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Дорогие учащиеся! 
Уважаемые педагоги и родители! 
Уважаемые жители 
Качугского района! 
Поздравляем вас с Днём знаний!
Впервые переступают порог школы наши 

первоклассники, заключительный этап перед 
самостоятельной жизнью ждёт выпускников, 
на очередную ступеньку поднимается каждый 
школьник. И вместе со своими детьми всякий 
раз волнуются их родители, дедушки и бабуш-
ки. С особым трепетом на пороге учебных за-
ведений ждут своих учеников педагоги. Перед 
ними стоит нелегкая задача – стать достойны-
ми проводниками в мир знаний, воспитать лю-
бовь к родному краю и гордость за свою страну.

Желаем в наступающем учебном году всем 
школьникам успешной учебы, упорства в до-
стижении поставленной цели, педагогам - твор-
ческой энергии, вдохновения в их нелегком 
труде. Желаем родителям мудрости и терпения, 
чтобы не оставляло их никогда чувство ответ-
ственности за воспитание своих детей - буду-
щих достойных граждан нашего района. 

Пусть новый учебный год станет шагом 
вперед для всех, кто стремится в мир знаний. 
Пусть он будет успешным для всех педагогов, 
учеников, родителей! 

Счастья и здоровья вам в новом учебном году.

Мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА,

председатель Думы 
муниципального района «Качугский район» 

Андрей САИДОВ

Уважаемые ветераны и работники ветеринарной службы Качугского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём ветеринарного работника!

Ваша работа нужна и важна во все времена, в самом отдаленном уголке нашего района. Вы всегда 
спешите на помощь к больным животным, помогаете нашим четвероногим питомцам.

В ветеринарной службе Качугского района трудятся особенные люди, которых отличают профес-
сионализм, самоотверженность, преданность своему делу, умение работать в непростых условиях. 

                  Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта 
в доме и новых трудовых успехов!

Мэр муниципального района «Качугский район» 
Татьяна КИРИЛЛОВА,

председатель Думы муниципального района «Качугский район» 
Андрей САИДОВ
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поздравляем!.
Уважаемые жители 
Иркутской области!
От имени депутатов Законодатель-

ного Собрания поздравляю школьни-
ков и студентов, родителей, педаго-
гов с Днем знаний!

Это замечательный и очень тор-
жественный праздник. Сотни и ты-
сячи ребят придут сегодня на школь-
ные линейки в городах и поселках 
Иркутской области, поздравят своих 
наставников. Больше всех, уверен, 
волнуются первоклассники. Для них 
это особый, ответственный день – 
первое знакомство с классом, с учи-
телем, с новыми друзьями.

К началу учебного года во мно-
гих школах и детских садах региона 
проведен ремонт, строятся и проек-
тируются новые здания. Выделение 
достаточного объема средств на стро-
ительство и ремонт образовательных 
учреждений, поддержка педагогов, 
особенно на селе, школьное питание 
– все эти вопросы находятся на по-
стоянном парламентском контроле.

Наша задача – создать для уча-
щихся комфортные условия, по-
скольку школа закладывает важный 
фундамент для жизненного успеха.

Желаю всем школьникам и сту-
дентам удачи в новом учебном году, 
усидчивости, хороших отметок, а пе-
дагогам и родителям – терпения и 
понимания!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

*     *     *
Дорогие учащиеся! 

Уважаемые педагоги и родители! 
Поздравляем вас с праздником 
Первого сентября, с Днём знаний!
В этот день особенно остро ощу-

щается, что жизнь идёт своим чере-
дом. Вот опять пришло новое поко-
ление школьников. Первый учебный 
год всегда самый важный для всех, 
кто в этот день сядет за школьные 
парты, откроет двери училищ и тех-
никумов, придет в институтские ау-
дитории. Школьная пора – замеча-
тельное время! 

Желаем вам всем главного - ни-
когда не терять стремления к знани-
ям. Уважайте и цените своих учите-
лей, родителей, одноклассников. И 

тогда школьные годы станут самыми 
лучшими и незабываемыми в вашей 
жизни.

Для выпускников наступил ре-
шающий период,  ведь им предсто-
ит задуматься о своей будущей про-
фессии. Хорошее образование всегда 
было залогом достойной жизни. Мы 
все начинали взрослую жизнь со 
школьной скамьи и в этот день вспо-
минаем своих учителей, благодарим 
их за терпение, внимание, любовь к 
детям и желаем творческого горения 
и дальнейших успехов. 

Важная роль в процессе воспита-
ния и обучения принадлежит роди-
телям! Желаем вам как можно чаще 
радоваться успехам своих детей, гор-
диться их достижениями! Всего вам 
самого доброго в новом учебном году!

Глава Качугского 
городского поселения 

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
председатель Думы Качугского 

городского поселения 
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА,

председатель президиума 
Совета ветеранов войны и труда, 

вооружённых сил 
и правоохранительных органов 

Ю.Г. УСОВ
*     *     *

Уважаемые ученики, педагогиче-
ские работники и родители! Поздрав-
ляем вас с началом нового учебного 
года! 

В этот день наши первоклассни-
ки увидят свою первую учительни-
цу, новых друзей, вместе с которы-
ми предстоит пройти долгий путь в 
страну знаний. 

Ответственность за всесторон-
нее обучение и воспитание наших 
детей лежит на педагогах. Органам 
власти, педагогическому сообществу 
и общественности нашего района 
предстоит продолжить решать задачи 
повышения престижа учительской 
профессии, улучшения условий тру-
да педагогов, развития их творческо-
го и профессионального потенциала.

 Хотим пожелать всем учителям 
Качугского района успехов в нелег-
ком и очень ответственном труде, 
любви и уважения учеников, здоро-
вья и благополучия вашим семьям.

А всем школьникам желаем на-
стойчивости и успехов в учебе, от-
личных оценок, верных друзей, ин-
тересной и насыщенной школьной 
жизни. Очень важно всем, кто учит-
ся и учит, никогда не терять интере-
са к новому, успешно преодолевать 
любые трудности и помнить, что 
главной силой во все времена были 
и остаются знания. С праздником - 
Днём знаний!

Заведующий 
Качугским отделом образования                                 

Н.Г. ОКУНЕВА,
председатель 

районной организации профсоюза 
работников образования                                                                  

В.А. ЖИТОВА

*     *     *
С Днем знаний!
Первое сентября – день особен-

ный, наполненный самыми светлы-
ми и теплыми чувствами, праздник, 
который в жизни каждого человека 
оставляет добрую память. Для каж-
дого из нас 1 сентября - точка отсче-
та, которая знаменует новые знания, 
новые успехи и новые достижения.

Время настоятельно требует от 
нас учиться непрерывно, совершен-
ствовать свои профессиональные 
навыки. Образование становится 
одним из самых главных ресурсов 
экономики, его успешное развитие 
– основа достойной жизни личности 
и государства в целом.

В педагогической практике шко-
лы №1 удачно сочетаются богатый 
опыт, профессиональная мудрость 
старшего поколения, новаторский 
подход и инициативность молодых 
учителей. Со словами особой при-
знательности обращаюсь к нашим 
уважаемым педагогам за внимание 
и уважение к нам - учителям-вете-
ранам. Примите искренние слова 
благодарности за теплоту и заботу о 
нас. Тем, кто посвятил свою жизнь 
благородной цели воспитания буду-
щего нашей страны, в этот празд-
ничный день желаю непрерывного 
профессионального роста, удачных и 
добрых свершений, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, задора и 
всегда оставаться молодыми, веселы-
ми и активными.

Особые  поздравления нашим 
уважаемым ветеранам!

Вы отдали частицу своего сердца, 
своих знаний детям, учили уважать 
и любить свой народ, свою Родину. 
Закладывали в души ребят веру в то, 
что  будущее страны зависит от каж-
дого из них. Желаю вам самого креп-
кого здоровья, никогда не забывать 
прекрасных моментов своей трудо-
вой деятельности и всегда оставаться 
в сердцах ваших учеников.

Дорогие школьники! Впереди 
новый учебный год. Вам предстоит 
вновь окунуться в водоворот школь-
ных  событий и впечатлений. Хочет-
ся пожелать, чтобы этот учебный год 
принес вам не только новые знания, 
но и научил думать, анализировать, 
чувствовать, сопереживать.

