснодарский край. 
16:35  "Энигма. Кэмерон Карпентер".
17:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 

Дюрер. "Меланхолия".
17:30  "Дикая охота короля Стаха". Х/ф 
18:35  ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский  филармонический оркестр.

19:35  "Билет в Большой".
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21:40  Майя Плисецкая в фильме-
балете "Кармен-сюита".

22:25  "Неподсуден". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссе-
ры В.Краснопольский, В.Усков. 

23:50  "2 ВЕРНИК 2".
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  "Золотой век". Х/ф

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ  
07:30  Сэмюэл Беккет "В ожидании 

Годо" в программе "Библейский сюжет".
08:05  "Большой Ух". "Трям! Здрав-

ствуйте!". "Осенние корабли". "Удиви-
тельная бочка". "Исполнение желаний". 
Мультфильмы.

09:15  "Неподсуден". Х/ф 
10:40  "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
11:05  "Святыни Кремля". Докумен-

тальный сериал. 8-я серия. 
11:35  "Поднятая целина".Х/ф
13:40  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:20  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Туркме-

ны. Жар земли". 
14:50  "Мама - жираф". Д/ф 
15:45  "Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России". Д/с
16:30  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
18:25  "Две жизни". Д/ф       
19:15  "Энциклопедия загадок". Д/с
19:45  "Тайна двух океанов". Иду на 

погружение!". Д/ф
20:30  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Роман Карцев. 
21:15  "Пожиратель тыкв". Х/ф
23:00  "Агора". Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ 37.
01:10  "Нос". Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ 
07:30  "В порту". "Катерок". Муль-

тфильмы.
08:05  "Семья Зацепиных". Х/ф
10:20  "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10:50  "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Теле-

визионная игра для школьников.
11:30  "Нос". Х/ф
13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Краснодарский край. 
13:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Ростова-на-Дону. 
14:15  "Другие Романовы". "Всегда 

Великая княгиня". 
14:45  "Коллекция". Д/с 
15:15  "Игра в бисер" с Игорем Вол-

гиным. "Кен Кизи. "Над кукушкиным 
гнездом".

15:55  "Первые в мире". Д/с
16:10  "В укромном месте". Х/ф
17:45  "Рассекреченная история". Д/с 
18:10  "Пешком...". Большие Вязёмы. 
18:40  ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ ЛО-

ШАК. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:35  "Романтика романса". Яну 

Френкелю посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  "Запомните меня такой". Х/ф
23:25  "Play" ("Игра"). Балет Алек-

сандра Экмана в Парижской опере.
01:15  "В укромном месте". Х/ф 
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твои люди, Приленье.

В далеком 1973 году в глухое 
сибирское село Бутаково при-
ехала красивая девушка – Люд-
мила Демидова, наш молодой 
энергичный фельдшер.  

Людмила окончила Нижнеу-
динское медучилище, и по рас-
пределению попала в Бутаков-
ский фельдшерско-акушерский 
пункт.  ФАП по сей день стоит 
в центре села, он стал местом 
работы Людмилы Андреевны на 
долгие 39 лет. Как заведующая 
и как женщина, Людмила очень 
многое сделала для того, чтобы 
приходящим в медучреждение 
людям было удобно и комфор-
тно. В медпункте всегда было 
по-домашнему уютно, тепло и 
чисто. В районных соревнова-
ниях на «Лучший ФАП» Бута-
ковский всегда занимал первое 
место. Людмила Андреевна зна-
ла не только каждого жителя 
села, но и историю его болезни. 
Многие из тех, кого она когда-
то встречала из роддома и на-
блюдала, теперь уже сами стали 
бабушками и дедушками. Детей 
до одного года у Людмилы Ан-
дреевны под наблюдением в то 
время доходило до 35 человек и 
более, а всех жителей села, на-

ходившихся под пристальным 
вниманием медика, было до 660 
человек.  