Желаю родителям школьников, 
студентов как можно чаще радовать-
ся успехам детей, а самим учащим-
ся – как можно чаще радовать своих 
родителей.

Всем творческих успехов, смелых 
экспериментов и ярких открытий!

И. ЖДАНОВА,
председатель совета ветеранов 
учителей МКОУ КСОШ №1
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Прошедшая суббота подарила 
качугцам солнечное утро, а при-
шедшим на карнавал по случаю 
Дня рождения района еще и не-
забываемые позитивные эмоции.  
Звуки гармошек, музыка, сказоч-
ные герои окутали в этот день 
красочной лентой улицы посел-
ка. В районе шумел карнавал…

Шествие от подвесного моста 
открыла команда администрации 
района, муниципальные служа-
щие ненадолго забыли про важ-
ные документы, звонки и сове-
щания и превратились в героев 
сказки «Волшебник изумрудного 
города». Администрация  посел-
ка сделала ставку на будущее, 
облачив ребятишек детского 
сада «Радуга» в зайчат и пустив 
их вперед вместе с дедом Маза-
ем (Алексей Толмачев). Зайчат  
догоняли на «Летучем корабле» 
команда Ангинского сельского 
поселения.  «Али-Баба»  (Нико-
лай Усов) утопал во внимании  
бирюльского гарема. Большета-
рельцы,  белоусовцы  и бутаков-
цы представили сказку «Репка», 
Залогское поселение – «Красную 
Шапочку», Зареченское – «Золо-
той ключик». Шумно и эффек-
тно подавали себя «Бременские 
музыканты» из Качугского сель-
ского и Карлукского поселений.  
«Как старик корову продавал» 
зрителям карнавала рассказы-
вали герои из Манзурки,  хар-
батовцы  инсценировали «Царя 
Салтана».  

Не пожалели времени на под-
готовку к празднику и коллекти-

вы организаций. Дом творчества 
представил «Свадьбу бабы Яги и 
Карабаса Барабаса». Комплекс-
ный центр – «12 месяцев», кол-
лектив райфо – «Незнайку и его 
друзей». Замыкал колонну еще 
один колоритный «Али-баба»  - 
Николай Лопушанский и сорок 
разбойников из Отдела образо-
вания. 

- Наш карнавал неслучайно 
проходит по мотивам сказок, ведь 
в сказке добро всегда побеждает 
зло, - подчеркнула на открытии 
праздничной программы в  пар-
ке культуры волшебница Стэлла 
или мэр муниципального района 
Татьяна Кириллова. На терри-
тории парка гостей праздника  
встречали  торговые и игровые 

. впервые

Карнавалом отметили
день рождения района

площадки. Со сцены звучали 
слова благодарности  и поздрав-
лений в адрес Почетных граждан 
района, предпринимателей, ока-
зывающих помощь в реализации 
различных социальных проек-
тов. Внимание дарили молодым, 
многодетным семьям Приленья. 
Праздничную программу по тра-
диции украсили выступления 
творческих танцевальных и во-
кальных коллективов. На цере-
монии награждения  для каждой 
команды - участницы сказочного 
карнавала нашлась своя номи-
нация. Необычным, ярким, кре-
ативным запомнится жителям 
День рождения района! 

Н. ФЕДОРОВА
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В советское время массовое воз-
ведение сельских клубов пришлось на 
50-60-е годы. С тех пор в большинстве 
ДК ни капремонтов, ни реконструкций 
не было. Где-то они «благополучно» 
закрылись, где-то все еще работают – 
изрядно устаревшие и обветшалые. Од-
нако в последние годы ситуация стала 
меняться: если в 2015-м в Приангарье 
строился один ДК, то в 2019-м идет 
строительство и реконструкция 22.

В селе Мойган Заларинского рай-
она ДК возвели в 1964 году. К концу 
80-х он обветшал, в начале 90-х его 
признали аварийным. И вот про-
шлым летом старый ДК снесли, а на 
его месте в рамках областной про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» возвели новый.

- Здание шикарное! Первое время 
односельчане и жители соседних де-
ревень заходили в клуб, чтобы про-
сто посмотреть, - вспоминает режис-
сер массовых представлений Алена 
Бусло. - Зрительный зал на 80 мест, 
костюмерные, кабинеты для занятий 
хореографией и вокалом. Плюс но-
вая мебель, оргтехника, световое и 
музыкальное оборудование.

Сейчас в новом Доме культуры с 
утра и до вечера идут занятия, репе-
тиции - активность сельчан растет.

- Бисероплетение, волейбол, ре-
петиции вокальных и хореографи-
ческих коллективов, молодежные 
дискотеки – расписание плотное, 
работы немало, - перечисляет дирек-
тор ДК Ольга Богданова.

- С реконструкцией, строитель-
ством новых домов культуры жизнь 
в деревнях и селах преображает-
ся, - говорит министр культуры и 
архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич. - Клуб на селе – это 
и сейчас средоточие общественно-
социальной жизни, одно из немно-
гих культурно-досуговых мест, где 
можно пообщаться, проявить свои 
таланты, отвлечься от дел и забот. 
Ведь во многих деревнях и селах, где 
мы строим ДК, нет ни интернета, ни 
телефонной связи.

Поселки Залари, Железнодорож-
ный и Забитуй, села Андрюшино и 
Мойган - только за последние пол-
тора года в области возведено пять 
новых ДК. Сейчас в рамках двух об-
ластных программ идет строитель-
ство и реконструкция 22 объектов 
культуры. Речь о двух библиотеках 
– национальной областной библио-
теке имени Хангалова в Усть-Орде и 
муниципальной в Усть-Уде, детской 
школе искусств в Саянске и 19 му-
ниципальных ДК. Еще в 22 учреж-
дениях культуры идет капремонт. 
Для Иркутской области и Сибирско-

го федерального округа в целом это 
беспрецедентно большое число.

- Долгое время сфера культуры не 
получала должного финансирования, 
- поясняет Ольга Стасюлевич. - С за-
явками на строительство, с уже раз-
работанной проектно-сметной доку-
ментацией к нам обращались десятки 
муниципальных образований. И вот 
несколько лет назад ситуация в корне 
изменилась. Губернатор Сергей Лев-
ченко принял решение о выделении 
средств на поддержку сельских ДК. К 
масштабному строительству мы при-
ступили в 2017 году. С тех пор объе-
мы только растут. Сейчас в части воз-
ведения и реконструкции объектов 
культуры область занимает первую 
строчку в России.

Для сравнения несколько цифр. 
В 2017 году на строительство и ка-
премонт 12 учреждений культуры из 
областного бюджета было выделено 
383,1 млн. рублей, в 2018-м, когда 
число объектов выросло почти вдвое, 
– 531,2 млн., в текущем году, когда 
количество строек и капремонтов 
увеличилось еще вдвое, – около 800 
млн. рублей. Плюс в рамках нацио-
нального проекта «Культура» на стро-
ительство трех сельских ДК было по-
лучено федеральное финансирование 
в размере 59,6 млн. рублей.

Поселок Ирхидей, села Молька, 
Троицк, Ново-Ленино…  Львиная 
доля строительства и реконструкций 
ДК приходится на села и деревни. 
Работа идет по четырем проектам. 

Одни предполагают строительство 
небольших домов на 80 мест, другие 
- более масштабных, двухэтажных на 
210. Стоимость реализации проектов 
варьируется от 24 млн. рублей до 100. 
В числе обязательных условий - со-
ответствие всем современным стан-
дартам: инженерные коммуникации, 
доступ в интернет, наличие панду-
сов и санузлов для маломобильных 
групп населения, оснащение новой 
мебелью, оргтехникой, современным 
звуковым, световым и кинооборудо-
ванием. Выбрать опробованный про-
ект или заказать свой - каждое МО 
решает самостоятельно.

В целом, подчеркивает Ольга 
Стасюлевич, инициатива на местах 
- одно из ключевых условий. Без за-
интересованности органов местного 
самоуправления получить субсидию 
на строительство или реконструк-
цию сельского ДК невозможно.

- Так работает закон, и это пра-
вильно. Мы же всегда готовы помочь 
с выбором проекта, с подготовкой до-
кументации, - говорит министр куль-
туры. - Для жителей села новые ДК 
- это не только толчок к раскрытию 
творческого потенциала, но и повы-
шение качества жизни. Инвестиции в 
муниципальные учреждения культу-
ры - это инвестиции в развитие села, 
в будущее Иркутской области.

ДИНА ОККЕРТ

Фото пресс-службы правительства 
Иркутской области

И петь, и танцевать
В области строится рекордное число муниципальных домов культуры

Губернатор Сергей Левченко на открытии Дома культуры в поселке Забитуй 
Аларского района, которое состоялось 25 декабря 2018 года. К масштабному 
строительству ДК в Приангарье приступили в 2017 году, после того как глава 
региона принял решение о выделении средств на поддержку сельских клубов. С 
тех пор объемы только растут
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Совсем немного времени оста-
лось до 1 сентября. И пока дети до-
гуливают последние дни каникул, а 
их родители спешно закупают форму 
и тетрадки, школы заканчивают наво-
дить порядок. Их готовность к новому 
учебному году проверили межведом-
ственные приёмочные комиссии, за-
вершившие работу 20 августа. О том, 
какие школы впервые распахнут свои 
двери и что ждет педагогов и ребят в 
учебном году, нам рассказала министр 
образования Иркутской области Ва-
лентина Перегудова.

Первого сентября в поселке Усть-
Уда будет большой праздник. После 
долгих лет ожидания здесь откроется 
новая современная школа. Радость 
устьудинцев разделяют жители села 
Тутура Жигаловского района и ми-
крорайона Лесного в Иркутске. Там 
тоже полностью обустроены две кра-
савицы школы. Еще одна малоком-
плектная школа откроется после ре-
конструкции в поселке Кривая Лука 
Киренского района.

В целом в 2019 году в области 
строится 20 школ и капитально ре-
монтируется 38. До конца года будут 
сданы еще несколько. Близится к за-
вершению обустройство школы в ми-
крорайоне 7А Ангарска. Более 25 лет 
она была долгостроем. Часть строений 
пришлось менять. Так что можно ска-
зать, что стройка была начата с нуля.

Аналогичная ситуация и со шко-
лой в поселке Атагае Нижнеудин-
ского района. После проверки су-
ществующего корпуса специалисты 
дали добро на его эксплуатацию и 
продолжение строительства. Также 
будет закончено возведение школы в 
Баяндае - она строится взамен зда-
ния, признанного аварийным.

Последние приготовления к сдаче 
идут в поселке Ныгда Аларского райо-
на. Два года назад в старой деревянной 
школе произошел пожар, и она полно-
стью сгорела. Дети учились в приспо-
собленных зданиях. Еще одна новая 
школа примет учеников в Свирске.

Как отметила Валентина Перегу-
дова, по программе «Развитие сель-
ского хозяйства» возводятся обра-
зовательные учреждения в поселках 
Покосное Братского района и Куй-
тун. На реконструкции находятся 
Онгуренская школа в Ольхонском 
районе и иркутская гимназия №25. 
В 19 школах отремонтируют спор-
тивные залы. Министр образования 
подчеркнула, что все школы, в кото-
рых идет капремонт, в обязательном 
порядке оснащаются новым учеб-
ным оборудованием.

В этом году на строительство, ре-
конструкцию и капремонт учрежде-
ний образования из регионального 
бюджета выделено 5,3 млрд. рублей. 
Кроме того, в рамках софинанси-
рования из федерального бюджета 
строится школа на 1275 мест в ми-
крорайоне Луговом поселка Марко-
ва. На средства областного бюджета 
начали возводить школы в поселке 
Хомутово и Саянске - на 550 мест 
с бассейном. В следующем году они 
будут финансироваться из федераль-
ного бюджета. По словам министра, 
школа в Хомутово рассчитана на 725 
мест. Однако этого недостаточно, 
чтобы полностью обеспечить нужды 
поселка. Поэтому уже в следующем 
году начнется строительство школы 
в соседнем поселке Грановщина, а 
еще через год - в деревне Куда. 

Особое внимание правительство 
Иркутской области уделяет школам, 
оказавшимся в зоне паводков. Их 
33. Как только вода ушла из зданий, 
их тщательно обследовали специ-
алисты. После этого было принято 
решение о ремонте. Единственная 
школа, все же попавшая под снос, 
– №20 в Тулуне. Ее ученики распре-
делены по трем другим. Начальное 
звено будет учиться в школе №28, 
среднее – №6, а старшие классы пе-
рейдут в 25-ю. Вопрос с транспортом 
уже решен - выделены три автобуса. 
В недалеком будущем в Тулуне по-
строят новые школы. Одну - на 1275 
мест возведут в районе Угольщиков, 
небольшая школа на 250 человек по-
явится в районе Шахта, и еще одну 
построят по программе «Развитие 
образования» в поселке Березовом.

– Сейчас во всех подтопленных 
школах идет ремонт: сушатся стены, 
заменены полы, проведена гидрои-
золяция. В трех дополнительно бу-
дут построены мастерские для уро-
ков технологии. В школах №№6 и 
10 Нижнеудинска устанавливаются 
спортивные площадки. Большой ре-
монт идет в школе поселка Октябрь-
ского Чунского района. Все они по-
лучат новое учебное оборудование и 
пищеблоки, – отметила Валентина 
Перегудова.

Для учащихся уже готовы учеб-
ники. Первоклассники получат но-
венькие портфели с канцелярски-
ми принадлежностями. Их помогли 
приобрести МГУ, ИГУ, БГУ, Ин-
ститут МВД, детский фонд. К слову, 
фонд шьет и форму для детей, по-
страдавших от паводка. На покупку 
школьной формы, обуви, одежды 
использовались средства, которые 
были собраны на благотворитель-
ном счете правительства Иркутской 
области для помощи пострадавшим 
от наводнения. Из этих же средств 
в ближайшее время будет куплена 
осенняя одежда и обувь для ребят.

Ремонт идет и в детских садах. С 
понедельника, 19 августа, некоторые 
дошкольные учреждения уже начали 
принимать ребятишек. До заверше-
ния ремонта на коммунальных сетях 
сады и школы будут обеспечивать 
привозной и бутилированной водой.

По словам Валентины Перегудо-
вой, в целом подготовка к новому 
учебному году идет по плану.

ЛИДИЯ ГЕРГЕСОВА

Фото из открытых источников

Снова в школу, 
а кому-то – в новую
В Иркутской области полным ходом идёт подготовка к учебному году

Новая школа в микрорайоне 7А Ангарска будет сдана до конца года. 
Учебное заведение состоит из 5 блоков и рассчитано на 33 класса. 
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Социальная работа - сложная, 
эмоционально перегруженная, 
требующая от людей как профес-
сиональных, так и личностных 
особых качеств.   Социальный 
работник - и помощник, и пси-
холог, и друг. Людям, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию, особенно нужна под-
держка. Как правило, наши подо-
печные - одинокие люди. Многие 
находятся в тревоге, стрессе от 
потери близкого человека. У мно-
гих родственники живут далеко, 
нет возможности часто навещать. 
Среди нуждающихся в поддержке  
пенсионеры, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труда, труженики тыла, дети во-
йны.  Социальный работник зача-
стую становится им единственной 
опорой и поддержкой.

Неля Михайловна Ключникова 
проработала социальным работ-
ником 14 лет. Ушла на пенсию из 
ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Качугского района». В любую 
погоду она спешила на помощь 
к пожилым гражданам. За пери-
од работы в Комплексном центре 
показала себя как ответственный, 
добросовестный работник. Вни-

мательна, вежлива, тактична,  в 
любой ситуации спокойна и по-
зитивно настроена, умеет находить 
общий язык с людьми, выслушать 
человека, подбодрить или рассме-
шить, успокоить, или даже угово-
рить сходить к врачу, например. 

За добросовестный труд Неля 
Михайловна была награждена 
Благодарностью, Почетными  
грамотами  Комплексного цен-
тра социального обслуживания  
населения Качугского района, 
Управления социальной защиты 
населения по Качугскому рай-
ону, Министерства социальной 
защиты населения, опеки и по-
печительства Иркутской области.