Многое повидала Людми-
ла Андреевна за долгие годы 
работы, оказывала первую по-
мощь при травмах, проводила 
профилактические осмотры, 
осуществляла патронаж над но-
ворожденными и их мамами, а 
также приходилось не раз при-
нимать роды. Страшно было, но 
опыт приходил с годами. Работа 
у сельского фельдшера нелегкая. 
С утра вела прием на ФАПе, а 
после обеда ходила по вызовам. 
И вечером, и ночью приходи-
лось быть начеку. Сколько жиз-
ней спасла Людмила Андреев-
на - только ей самой известно! 
Отдав медицине 39 лет, она еще 
три года работала в аптеке, раз-
возила по отдаленным деревням 
лекарства. 

За свой многолетний труд 
Людмила Андреевна, единствен-
ная в районе, награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», 
имеет многочисленные грамоты, 
подарки, благодарности. Село 
Бутаково стало для нее родным. 
Здесь в 1974 году она вышла за-
муж за местного парня Павла 

Демидова. Вместе они прожили 
46 лет, вырастили, воспитали и 
дали образование сыну и доче-
ри, которые подарили им пяте-
рых внуков. 

Односельчане и сегодня, по 
старой привычке, обращаются 
к Людмиле Андреевне за помо-
щью, в советах никому она не 
отказывает, всегда поможет. 

На днях Людмиле Андреев-
не исполнилось 70 лет, но она 
по-прежнему остается такой же 
обаятельной, милой и красивой 
женщиной. Только в глазах ее 
бывают слезы, а на сердце грусть 
и тоска по безвременно ушедше-
му любимому мужу. Но она зна-
ет, что частички души супруга 
живут в его детях и внуках, и это 
придает ей силы жить. Жить и 
радоваться каждому дню, встре-
чам с дорогими и близкими ее 
сердцу людьми. 

Здоровья вам, Людмила Ан-
дреевна, и низкий вам поклон 
от всех жителей нашего села за 
ваше большое и доброе сердце.

Совет ветеранов Бутаковского 
сельского поселения

Большое сердце сельского 
фельдшера
Сколько жизней спасла Людмила Демидова - только ей самой известно 

Дорогую, любимую Любовь 
Иннокентьевну ЩАПОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В этот день юбилейный, 
прекрасный мы хотим от 
души пожелать – только 
радости, долгих лет жизни, 
огорченья и горя не знать! 
Здорова будь! Почаще смейся! 
Не падай духом никогда, на 
лучшее всегда надейся и не 
считай свои года!

Муж, дети, внуки

Поздравляем!
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Поздравляем!

Поздравляем дорогих родите-
лей Юрия Васильевича и Любовь 
Анатольевну ВАСИЛЬЕВЫХ с 
30-летием совместной жизни!

Тридцать лет вы вместе, 
неразлучны.
Этот день торжественно 
прекрасен!
С этой годовщиною 
жемчужной
Поздравляем вас, 
родные наши!
Пусть для вас сверкают 
в небе звезды,
Пусть в сердцах живет 
весны цветение,
Вместе вам ни капельки 
не сложно
Плыть по жизни 
бурному течению.
Будьте же для нас 
и впредь примером
Искренней любви 
и уважения.
Крепкая семья — 
мы в это верим —
Главное на свете 
достижение.

Дочки Анастасия и Дарья, 
сын Никита

Поздравляем ГЫРГЕЕВА Ва-
лерия Петровича с 60-летием.

Юбиляра поздравить непро-
сто всегда, с трудом подбираются 
рифмы, слова. Особые здесь ком-
плименты нужны, чтоб струны 
затронуть у сильной души. Же-
лаем тебе в жизни ярких побед, 
прекрасных улыбок и множества 
лет, удача шагает пусть в ногу с 
тобой, чтоб был ты всегда дово-
лен судьбой!

Семья Тинешевых  
*   *   *

Поздравляем мужа, папу 
ГЫРГЕЕВА Валерия Петровича с 
юбилеем!