Выйдя на пенсию, Неля Ми-
хайловна продолжает вести актив-
ный образ жизни, она посещает 
женский клуб «Лена», фитнес-клуб 
для пенсионеров, хор «Молодая 
душа», принимает активное уча-
стие в жизни и мероприятиях, ко-
торые поводятся в Комплексном 
центре. Является председателем 
первичной ветеранской организа-
ции Комплексного центра. Неля 
Михайловна - счастливая мать 
двоих сыновей, бабушка четверых 
внуков и прабабушка правнука, 
выращивает цветы, занимается 

Уговорит и правильно настроит
Неля Ключникова, в недавнем прошлом социальный работник 
Комплексного центра, встречает юбилей 

вышивкой картин бисером. 
 Уважаемая Неля Михайловна,   

коллектив Комплексного центра 
от всей души поздравляет вас с 
этим  замечательным юбилеем, 
желаем вам крепкого здоровья, 
уважения и любви близких лю-
дей, душевной гармонии, бодро-
сти и активного долголетия!

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения,

 коллектив

9 августа 2019 года примерно 
в 22 час. 15 минут в районе дома 
№ 27А на ул. Центральная в д. 
Аргун Качугского района  про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торого несовершеннолетний пе-
шеход гp. Т. получил телесные 
повреждения.

В ходе выяснения обстоя-
тельств по данному факту до-
рожно-транспортного проис-
шествия было установлено,  что 
водитель мотоцикла «Racer» гр. 
К., двигаясь по ул. Центральная 

в направлении ул. Молодежная 
в д. Аргун Качугского района, 
не выбрал безопасный интервал, 
дистанцию, и совершил наезд на 
идущего впереди по проезжей 
части в попутном направлении 
несовершеннолетнего пешехода. 
Несовершеннолетний пешеход 
гр. Т. доставлен в ОГБУЗ «Ка-
чугская РБ». В настоящее время 
по данному факту проводится 
правовая проверка.

В целях повышения эффек-
тивности профилактической ра-
боты среди участников дорожно-

го  движения, пресечения грубых 
нарушений правил дорожного 
движения, предупреждения дет-
ских дорожно-транспортных 
происшествий, Госавтоинспек-
ция п. Качуг убедительно просит 
водителей и пешеходов соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния.

Водители! Соблюдайте ско-
ростной режим. Будьте особен-
но внимательны в зоне действия 
знаков «Дети» и «Пешеходный 
переход!». Снижайте скорость 
при появлении маленьких пеше-
ходов вблизи проезжей части.

Пешеходы! Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения, пере-
ходите проезжую часть только по 
пешеходному переходу. 

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Качугский» 

. происшествие

Пострадал ребёнок
В деревне Аргун произошло ДТП



Ленская правда 7№ 34 (9220)/30 августа 2019 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 СЕНТЯБРЯ
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, 18.20, 

01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Дипломат» 

(16+)
23.30 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК,
 3 СЕНТЯБРЯ
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, 18.20, 

01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Дипломат» (16+)
23.30 Семейные тайны 

(16+)

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
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, 18.20, 

00.25, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)

21.00 Время
21.30 «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 5 СЕНТЯБРЯ
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, 18.20, 

01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Дипломат» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 6 СЕНТЯБРЯ
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, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.05 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.05 Накануне боль-
шого боя. Хабиб Нурмаго-
медов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин 
Порье (12+)

00.30 «Журналист» 
(18+)

02.35 Футбол. Отбо-
рочный матч Чемпионата 
Европы -- 2020. Россия -- 
Шотландия. Прямой эфир 

из Шотландии
04.50 На самом деле 

(16+)

СУББОТА,
 7 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10 Наедине со 

всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 «Красная короле-

ва» (16+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.20, 01.30 «Эдуард 

Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» (12+)

11.15 Честное слово 
(12+)

12.10 Теория заговора 
(16+)

12.50 Идеальный ре-
монт (6+)

13.35, 18.15 Не-
сколько смешных пар-
ней (16+)

17.00 День города
19.30 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
22.50 «Люди Икс. 

Апокалипсис» (16+)
02.20 «Наш Хабиб. 

Портрет» (12+)
03.30 Бой за титул чем-

пиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир (12+)

05.00 Про любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Красная короле-

ва» (16+)
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые замет-

ки (12+)
10.15 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.20 Видели ви-

део? (6+)
14.00 «Укротительница 

тигров» (0+)
16.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 КВН (16+)
01.20 «Мы не женаты» 

(12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 СЕНТЯБРЯ
06.00, 03.20 Т/с «Дель-

та» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25, 01.05 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)

ВТОРНИК,
 3 СЕНТЯБРЯ
06.00, 04.25 Т/с «Дель-

та» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25, 01.55 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Крутая история 

(12+)
03.55 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
06.00 Т/с «Дельта» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25, 01.40 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «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  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [16+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «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  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [16+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «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  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [16+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «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  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Королева банди-

тов». [16+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.50 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 5 СЕНТЯБРЯ
06.05, 03.20 Т/с «Дельта. 

Продолжение» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.40 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 17.25, 01.20 Место 

встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ
06.00 Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 17.25, 04.05 Место 

встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.45 Расследование (16+)
00.15 «Оружие» (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.05 Квартирный вопрос 

(0+)

СУББОТА,
 7 СЕНТЯБРЯ
05.55 Спето в СССР (12+)
06.50 «Я шагаю по Мо-

скве» (0+)

08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.15 Последние 24 часа 

(16+)
20.00 Центральное теле-

видение
22.00 «Пес» (16+)
00.15 Международная пи-

лорама (18+)
01.10 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 «Старый Новый год» 

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 СЕНТЯБРЯ
06.20 Их нравы (0+)
07.00 Центральное телеви-

дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

(12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Секрет на миллион 

(16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские сен-

сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
03.10 «Домовой» (16+)
05.10 Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)

«Газомаркет»
ГАЗ-ПРОПАН

ЗАПРАВКА автомашин, налив бытовых 
баллонов, замена вентилей, продажа новых 5, 
12, 27, 50-литровых бытовых баллонов.  

Наш адрес: п. Качуг, ул. Юбилейная, 54. 
Тел. 89041205153.

реклама
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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  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
00:20  «Муж на час». 2014г. 

[12+]
04:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ 
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Петросян-шоу».

[16+]
13:50  «Мирт обыкновен-

ный». 2015г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  ПРЕМЬЕРА. «Этим 
летом и навсегда». 2019г. [12+]

01:00  «Исцеление». 2015г. 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 СЕНТЯБРЯ  
05:20  «Золотые небеса». 

2011г. [12+]
07:20  «Семейные канику-

лы».
07:30  «Смехопанорама Ев-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:50  «Прекрасные созда-
ния». 2018г. [12+]

18:00  «Удивительные 
люди-4».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Последний эшелон 
на Восток». Фильм Алексан-
дра   Сладкова. [12+]

02:40  «Ледников». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Особняки Ке-

кушева.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Сладкая жизнь». Д/ф 
09:25  «Первоклассница». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Билет в детство». 

Фильм-концерт. 1969.
12:55  «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф
13:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Диплома-

тия накануне Второй мировой войны».
14:05  75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ФИ-

ЛИППЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15:00  «Дорога на «Маяк». Плуто-

ний для русской бомбы». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Ален Делон. Портрет незна-

комца». Д/ф
17:10  «Интернет полковника Ки-

това». Д/ф
17:50  «Первоклассница». Х/ф
19:00  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Диплома-

тия накануне Второй мировой войны».
19:45  «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». Д/с
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Максимом Венгеровым.
23:10  «Конец парада». Т/с (16+)
00:10  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 1-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Микушевича.       
«Закат Европы: пророчество или ошибка 
в переводе?». 

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва библи-

отечная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Иван Переверзев.
09:45  «Наше призвание». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков». Д/ф 
13:20  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:05  «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский». Д/ф 

14:45  «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с 

15:30  «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». Часть 1-я. 

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

грамма Михаила Пиотровского.
16:40  «Ушел, чтобы остаться. Сер-

гей Довлатов». Д/ф
17:20  «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
17:45  «Наше призвание». Х/ф
19:00  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

19:45  «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
22:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:10  «Конец парада». Т/с(16+)
00:10  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 2-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Потолок пола». Д/ф (16+) 

СРЕДА,
 4 СЕНТЯБРЯ  
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  «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с

09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Семина.

09:45  «Наше призвание». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Эдуард Хиль. С любовью 

вместе». Фильм-концерт. 1973.
13:00  «Первые в мире». Д/с 
13:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:05  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
14:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
15:30  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 2-я. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
17:45  «Наше призвание». Х/ф
19:00  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
19:45  «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». Д/с
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30  «Быть достоверной». Д/ф  
23:10  «Конец парада». Т/с (16+)
00:10  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 3-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Стрит-арт. Философия пря-

мого действия». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ,
 5 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва купе-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Гурзо.
09:50  «Наше призвание». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Олег Та-

баков». 1976.
13:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
13:20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай Гоголь. «Записки       
сумасшедшего».

14:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

14:45  «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». Д/с 

15:30  «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова». Часть 3-я. 

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

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Пре-
дания  села Уленкуль».

16:40  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Максимом Венгеровым.

17:20  «Завтра не умрет никогда». 
Д/с

17:55  «Наше призвание». Х/ф
19:00  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай Гоголь. «Записки 
сумасшедшего».

19:45  «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
22:30  «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!». Д/ф 
23:10  «Конец парада». Т/с(16+)
00:10  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 4-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
01:40  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Николай Гоголь. «Записки       
сумасшедшего».

ПЯТНИЦА,
 6 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва вос-

точная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с 
09:25  «Я - вожатый форпоста». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Аршин мал алан». Х/ф

12:55  «Знамя и оркестр, вперед!..». 
Д/ф

13:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14:05  «Путь к скульптуре». Д/ф
14:45  «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». Д/с
15:30  «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова». Часть 4-я. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Камчатка. 
16:40  «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф
17:25  «Я - вожатый форпоста». Х/ф
19:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Австрия. Дворец и парковый ансамбль       
Шёнбрунн».

19:20  «Царская ложа».
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Портрет жены художника». 

Х/ф
22:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Родион 

Нахапетов. 
23:10  «Конец парада». Т/с (16+)
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Короткие волны». Х/ф

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Приключения волшебно-

го глобуса, или Проделки ведьмы».       
Мультфильм.

09:15  «Приехали на конкурс по-
вара...». Х/ф

10:25  «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с

10:55  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Людмила Целиковская. 

11:35  «Сердца четырех». Х/ф
13:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
13:35  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 
14:30  «Таланты для страны». Д/ф
15:15  «Жили-были старик со ста-

рухой». Х/ф 
17:35  «Предки наших предков». 

Д/с
18:15  «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!». Д/ф
18:55  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4.
20:50  «Сокровенный человек. Ан-

дрей Платонов». Д/ф 
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «12 разгневанных мужчин». 

Х/ф 
00:40  КЛУБ 37.
01:50  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Страшная история». «Рикки 

Тикки Тави». «Пес в сапогах».  «Чудес-
ный колокольчик». Мультфильмы.

08:45  «Жили-были старик со ста-
рухой». Х/ф 

11:00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11:25  «12 разгневанных мужчин». 
Х/ф

13:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Камчатка. 

13:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе. 

14:15  «Другие Романовы». «По-
следний крестоносец Российской       
империи». 

14:45  Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического  оркестра. 
Дирижер Юрий Башмет.

15:35  «Зеленый огонек». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Евгений и Нина Светлановы. 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». Москва - Ле-

нинградское шоссе. 
18:40  «Ближний круг братьев За-

пашных».
19:35  «Романтика романса». Эдуар-

ду Хилю посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Сердца четырех». Х/ф 
22:45  Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
00:55  «Приехали на конкурс по-

вара...». Х/ф 
02:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 СЕНТЯБРЯ
08.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/8 финала 
(0+)

10.30 Дзюдо. Командный чем-
пионат мира. Смешанные коман-
ды (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 00.25 

Новости
12.05, 16.35, 19.05, 00.30, 04.20 

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

Бельгии (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Рома» (0+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Китая

22.25 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

01.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Велико-
британии (16+)

03.00 Тотальный футбол
04.00 «Спартак» - «Зенит». 

Live (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Рейнджерс» - «Сел-
тик» (0+)

ВТОРНИК,
 3 СЕНТЯБРЯ
07.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетико» - «Эйбар» (0+)
08.55 Стрельба пулевая. Кубок 

мира. Трансляция из Бразилии 
(0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.20, 22.50, 

03.15 Новости
12.05, 17.15, 20.25, 23.00, 03.50 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 «Спартак» - «Зенит». 

Live (12+)
18.00 Профессиональный 

бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

20.00 Бокс-2019. Обратный от-
счет (12+)

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

21.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

03.20 Инсайдеры (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия -- Эстония. 
Трансляция из Москвы

СРЕДА, 
4 СЕНТЯБРЯ
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)

08.30 «Тренер». Россия, 2016 
г. (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.15 

Новости
12.05, 16.25, 19.00, 23.20, 04.25 

Все на «Матч»!

14.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в легком весе. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Велико-
британии (16+)

16.00 Бокс-2019. Обратный от-
счет (12+)

17.00 Инсайдеры (12+)
17.30 Спортивные итоги авгу-

ста (12+)
18.00 Команда мечты (12+)
18.30 Мартен Фуркад пригла-

шает... (12+)
20.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция из Китая

22.45 На пути к Евро-2020 
(12+)

23.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

02.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.00 «Самоволка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ
07.00 Профессиональный 

бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

09.00 «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

10.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 

Новости
12.05, 22.20, 04.40 Все на 

«Матч»!
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)

15.50 Казахстан - Россия. Live 
(12+)

16.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы -- 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино (0+)

18.15 Россия - Сан-Марино. 
Live (12+)

18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы -- 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Кипр (0+)

20.40 Россия - Кипр. Live 
(12+)

21.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция из 
Португалии

23.25, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Армения - Италия. Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Испания. Прямая 
трансляция

05.30 На пути к Евро-2020 
(12+)

ПЯТНИЦА,
 6 СЕНТЯБРЯ
06.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Израиль - Северная Македония 
(0+)

08.00 Все на «Матч»!
09.00 «Самоволка» (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.30, 18.10, 20.15, 23.00, 

04.40 Новости
12.05, 20.20, 23.05, 04.45 Все на 

«Матч»!
13.35, 18.15 Футбол. Чемпи-

онат Европы - 2020. Отборочный 
турнир (0+)

15.35 Баскетбол в Поднебес-
ной (12+)

15.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Китая

20.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

22.30 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

23.35 Сборная России. Вер-
сия-2021 (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция

01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Германия - Нидерланды. Прямая 
трансляция

05.20 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Испания - Рос-
сия. Трансляция из Португалии 
(0+)

СУББОТА,
 7 СЕНТЯБРЯ
06.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Кипр - Казахстан (0+)

08.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Колумбия. Пря-
мая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Словения - Польша (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Словакия - Хорватия (0+)

15.30, 18.00, 20.45, 22.00, 23.05, 
04.40 Новости

15.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+)

17.40 Шотландия - Россия. 
Live (12+)

18.05 Сборная России. Вер-
сия-2021 (12+)

18.25, 22.05, 04.45 Все на 
«Матч»!

19.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

19.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Сочи-Ав-
тодром. Туринг. Прямая трансля-
ция

20.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.35 Спортивные итоги авгу-
ста (12+)

23.10, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы -- 2020. Отборочный турнир. 
Англия - Болгария. Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы -- 2020. Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. Прямая 
трансляция

05.20 Дерби мозгов (16+)
05.55 Пляжный футбол. Ев-

ролига. Суперфинал. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Пор-
тугалии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ
07.00 Пляжный волейбол. Ми-

ровой тур. Финал. Трансляция из 
Италии (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Турция - Андорра (0+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США

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

13.20 На пути к Евро-2020 
(12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Франция - Албания (0+)

15.50, 18.15, 20.45, 23.15 Но-
вости

16.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

17.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights & King of 
Warriors Championship. Владимир 
Минеев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция из Георги-
евска (16+)

18.20 Бокс-2019. Обратный от-
счет (12+)

18.40, 04.40 Все на «Матч»!
19.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Сочи-Ав-
тодром. Туринг. Прямая трансля-
ция

20.50 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция

23.20, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Грузия - Дания. Прямая трансля-
ция

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Финляндия - Италия. Прямая 
трансляция

05.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Китая (0+)

объявление.
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке озна-
комления с проектом меже-
вания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в 
праве общей собственности 
на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения.

Заказчик работ: Халтаров 
Александр Михайлович, по-
чтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Качугский район, с. 
Харбатово, ул. Молодежная,  
д. 3; телефон 89526342428.

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

 Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 38:08:000000:41, рас-
положенный по адресу: 
Иркутская область, Качуг-
ский район.

 С проектом межевания 
земельного участка мож-
но ознакомиться в течение 
тридцати дней со дня дан-
ного извещения по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относитель-
но размера и местополо-
жения границ образуемых 
земельных участков направ-
лять в течение тридцати 
дней по адресу: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1.
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Существенно увеличить прожи-
точный минимум пенсионера в Ир-
кутской области – такое решение, 
как считает председатель Законода-
тельного собрания Приангарья Сер-
гей Сокол, власти региона должны 
обеспечить, причем в ближайшей 
перспективе. «В экономике региона 
растут заработные платы, меняются 
цены, индексируются пособия. Надо 
также уделить больше внимания ро-
сту благосостояния пенсионеров и 
особенно малообеспеченному стар-
шему поколению», – заявил спикер 
областного парламента.

Напомним, закон о прожиточном 
минимуме пенсионера в Иркутской 
области принимается ежегодно. И на 
начало 2019-го эта цифра была опре-
делена как 8 841 рубль. Что это за 
показатель? Объясним. В том случае, 

. наш регион

Депутаты ЗС вступились за пенсионеров
Есть ли возможность увеличить прожиточный минимум пенсионера? 

если пенсия у гражданина ниже про-
житочного минимума пенсионера, 
он получает доплату из бюджета. Та-
ким образом увеличение прожиточ-
ного минимума пенсионера может 
стать реальной мерой, направленной 
на поддержку наиболее нуждающих-
ся пенсионеров в Приангарье. Хотя 
пока объем выплаты, на которую 
«по минимуму» предлагают жить 
старшему поколению, не дотягивает 
даже до 9 тысяч рублей. 

«8 841 рубль. Это лишь на 118 
рублей больше, чем годом ранее. 
Столь незначительное повышение 
недопустимо – рост поддержки пен-
сионеров должен стать более спра-
ведливым, – считает Сергей Сокол. 
– Нужно честнее и объективнее 
подходить к расчету прожиточного 
минимума пенсионера. Заксобрание 

будет требовать этого от правитель-
ства Иркутской области и губернато-
ра региона. Тем более, что экономи-
ка и состояние бюджета региона, о 
профиците которого нам рапортует 
исполнительная власть, позволяют 
выделить на поддержку пенсионеров 
требуемые деньги». 

Председатель регионального пар-
ламента взял этот вопрос на лич-
ный контроль и пообещал выйти 
на губернатора Иркутской области 
с предложением предусмотреть в 
бюджете региона на следующий год 
финансирование, необходимое для 
существенного повышения про-
житочного минимума пенсионера. 
Ожидаемый объем поддержки пен-
сионеров из областного бюджета на 
эти цели на 2020 год составит около 
3 млрд. рублей.

Депутатам областного парламента 
на встречах с жителями многих рай-
онов Иркутской области приходит-
ся слышать многочисленные жалобы 
на ужасающие условия в школах, на 
удручающее состояние больниц и клу-
бов. Про дороги даже вспоминать не 
будем. При этом часто всё упирается 
в проектно-сметную документацию. 
Без нее получить деньги из бюджета 
на стройки и ремонты невозможно, а 
подготовка всех бумаг и расчетов тоже 
требует финансирования. Непосиль-
ного для небольших муниципалитетов. 

Действительно, в бюджетах сель-
ских территорий и небольших муни-
ципальных образований нет средств 
на подготовку проектно-сметной до-
кументации важнейших социальных 
объектов. Так как расходов она тре-
бует немалых. «Потому муниципа-
литетам региона на эти цели должно 
выделяться финансирование из об-
ластного бюджета», – считает пред-
седатель Законодательного собрания 
Приангарья Сергей Сокол. Типовую 
ситуацию он недавно обсудил на 
встрече с главами поселений Усть-
Удинского района. Участие в раз-
говоре также приняли вице-спикер 
регионального парламента Кузьма 
Алдаров и председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финан-
совому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова.

Самый крупный населенный 
пункт района – поселок Усть-Уда, но 
даже он не «потянет» разработку про-
ектно-сметной документации. «Об-

щие доходы бюджета Усть-Удинского 
МО – около 20 млн. рублей, – сооб-
щил глава муниципалитета Владимир 
Тарасенко. – А, к примеру, ПСД на 
строительство дороги может стоить 
около 5 млн., на капремонт соцобъ-
екта – 3 млн. Таких средств у нас нет. 
А без наличия этой документации не-
возможно войти в госпрограммы». На 
встрече обсудили подготовку типовых 
проектов соцобъектов – их можно 
было бы использовать в разных на-
селенных пунктах, не тратясь на ин-
дивидуальную ПСД.

Поднимался вопрос и о местном 
здравоохранении. Было высказано 
мнение, что здравоохранение ра-
ботает более эффективно, когда за 
него отвечают органы местного са-
моуправления, лучше осведомлен-
ные о проблемах больниц и паци-
ентов. Сергей Сокол рассказал, что 
депутаты вышли с законодательной 
инициативой о том, чтобы вернуть 
обратно в ведение муниципалитетов 

поликлиники и больницы. «Несколь-
ко лет назад было принято решение о 
передаче здравоохранения с муници-
пального уровня на региональный с 
целью улучшить ситуацию, в том чис-
ле и привлечь молодых специалистов. 
Но то, что мы видим в последнее 
время, свидетельствует о нецелесоо-
бразности и неэффективности такого 
решения», – напомнил спикер ЗС. 

«Врачи должны вести прием па-
циентов в комфортных условиях, дети 
– учиться в школах, где не печное ото-
пление и туалет на улице, а все в соот-
ветствии с современными санитарными 
нормами», – подытожил спикер ЗС. 

В общении парламентариев с гла-
вами поселений был обозначен еще 
ряд актуальных для населения вопро-
сов. В фокусе внимания оказались 
состояние дорог, потребность школ в 
новой мебели, нехватка кадров, отсут-
ствие  в территориях цифрового теле-
видения: из 24 населенных пунктов 
района доступ к бесплатным пакетам 
цифрового ТВ есть только в семи. 
Жители остальных сел вынуждены 
приобретать спутниковые тарелки и 
оплачивать их использование. И если 
компенсация установки тарелок для 
ряда категорий населения в регионе 
предусмотрена, то абонентская плата 
осуществляется только за счет граж-
дан. Сергей Сокол отметил, что для 
многих жителей поселений, в част-
ности, пенсионеров, эти расходы зна-
чительны, и необходимо проработать 
механизмы решения и этой проблемы.

Ольга БРАЙТ

Бедный муниципалитет: как помочь?
Депутаты ЗС решают, как помочь муниципалитетам в строительстве соцобъектов

Сергей Сокол в Усть-Уде
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. навстречу 75-ой годовщине Великой Победы

Как сообщалось ранее на стра-
ницах нашей газеты, в этом году 
администрация Качугского го-
родского поселения вошла в фе-
деральную программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды», в рамках которой плани-
руется благоустроить территорию 
обелиска Славы на берегу реки. 
Общая сумма выделенных в 2019 
году на реализацию программы 
средств составит  4,5 миллиона 
рублей.

На данный момент завершены 
торги на электронной площад-
ке, определен  подрядчик  - ИП 
Шеметов М.Г., начаты  первые 
земляные работы: убрана старая 
плитка, выравнена площадка под 
новое покрытие. Планируется 
провести освещение,  установить 
ограждение,  лавочки.  

- Я родом из Качуга, выпуск-
ник школы №1, помню, как в 
юности здесь, на этом бульваре, 
собиралась молодежь, играли на 
гитарах, общались, - рассказывает 
руководитель компании-подряд-
чика, осуществляющего ремонт,   
Михаил Геннадьевич.  - Всегда 
хотелось сделать что-то для роди-
ны, поэтому, когда узнал о пла-
нах благоустройства территории 
обелиска,  вышел на торги. Наша 
группа компаний работает в раз-

ных направлениях, осуществляем 
рекламную деятельность, устанав-
ливаем  въездные  стелы на тер-
ритории Иркутской области,  со 
стороны Бурятии, Красноярского 
края. В Качуге будем работать на 
протяжении двух месяцев. На на-
чальном этапе ремонта благода-
рим за помощь, предоставление 
техники  руководителя Качугско-
го филиала Дорожной службы 
А.Ю. Гостевского, – поделился  
М.Г.  Шеметов, прибыв  прокон-
тролировать ход работ.