Желаем продолжать жизнь в 
твоём стиле: быть справедливым 
и честным, гордым и трудолюби-
вым, разумным и настойчивым, 
добрым и ответственным чело-
веком. Пусть здоровье оберегает 
тебя при любых обстоятельствах, 
удача и везение станут надежны-
ми спутниками по жизни. Вдох-
новения и исполнения планов.

Любящие тебя жена Мария и 
сын Михаил

*   *   *
Поздравляем старшего сына 

ГЫРГЕЕВА Валерия Петровича с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия. Пусть в 
твою сторону дует ветер хороших 
перемен, пусть за тобой всюду 
следует удача, пусть в тебе будет 
масса сил и энергии для достиже-
ния мечты, целей и побед. 

С/п папа и мама
*     *     *

Поздравляем брата ГЫРГЕЕВА 
Валерия Петровича с юбилеем! 

Желаем тебе сегодня того, чего 
на свете нет важнее: здоровья 
крепкого и бодрости заряда! Пре-
много счастья, и внучат побольше, 
огромной пенсии, чтоб чаще улы-
бался, и чтобы прожил ты до ста, 
а то и дольше, и правнуков еще 
своих дождался! 

С/п Эдуард, Виктория, 
Светлана, Степан

*     *     *
Поздравляем Валерия Петрови-

ча с юбилеем! 
Мой старший брат, в твои 60 

лет хочется пожелать тебе самого 
крепкого здоровья, ежедневного 
воодушевления и семейного сча-
стья, всеобщего уважения и бла-
гополучия. Пусть всё, задуманное 
тобой, свершится, пусть всегда 
найдётся поддержка в близких лю-
дях, пусть только радость и весе-
лье приходят в твой дом. 

Семья брата Виктора
*   *   *

С юбилеем, милый брат, Валерий 
Петрович! Поздравляем от души! 

Будь ты счастлив и богат в 60 
теперь свои! Пусть исполнятся 
мечты и все желанья! Пусть удво-
ятся везенье и успех! Прочь гони 
печали из сознанья! Знай же, бра-
тец наш, ты - лучше всех! 

С/п сестры Вера, 
Лариса, Галина

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 38:08:000000:35, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчики работ: Белоусова Та-
тьяна Владимировна, почтовый 
адрес: Иркутская  область, Качуг-
ский  район, д. Болото, ул.  Цен-
тральная, д. 18; Горбунова Галина 

Поздравляем!

Хочу выразить огромную 
благодарность всему медицинскому 
персоналу инфекционного отделения 
Качугской районной больницы. 
Всем огромное спасибо за внимание, 
за поддержку в трудное время 
пандемии. Особенно благодарю 
доктора А.А. Михалева и главную 
медсестру М.В. Некрылову. У 
медиков районной больницы сейчас 
очень трудное время, больных с 
каждым днем становится все больше.  
Мы видим, как тяжело вам ходить в 
защитных костюмах, как трудно с 
нами, пациентами.

Огромное всем спасибо за мое 
лечение, за то, что поставили меня на 
ноги. Низкий поклон от всей души.

Т.А. ПРОШЕВА

благодарность.объявления.
Петровна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, д. 
Болото, ул. Центральная, 23, Ка-
релина  Валентина  Петровна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский  район, д. Болото, ул. 
Центральная, 16, тел. 89526212085.

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

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.
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юбилей.

Она подарила нам жизнь. На-
учила преодолевать трудности, 
никогда не сдаваться и смотреть 
на этот мир с улыбкой. Для нас 
она лучшая мама, а для окружа-
ющих - человек, который всегда 
и во всём поможет.

Лидию Иннокентьевну Норо-
ву знают многие жители Качуга. 
19 ноября она празднует свой 
70-летний юбилей! В качестве 
поздравления мы, близкие люди, 
решили написать небольшой ма-
териал о ней. 