Программа в действии
На территории  мемориального комплекса в поселке Качуг  
ведутся работы по благоустройству 

По информации админи-
страции городского поселения, 
в этом году выделенных по фе-
деральной программе средств 
хватит на приведение в порядок 
территории на участке вокруг  
мемориала, работы по благо-
устройству зоны в районе памят-
ника Н. Каландарашвили  запла-
нированы на следующий год.  

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора

На территории будет уложена новая плитка

М.Г. Шеметов 50 лет назад уехал из Качуга
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объявления.
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧУГСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ СТАЖИРОВКИ

ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует

ПРОДАЁТСЯ благоустроенная 
квартира 70 кв.м на первом этаже 
двенадцатиквартирного дома с цен-
тральным отоплением. Имеется: 
душевая кабина, унитаз, окна пла-
стиковые, потолки натяжные, полы 
- ламинат, линолеум, межкомнатные 
двери. Балкон застеклён. На участке 
есть теплица, ягодные насаждения, 
гараж. Цена договорная. 

Тел. 89149150987.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ частный дом в п. 
Качуг, 81 кв.м. Печное и бойлерное 
отопление, окна ПВХ, евродверь, 
ванная комната, выгребная яма. 
Имеются: новая баня, беседка, два 
гаража, все надворные постройки. 

Тел. 89642161991 (Татьяна). Зво-
нить в любое время.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

Качуг! Встречай! Незабываемое 
шоу медведей! 31 августа в 14:00. 
Купол цирка расположен на старом 
хоккейном корте на реке Качуг. 
Каждому первокласснику попкорн в 
подарок! 

Справки по тел. 89149430943.

Дорогая мама, бабушка 
МОИСЕЕВА Любовь Ива-
новна, поздравляем тебя с 
90-летним юбилеем!

Самая на свете доро-
гая! Лучше не придумать, не 
сказать. Мамочка любимая, 
родная, в этот летний  день 
хотим тебе мы пожелать: здо-
ровья, счастья, радости, улы-
бок и тепла! Чтоб не зная горя 
и ненастья, жизнь твоя, как 
ручеек текла; чтоб не заму-
тились его воды, чтоб обиды 
сгинули навек, чтобы минули 
тебя все невзгоды, самый до-
рогой наш человек!

С поздравлением 
сын Виктор, невестка, 

внуки, правнучки 

квартира по адресу: п. Качуг, ул. 
Судостроительная, 15-10, 54 кв.м. В 
квартире имеется центральное ото-
пление, водоснабжение, надворные 
постройки, огород. В шаговой до-
ступности магазины, д/сад, школа. 
Здесь же продается дом с земельным 
участком по адресу: п. Качуг, ул. 
Степная, 37. Имеются  надворные 
постройки. 

Тел. 89016552049.
*      *      *

ПРОДАМ ВАЗ-2107, 2012 г.в. 
Тел. 89041203999.

*     *     *
ПРОДАМ ружья ИЖ-17, 32кл, 

ИЖ-16, 16кл, ИЖ-58, 12 кл. 
Тел. 89500504825 (Андрей).

*      *      *
Утерянный аттестат о полном об-

щем образовании, выданный Качуг-
ской вечерней школой в 1987 году на 
имя Зуева Олега Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

Уважаемые жители нашего района! 
В связи с учреждением Дня ветерана Иркутской области (в первое 

воскресенье сентября) поздравляю вас с замечательным праздником!
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, долгих лет 

жизни, удачи во всех ваших начинаниях, терпения и уверенности в 
завтрашнем дне.

Ю.Г. УСОВ, председатель совета ветеранов района

1 сентября – День ветерана Иркутской области.

Уважаемые ветераны и работники ветеринарии Качугского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю ветеринарных работников за работу по обеспечению 

эпизоотической и ветеринарно-санитарной безопасности, которую 
вы ежедневно выполняете. 

Желаю всем благополучия, добра, процветания и успехов на на-
шем нелегком поприще – ветеринарии.

 А.А. ЛИПАТОВА, начальник ОГБУ Качугская СББЖ 

31 августа - День ветеринарного работника России.

Выпускники вузов и коллед-
жей, не нашедшие работу, могут 
пройти стажировку по полученной 
или родственной специальности.

Стажировка расширяет воз-
можности трудоустройства и по-
вышает конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда. 
Принять участие в программе 
можно в течение года с момента 
окончания учебного заведения. 
Все желающие могут обратиться 
в ОГКУ ЦЗН Качугского района,  
имея при себе паспорт, документ 
об образовании и для граждан, 
относящихся к категории инва-

лидов, -индивидуальную про-
грамму реабилитации инвалидов.

Также приглашаем работо-
дателей, имеющих возможность 
организовать у себя на предпри-
ятии стажировку выпускников. 

Центр занятости населения  
перечисляет субсидию работода-
телю — в размере минимальной 
оплаты труда с учетом страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды.

Информацию можно полу-
чить по адресу: п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 26 или по телефо-
нам: 8(39540) 31272; 89041279628.
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

Отдел образования администрации 
муниципального района «Качугский рай-
он» и районная организация профсоюза 
работников образования выражают ис-
кренние соболезнования Григорьевой 
Наталье Владимировне, заведующему 
МКДОУ Исетским детским садом, по 
поводу смерти 

СЫНА

Коллектив Бутаковской школы выражает 
искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 

КОЗЛОВОЙ 
Елены Дмитриевны. 

Светлая ей память.

Очень горько и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, когда ухо-
дят друзья и единомышленники. Огромное 
горе для родных и близких… 26 августа не 
стало прекрасного человека, учителя, Елены 
Дмитриевны Козловой.

Окончив в 1987 году Иркутское педучилище, она была при-
нята учителем начальных классов в Бутаковскую школу, в ко-
торой проработала более 30 лет.

Тяжелый недуг безжалостно вырвал её из нашей жизни. Из 
жизни, которую она так любила! Тяжело на душе… Она была 
настоящей… Её хвалили и ругали, её могли любить или не лю-
бить, но никто не оставался равнодушным к её словам. У неё 
был талант убеждать и находить нужные слова… Не дающая 
спуску ни себе, ни другим. С ней было интересно. Она умела 
шутить и радоваться жизни. Обаятельная, умная, яркая, она 
была талантлива во всём.

Любовь и труд – эти два понятия можно считать главными 
в жизни Елены Дмитриевны. Обыкновенная беседа учеников с 
ней зачастую превращалась в духовное очищение собеседника, 
потому что глаза Елены Дмитриевны им никогда не лгали, а 
речи были искренни и по-житейски мудры. Великая тружени-
ца, она самоотверженно заботилась о своих родных и близких, 
вырастила сына, помогала воспитывать внука. 

Ответственный руководитель, отличный учитель, человек 
активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой 
она останется в памяти всех, кто её знал. 

Козлова
Елена Дмитриевна

Вниманию населения!
Подключение к ПАО «Ростелеком»: интернет для школьников, работы, 

развлечения от 2 Мбит/с до 8 Мбит/с. Существуют тарифные планы по ак-
ции, пакетные предложения Интернет + интерактивное ТВ.

Интерактивное ТВ от 130 каналов (в том числе 20 федеральных каналов) 
и выше. Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 6. 

Тел. для справок: 83954031377, 83954031370.
*      *      *

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

Отделение греко-римской борьбы 
МКУ ДО Качугская ДЮСШ ПРО-
ВОДИТ НАБОР мальчиков и девочек 
с 1 по 9 класс, тренер высшей кате-
гории Алексеев А.В. 

Тел. 89148970210.

*      *      *
ПРОДАМ а/м «Истана». 
Тел. 89834407809.

*      *      *
ПРОДАЮ (меняю) сено в руло-

нах 300 кг. Цена 1700 руб. 
Тел. 89501412164.

*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-53, борто-
вой, 1981 г. в. (с. Харбатово). Цена 
договорная. Здесь же продается боч-
ка водовозная, объем 1800 л. 

Тел. 89041511594.
*      *      *

ПРОДАМ УАЗ-52, карабин, ква-
дроцикл. Тел. 89246100955.
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КУПЛЮ договора лесных насаждений в лю-
бых объемах. Тел. 89642792381. реклама

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

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

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

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

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

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

объявления.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь товар 
можно приобрести в кредит. Скидка 15% на 
товар с цветными ценниками. Покупай и 
продавай выгодно. Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 6 (здание «Универмага», второй этаж). 
Тел. 89245479925.