Родилась Лидия в селе Боль-
шая Тарель, в большой и друж-
ной семье, окончила школу, по-
лучила первый рабочий опыт в 
сельском хозяйстве, а после - в 
19 лет, увидев в газете объявле-
ние о работе, приехала в Качуг.  
Это была вакансия в типогра-
фии газеты «Ленская правда», 
и Лидия начала свой трудовой 
путь длинною в 27 лет. Взяли её 
обычным учеником мастера, бла-
годаря своему трудолюбию и от-
ветственности, Лидия очень бы-
стро познала секреты печатного 
дела. Получая повышение и но-
вые профессиональные разряды, 
Лидия Иннокентьевна успевала 

работать в нескольких цехах ре-
дакции: набирала тексты, делала 
оттиски, работала с печатными 
станками, выпускала «Ленскую 
правду». Сколько же газет про-
шло через её руки? Их не счесть. 
Проработав 27 лет, получив 
звание «Ветеран труда», Лидия 
Иннокентьевна ушла на заслу-
женный отдых, посвятив себя 
полностью семье. Но и сейчас 
она ведёт активный образ жизни, 
занимается спортом, посещает 
культурно-массовые мероприя-
тия и имеет активную жизнен-
ную позицию.

Мама давно глава нашей 
большой семьи. Когда не стало 
папы, весь груз ответственности 
лёг на её хрупкие плечи. Трое де-
тей, два взрослых сына, и дочь-
подросток, одна нас всех тянула. 
Всегда была в работе, хлопотала 
на большом хозяйстве. Мы вы-
росли и теперь наша очередь за-
ботиться о маме. Сейчас у Лидии 
Иннокентьевны уже есть внуки, а 
совсем недавно она стала праба-
бушкой. Мы очень любим нашу 
маму и бабушку, гордимся и бла-
годарны ей за всё. И в этот день, 
19 ноября, поздравляем маму с 

юбилеем! Живи долго, радуй нас 
своей улыбкой, нам нужны твои 
правильные советы, никогда не 
печалься и знай - ты самая луч-
шая мама на свете! Спасибо за 
жизнь.

Дочь Светлана, 
наша большая семья

Выпускала «Ленскую правду» 
Работник типографии и многодетная мама Лидия Норова 
принимает поздравления 

Коллектив редакции газе-
ты «Ленская правда» поздрав-
ляет с жизненным юбилеем 
в прошлом работника типо-
графии Лидию Иннокентьевну 
НОРОВУ! 

Желаем активного долго-
летия, житейских радостей. 
Пусть вас греют воспомина-
ния о славном трудовом ре-
дакционном прошлом.  В на-
стоящем дарят тепло и заботу 
дети и внуки, а в будущем не 
подводит здоровье. Счастья и 
оптимизма!        

поздравляем!.
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С замечательной, доброй, от-
зывчивой женщиной Натальей 
Михайловной КНЯЗЕВОЙ (в де-
вичестве Андриевской) мы много 
лет живём на улице Энергетиче-
ской.

Родилась Наталья Михайлов-
на 14 ноября 1950 года  в дерев-
не Курунгуй Качугского района, 
там прошло её детство. Когда она 
окончила пять классов начальной 
школы, семья переехала в Би-
рюльку. В Бирюльской средней 
школе Наталья получила среднее 
образование и поехала поступать 
в Ангарск в медицинское учили-
ще. В 1975 году, получив диплом 
по специальности «акушер», при-
ехала работать в Качуг. Сразу же 
поступила акушером на работу в 
родильный дом, который нахо-
дился на территории Качугской 
судоверфи. В конце 80-х годов 
здание родильного дома призна-
ли непригодным и закрыли. Весь 
медперсонал роддома переехал в 
здание районной больницы. Бо-
лее 40 лет Наталья Михайловна 
добросовестно трудилась, отда-
вая свою любовь и умение нелег-
кой, но благородной и нужной 

профессии. За свой почетный 
труд неоднократно награждалась 
дипломами, грамотами и преми-
ями от руководства. Пользова-
лась заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе. 

- Самое ценное - получать 
слова благодарности от пациен-
тов, - говорит Наталья Михай-
ловна.

 С мужем Александром, кото-
рый много лет работал электро-
монтером в РЭС, Наталья вместе 
более 44 лет. У них двое детей и 
две внучки. Наталья Михайлов-
на вот уже четыре года находится 
на заслуженном отдыхе, но ску-
чать ей не приходится: умело хо-
зяйничает по дому, выращивает 
овощи, она цветовод-любитель 
с большим стажем, очень любит 
проводить время со своими внуч-
ками.

В середине ноября у семьи 
Князевых есть повод собраться 
вместе и отметить замечатель-
ный юбилей Натальи Михай-
ловны - 70 лет! Дорогая Наталья 
Михайловна, от всех пенсионе-
ров Качугских РЭС, от себя лич-
но поздравляю тебя с юбилеем! 
Желаем крепкого сибирского 

здоровья, счастья, благополучия 
и долгих, долгих лет жизни. К 
моим поздравлениям и пожела-
ниям присоединяются твой муж 
Александр, дочь Светлана, сын 
Алексей и его семья.

В.А. ХАМИТОВ, 
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС
*   *   *

14 ноября будет отмечать свой 
день рождения ещё одна наша 
замечательная женщина, пенси-
онерка Дулма Нимаевна БОГДА-
НОВА. Ветеранская организация 
Качугских РЭС поздравляет име-
нинницу и желает крепкого здо-
ровья, семейного счастья и дол-
гих лет жизни!

Акушер - благородная 
профессия

5 ноября отпраздновал 80-лет-
ний юбилей Владимир Петрович 
Трапезников, необыкновенный 
человек, который сделал очень 
многое для Качугского района.

В 1978 году Владимир Петро-
вич приехал в Чанчур и остался 
навсегда. Он купил самый ста-
ринный дом. Оказалось, что в 
нём родился Герой Советского 
Союза, летчик-испытатель Алек-
сандр Тюрюмин. В этом доме он 
сделал музей, который подарил 
всем нам. Так в Чанчуре появил-
ся филиал Иркутского краеведче-
ского музея, а Владимир Петро-
вич стал его смотрителем. Когда 
он узнал про Курбата Иванова, 
поставил казаку, первым описав-
шему Байкал, памятник. В 1997 

году Владимир Петрович постро-
ил часовню, посвященную Свя-
тителю Иннокентию (Вениами-
нову). А недавно, при поддержке 
краеведческого музея, установил 
стенды о народах Верхнеленья. 
Владимир Петрович автор рас-
сказов и статей о Верхней Лене 
и Байкале. Автор книги «Крутые 
берега». В 2020 году рассказы 
опубликовал журнал «Сибирь», 
это был подарок от семьи - жены 
и двух сыновей. 

Указом президента России в 
2002 году Владимир Петрович 
был удостоен ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-ой степени. 

Поздравляем вас, Владимир 
Петрович, со знаменательной да-

Человек с «ноздрёй»   

той! Желаем крепкого сибирско-
го здоровья, новых свершений, 
творческих успехов и бодрости 
духа на долгие годы! Низкий по-
клон вам за то великое, что вы 
делаете для нас, жителей Приле-
нья, для подрастающего поколе-
ния и для всей России.

Администрация 
муниципального района
Фото Бориса Слепнева
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Сообщение о выявлении бесхозного 
имущества
Комиссия по выявления и принятия в собственность 

Харбатовского муниципального образования бесхозяй-
ственных движимых, недвижимых вещей и выморочного 
имущества, действующая на основании Постановления от 
09.09.2020 г. № 33 «Положение о порядке  выявления и 
принятия в собственность Харбатовского муниципального 
образования бесхозяйственных движимых, недвижимых 
вещей и выморочного имущества», доводит до сведения 
заинтересованных лиц о выявлении на территории Харба-
товского сельского поселения недвижимого и движимого 
имущества, обладающего признаками бесхозяйного:

- жилая квартира по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район, с.Харбатово, ул. Молодежная, д.10 кв.1, 
площадь квартиры -  119,0 кв.м,   год постройки объекта 
–  1989 г.;

- жилая квартира по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Харбатово, ул. Молодежная, д.10 кв.2 , 
площадь квартиры -  94,5 кв.м,   год постройки объекта 
- 1989 г.;

Собственникам указанных объектов в течение 30 ка-
лендарных дней с момента публикации настоящего ин-
формационного сообщения необходимо предоставить в 
администрацию Харбатовского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Харбатово, 
ул. Совхозная, д. 14, правоустанавливающие документы на 
данные объекты и (или) земельные участки, на которых 
они расположены. В случае бездействия администрацией 
будет принято решение о признании выявленных объектов 
движимого и недвижимого имущества бесхозяйными с по-
следующей поставки на кадастровый учёт, по истечению 
года администрация Харбатовского сельского поселения 
обращается в суд с иском о признании права муниципаль-
ной собственности на указанные объекты.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!
В соответствии с Указом Губернатора Ир-

кутской области от 27.10.2020 года № 302 – УГ                                                                                   
« О внесении изменений в пункт 3 указа Губернатора 
Иркутской области от 26.03.2020 года № 63 – УГ» без  
подачи  заявления продлеваются  на срок до 1 марта 
2021 года  следующие меры социальной поддержки:

- детское пособие  (Закон Иркутской области от 
17.12.2008 года № 130 – ОЗ «О пособии на ребенка  в 
Иркутской области»)  на детей из малоимущих семей;

- бесплатное обеспечение лекарственными препара-
тами для детей в возрасте до 6 лет (на детей из много-
детных семей);

- бесплатное обеспечение лекарственными препара-
тами для детей первых 3 лет жизни  (на детей из мало-
имущих семей);

- обеспечение бесплатного питания для учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации (на детей из многодетных и малоимущих 
семей);

- ежемесячная выплата социально-
го пособия  (на детей из многодетных семей)                                                                             
(Закон Иркутской области от 23.10.2006 года № 63 – 
ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области се-
мей, имеющих детей»);

-  бесплатное обеспечение лекарственными препара-
тами для детей в возрасте до  4  лет  (на детей из малои-
мущих  семей) (Указ Губернатора Иркутской области от 
14.11.2018 № 236 – УГ  «О мерах по повышению уровня 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Ир-
кутской области»);

-  МСП в форме  компенсации расходов по оплате 
ЖКУ (Федеральный Закон от  24.11.1995 года 181 – ФЗ 
«Об инвалидах») гражданам, имеющим инвалидность.

 
Ежемесячная выплата на первого ребенка (Феде-

ральный закон  от 28.12.2017 года  № 418 – ФЗ  (на де-
тей,  которым  в период с 01.10.2020  года по 28.02.2021 
года  исполнится один или два года) ПРОДЛЕНА СРО-
КОМ НА 1 ГОД.

В связи с чем, вам не нужно обращаться в Управ-
ление социальной защиты для продления данных мер 
социальной поддержки.

МСП которые вы получаете, продлены автоматически.

*     *      *
Предоставление  меры социальной поддержки в 

виде новогодних подарков детям из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-ин-
валидов, ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 3 
до 14 лет в соответствии с Приказом МСРО и П ИО  от 
8 сентября 2011 года   N 118-мпр в период  с 01.10.2020 
года по 31.12.2020 года  осуществляется без подачи за-
явления законным представителем.  