ре
кл

ам
а

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

СПК «Половинка» (Баян-
даевский район) осуществля-
ет закуп КРС в живом весе: 
молодняк - до 105 руб. за 
кг, скидка 3%, коровы - до 
85 рублей за кг, скидка 10%. 
Тел.:89148734337, 89500595484.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля. 
Телефон: 89086441221.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а КУПЛЮ!!! 

Рога диких животных в 
любом состоянии!

Соболь, белка, рысь, 
лиса, ондатра. 

Струю кабарги, желчь и 
лапы медведя. Хвост изюбря 
и пенис с яйцами. Камус из-
юбря, лося. 

Тел.: 89500764978; 
89248340737.

реклама ТРИКОЛОР ТВ
Обмен на 1 ТВ – 4000 руб., на 2 ТВ – 6500 

руб. Обмен в Качуге и в Качугском районе. 
Заявки по телефону 89025660343, 89025669841 

с 17.00 до 22.00.

ПРОДАЕТСЯ магазин, полно-
стью оборудованный под торговлю 
(с. Верхоленск). Тел. 89500972428.

*      *      *
СДАМ квартиру по адресу: пере-

улок Квартальный, дом 1, кв. 2. 
Имеется скважина, бойлер. Тел. 
89243316864 (Юрий Иннокентьевич).

*      *      *
ПРОДАЮ новый дом в п. Качуг 

по ул. Ягодная, а также продаю зе-
мельный участок по другому адресу 
20 соток под индивидуальное жи-
лищное строительство (п. Качуг). 
Цена договорная. Тел. 89249911874.

*      *      *

СРОЧНО в связи покупкой ма-
шины продам участок 10 соток под 
Иркутском в 15 км. езды до цен-
тра (сад. хозяйство «Росинка») под 
строительство. Прописка будет. Во-
допровод и электричество имеется. 
Продам дешево, до 155 тыс. руб. 

Тел. 89501156710.
*      *      *

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.

Тел. 89834400272. реклама
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, админи-
страция Качугского городского по-
селения, правление общественной 
организации «Дети войны» сер-
дечно поздравляют МОИСЕЕВУ 
Любовь Ивановну, ШЕМЕТОВУ 
Августу Михайловну, ЕГОРОВУ 
Людмилу Тимофеевну из Качуга,  
КУСТОВА Александра Ивановича 
из д. Щапова, ИГНАТЬЕВУ Ва-
лентину Максимовну из Бутаково, 
ХАМНАЕВА Альберта Матвеевича 
из Чептыхоя, ЖАБИНУ Татьяну 
Александровну из Корсуково, ГЛА-
ВИНСКОГО Анатолия Павловича 
из д. Шеметова,  СЕРЕБРЕННИ-
КОВУ Елизавету  Степановну из 
Залога с юбилеем, КОЛМАКОВУ 
Лидию Ивановну, ШИПИЦЫНУ 
Раиду Филипповну, НИКИТИНА 
Владимира Алексеевича, ЗУЕВУ 
Тамару Петровну, ЮШАНОВУ 
Тамару Степановну, ГОРБУНОВУ 
Веру Николаевну, КОПЫЛОВУ 
Александру Александровну, РЕМЕ-
ЗОВУ Галину Аркадьевну из Качу-
га, ГАВРИЛОВУ Галину Яковлевну 
из д. Краснояр  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Бутаковского  

сельского поселения, совет вете-
ранов, дети войны  поздравляют 
юбиляров: ИГНАТЬЕВУ Валенти-
ну Максимовну, ЗУЕВУ Елизавету 
Михайловну,  БУТАКОВА Виктора 
Илларионовича, КОСТРОМИТИ-
НУ Галину Карповну,  КУСТОВА 
Александра Ивановича, ШАРАФУ-
ДИНОВУ Наталью Валерьевну! 
Поздравляем всех, кто родился в 
августе, с  юбилеем и днём рож-
дения! 

Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть каждый прожитый день будет 
счастливым и благополучным!

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем: КУДРЯВЦЕВА Анатолия 
Георгиевича с 80-летием, ДАВЫДО-
ВУ Татьяну Карловну  с 60-летием, 
КОЗЛОВУ Валентину Ивановну с 
60-летием!

Пусть годы идут, голова седе-
ет, внуки растут, а душа молодеет. 
Пусть теплом и уютом пополнится 
дом. Пусть годы мчатся чередой, ми-
нуя все ненастья, а мы желаем всей 
душой  здоровья, бодрости и счастья. 
И, невзирая на года, душа пусть бу-
дет молода.

*   *   * 
Коллектив Качугского филиала 

АО «ДСИО» сердечно поздравляет 
Августу Михайловну ШЕМЕТОВУ с 
70-летием со дня рождения!

Желаем счастья в этот день, теп-
ла от всех, кто будет рядом, улыбок 
светлых на лице и солнечных лучей 
в награду. Желаем множество удач, 
желаем молодости вечной, пусть все 
исполнятся мечты и счастье будет 
бесконечным. Искренне желаем вам 
сохранить на долгие годы молодость 
души. Счастья, благополучия и успе-
хов во всех ваших делах. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

 *   *   *
Уважаемый Андрей Витальевич 

ТЕТЕРИН! Примите искренние по-
здравления с юбилеем!

Есть у метких французов золо-
тые слова: «Если б молодость  знала, 
если б старость могла». Но бывает 
участок в середине пути, когда опыт 
и сила могут рядом идти. Этот воз-
раст счастливый сочетают в себе два 
хорошеньких слова: «еще» и «уже». 
Так что жить в это время и легко, 
и приятно: если жизнь вам предло-
жит трудных ребусов ряд, то решайте 
их смело – вам уже пятьдесят! Если 
юность окликнет, становитесь с ней 
в ряд. Становитесь, не бойтесь – вам 
еще пятьдесят!

С наилучшими пожеланиями 
педагогический коллектив 

МКОУ  «Харбатовская СОШ»
*   *   * 

Дорогие АКСАМЕНТОВЫ Сер-
гей и Елена, поздравляем вас с го-
довщиной свадьбы!

Как говорится, жили-были муж с 
женою… Так вот, жили они, жили, 
добра наживали, друг друга любили 
да деток растили. И прожили в люб-

ви, счастье и гармонии ни много, 
ни мало – а целых 25 лет! И се-
годня мы счастливы поздравить 
вас  со знаменательной датой - ва-
шей серебряной свадьбой. Желаем 
вам и дальше жить душа в душу, 
хранить любовь, оставаться отзыв-
чивыми и очень добрыми. Пусть 
все в вашей жизни будет благо-
получно. Счастья вам, дорогие 
наши, взаимопонимания, тепла и 
нежности на долгие-долгие годы!

С наилучшими пожеланиями 
дети Надежда, Павел, Виталий, 

Юлия, внучка Валентина, 
зять Василий, родители

*   *   * 
Дорогой папа, свекр, дедушка 

КУДРЯВЦЕВ Анатолий Георгие-
вич! Сердечно поздравляем тебя с 
80-летием!

Обычно в день такой большой, 
который назван юбилеем, мы все 
с открытою душой тебе приносим 
поздравления! От души желаем 
счастья, много долгих лет, ну, а 
главное - здоровья, чего дороже в 
жизни нет.

С пожеланиями сын Владимир, 
невестка Елена, 

внучки Анна и Олечка
*   *   * 

Нашего дорогого, любимого 
папу, дедушку КУСТОВА Алек-
сандра Ивановича поздравляем с 
80-летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата, твой 
торжественный юбилей! Значит 
много от жизни взято, еще больше 
отдано ей. Счастья тебе земного, 
радости, чтоб не счесть и здоро-
вья желаем много, не терялось бы 
то, что есть. И знай, что ты нам 
очень-очень нужен.

Твои дети, внуки, правнуки
*     *     *

Дорогого папу, дедушку ПРО-
ШЕВА Юрия Александровича по-
здравляем с 70-летием! 

В этот праздник юбилейный, в 
день большого торжества пусть чу-
десных поздравлений душу радуют 
слова. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и стабильного 
настроения. 

С/п дети, внуки
*     *     *

Любимую учительницу ГОР-
БУНОВУ Александру Ивановну 
поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, ду-
шевной теплоты и долголетия.

Саша, Наташа, 
Никита Прошевы