А.Г.  КАЛАШНИКОВ, 
директор ОГКУ 

«УСЗН по Качугскому району»   

Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району 

информирует

.
Меры социальной 
поддержки продлят 
автоматически



Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

реклама
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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.
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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
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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

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.
*   *   *

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

Тел.: 89245388999.
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ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.
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Выражаем искреннюю бла-
годарность родным, знакомым, 
соседям, друзьям, жителям с. За-
лог, особая благодарность А.И. и 
А.Г. Апполинским, В.Т.  и В.А. 
Горбуновым, А.В. и Н.А. Горбу-
новым, коллективу Качугского 
райпо, ПО «Общепит», ритуаль-
ной службе «Береза» за оказан-
ную моральную поддержку и ма-
териальную помощь в похоронах 
близкого и дорогого нам челове-
ка – мужа, папы, дедушки, пра-
дедушки Серебренникова Влади-
мира Егоровича.

Низкий поклон и дай Бог 
всем вам здоровья.

Родные

Уважаемые пассажиры п. Качуг 
и Качугского района! 

Мы работаем в обычном 
режиме. Цены на периферию 
приемлемые. Проезд по Качугу 
100 руб.  Мы всегда рядом. 

Тел. 89041417055, 89834174294.
*   *   *

На  постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-управляющий. 

Тел. 89148946148.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Харба-
тово по ул. Трактовая, д. 34. В 
доме есть все: печное и бойлер-
ное отопление, стайка, гаражи, 
баня, зимовье, большая усадьба 
50 соток. Дом на берегу реки, в 
хорошем состоянии, ухожен. 

Тел.: 89041340360, 
89041132559.

*   *   *
УТЕРЯННЫЙ диплом серии 

Ж №0677765 и приложение к 
диплому повара-кондитера, вы-
данные 22.06.1993 г. Качугским 

КУПЛЮ: струю кабарги; рога 
и панты диких животных в лю-
бом состоянии; желчь, клыки 
медведя; хвост изюбря и пенис 
с яйцами; камус; тушку вол-
ка; белку, ондатру; череп ро-
сомахи, рыси и самца кабарги; 
шкуры рыси и росомахи; чагу. 
Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
ПРОДАМ ЗЕРНО: пшеницу, 

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

*   *   *

В связи со скоропостиж-
ной смертью на 86-ом году 
жизни 

ХРОМОВА 
Владимира Вячеславовича 

Ассоциация КМНС «Арун» 
выражает искренние собо-
лезнования детям, внукам, 
близким, родным, друзьям 

Любим, помним, скорбим.

СПТУ-12 на имя Травниковой 
Натальи Николаевны, считать 
недействительными.

ПРОДАЕТСЯ а/м  Toyota 
Camry, 1994 г.в., двигатель 3S, 
V – 2 л., на ходу. Требуется 
небольшой  косметический 
ремонт. Цена 130 000 руб. 

Тел. 89149512039.
*   *   *
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации  «Дети 
войны»  сердечно поздравляют  
ТИШКИНУ Клару Петровну, 
ЛОБАНОВА Георгия Иннокен-
тьевича из Манзурки, УВАРОВ-
СКУЮ Валентину Валерьевну из 
д. Ремезова, КНЯЗЕВУ Наталью 
Михайловну, САПОЖНИКОВА 
Евгения Романовича, КУРЗИНУ 
Октябрину Васильевну, КУЗНЕ-
ЦОВУ Маргариту Васильевну, 
ГОРБУНОВУ Нину Алексеевну 
из Качуга, СЕМЕНОВА Влади-
мира Ефимовича из д. Краснояр, 
ИВЧЕНКО Михаила Василье-
вича из Аргуна, ЛИТВИНОВУ 
Марию Ивановну из д. Литви-
нова, ТОПХАЕВА Ивана Нико-
лаевича из Хальска с юбилеем, 
ЛАТФУЛИНУ Альбину Ефи-
мовну, ЗАХАРКОВА Алексея 
Константиновича, ЦВЕТКОВУ 
Тамару Николаевну, ГУСЕВ-
СКОГО Владимира Ивановича, 
КУЗНЕЦОВУ Юзефу Казими-
ровну, ГОРБУНОВУ  Алексан-
дру Гавриловну, УСОВУ Нину 
Пантелеймоновну, КУЗНЕЦОВУ 
Евдокию Терентьевну из Качуга  
с  днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Уважаемая Ольга   Владимиров-
на  БАЙХАНОВА! Администрация 
отдела культуры, совет ветеранов 
работников культуры Качугского 
района, совет директоров отдела 
культуры от души поздравляют вас 
с юбилеем!

Дарят пятерки на счастье года - 
пусть остается душа молода, и ни-
когда не подводит здоровье, близ-
кие люди согреют любовью! Пусть 
украшают цветы юбилей, станет 
на сердце сегодня теплей! В доме 
пусть будет все в полном порядке! 
Жить хорошо, неизменно - в до-
статке! Бодрой улыбки, сияющих 
глаз, радость приносит пускай каж-
дый час! Добрых вестей, и мечты 
исполнения, и в замечательном 
быть настроении!

*   *   *
Родная наша ЩАПОВА Любовь 

Иннокентьевна, золотая мама! По-
здравляем тебя с 65-летием! 

Желаем светить ярким солнцем 
в жизни близких, желаем здоровья 
и энергии, энтузиазма и воодушев-
ления, семейного благополучия, 
радостных эмоций и добрых людей 
на пути!

Твои дети, муж, внуки, зять, 
невестки

*   *   *
Администрация, профсоюзная 

организация и коллектив ДС «Ра-
дуга» поздравляют с пятидесяти-
летним юбилеем ШЕЛКОВУЮ  
Татьяну Юрьевну!

Поздравляем с юбилеем вас, с 
этой важной и красивой датой. По-
желать хотелось бы сейчас жизни 
беззаботной и богатой, чтоб искри-
лись радостью глаза, близкие дели-
лись чтоб любовью, пусть обходят 
бури и гроза. Долгих лет и крепко-
го здоровья!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем ГОРШЕНИНУ Татьяну 
Геннадьевну.

У вас юбилей – поздравляем! 
Здоровья, конечно, желаем. Жела-
ем удачи во всем, пусть радостным 
будет ваш дом. Достаток, уют пусть 
в нем будут, друзья пускай вас не 

забудут. Пусть сил вам хватает 
на все, стремленья зовут далеко. 
И каждое ваше желание пусть 
сбудется без ожидания. Пусть в 
сердце пребудет любовь, а сча-
стье пусть в ваш входит кров. 

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
с юбилеем ЗУЕВУ Марию Фи-
липповну, ЖАБИНУ Галину Ан-
тоновну!

В прекрасный день, в чудес-
ный юбилей пусть сотни дивных 
роз благоухают! Пусть день рож-
денья радость принесёт, а мы 
сегодня искренне желаем: здо-
ровья, счастья, радости, любви и 
нежности, и вдохновения, чтоб 
день за днём рождались вновь и 
вновь душевной, светлой радо-
сти мгновения!

*   *   *
Поздравляем с 70-летним 

юбилеем любимую маму, ба-
бушку и тёщу ЖАБИНУ Галину 
Антоновну. 

Дорогая, прими наш поклон: 
мама, бабушка, добрая теща - 
ты со всеми живёшь в унисон 
и лелеешь, как светлая роща. В 
юбилей прими наш привет с по-
желаньем добра и удачи.  Будь 
здорова, живи много лет, пусть 
улыбка печали все прячет! 

Семья Суворовых: дочь 
Юлия, зять Владимир, внуки 

Марьяна и Иван
*   *   *

Совет ветеранов Ленского 
коопзверопромхоза поздравляет 
БОЛЬШЕДВОРСКОГО Петра  
Викторовича с днем рождения!

Годы мчатся, жаль, конечно, 
не задержишь даже час. Знаем, 
молодость не вечна, мы грустим 
о том подчас. Сколько стукнуло 
– неважно и зачем года считать? 
В ногу с веком, вот что важно, 
и в путь, не отставать! Пусть бу-
дет все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, верность, дружба и 
вечно юная душа!

*   *   *


