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. вниманию населения

5 октября - День учителя.
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём учителя! 
Именно от вас, от вашей любви и преданности работе зависит будущее каждого из нас, будущее наших детей, 

а значит и будущее района. 
Учителя нашего района всегда поддерживали высокий уровень профессионализма. Благодаря вам у нас под-

растает новое, замечательное поколение активных, творческих, одаренных детей. Спасибо вам, уважаемые учи-
теля, за мудрость, огромное терпение и преданность профессии.

Дорогие педагоги и ветераны педагогического труда, желаем вам всегда чувствовать гордость за своих уче-
ников, пусть выбранный профессиональный путь приносит только радость. Здоровья, счастья и мира, успехов 
во всех начинаниях.

*     *     *
5 октября - День работников уголовного розыска

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовного розыска! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В день создания уголовного розыска поздравляем и благодарим всех, кто связал свою жизнь с этой службой. 

Спасибо за честный и добросовестный труд, за спокойствие и безопасность граждан. 
От души поздравляем ветеранов сыскного дела, низкий поклон вам за то, что сохранили и передали моло-

дежи лучшие традиции, профессиональные знания и жизненный опыт. Желаем всем успехов в оперативно-слу-
жебной деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия семьям!

                                                                   
                                                                   С уважением, мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,

председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

Администрации МО Качугский 
район и  Качугского МО, городское 
поселение приглашают всех жела-
ющих принять участие  в физкуль-
турно-оздоровительном  пробеге   

«КРОСС НАЦИИ-2019», который 
состоится  6  октября 2019  года. 

Открытие мероприятия в 12.00 
часов возле подвесного пешеход-
ного моста на левом берегу р.Лена.

Администрация Качугского МО, 
городское поселение

Уважаемые работники образования,  
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем учителя!

Значение вашего труда выходит далеко за рамки про-
стой передачи накопленных знаний. Именно в школьные 
годы определяются судьбы целых поколений, закладыва-
ются основы успешной работы на благо семьи и Отече-
ства. В Качугских образовательных учреждениях созданы 
интересные педагогические коллективы, работает немало 
незаурядных, творческих и влюбленных в свое дело людей.

В этот праздничный день желаем вам творческого поиска, му-
дрости и терпения, здоровья и бодрости, счастья и благополучия, 
благодарных учеников и гордости за них.

Особая признательность и благодарность  ветеранам 
педагогического труда за столь необходимый и  самоот-
верженный труд. Желаем вам крепкого здоровья, сил, сча-
стья и благополучия!

Глава Качугского городского поселения                                    
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель Думы Качугского городского поселения  
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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Новый союз в новом ЗАГСе. 
Молодожены Бураевы вошли в историю района
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поздравляем!.

6 октября - день памяти святителя 
Иннокентия (Вениаминова), митро-
полита Московского и Коломенского, 
выдающегося православного мисси-
онера, просветителя, мореплавателя, 
крупного ученого-натуралиста, ис-
следователя языков и обычаев абори-
генов Аляски и Сибири, составителя 
алфавита и грамматики инородческих 
языков, строителя храмов.

Он родился 26 августа 1797 года 
в селе Анга Иркутской губернии. В 
9 лет уже был отправлен в Иркутск 
и определен в Иркутскую духовную 
семинарию, в которой провел 11 
лет. За год до окончания семинарии 
он женился и был посвящен в диа-
коны. Окончив семинарию одним 
из лучших учеников, был рукопо-
ложен во священника. Молодым 
священником он покинул родину и 
отправился совершать свое служе-
ние в отдаленных краях Российской 
империи. Суровость природы, не-
устроенность быта, малопонятные 
нравы чужого народа - вот что ждало 
его на новом месте. Однако все эти 
трудности не имели над ним власти. 
Алеутские острова, Камчатка, Ку-

дорога к храму.
В день памяти святителя Иннокентия
Службу в Анге будет возглавлять митрополит Иркутский и Ангарский Вадим

рильские острова, Якутия, Амурский 
край, Москва - места служения свя-
тителя Иннокентия. Он был путе-
шественником, штурманом, истори-
ком, переводчиком, первопроходцем 
новых земель, основателем городов. 
Но путешествовал святитель Инно-
кентий не из любопытства или жела-
ния посмотреть мир. Цель его была 
иной - указать людям путь к Богу. 
Так и называется егo самая извест-
ная книга - «Указание пути в Цар-
ство Небесное». После него остались 
многочисленные труды: переводы 
Священного Писания, ученые тру-
ды, благоустроенные храмы, больни-
цы, воспитательные дома. Но глав-
ное, что и до настоящего времени 
в России и в Америке живут наши 
братья и сестры во Христе, бережно 
хранящие память о своем апостоле - 
святителе Иннокентии.

Дорогие братья и сестры! 
Приглашаю всех вас на празднич-

ную службу в день памяти свт. Ин-
нокентия (Вениаминова), которая 
будет совершаться на родине Святи-
теля в с. Анга Качугского района. 

Возглавлять богослужение будет 

митрополит Иркутский и Ангарский 
Вадим.

5 октября - 16.00 - начало вечер-
него богослужения;

6 октября - 8.30 - Божественная 
Литургия.

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания поздравляю вас с Днем учителя!
Из всех профессиональных празд-

ников День учителя, пожалуй, самый 
любимый и близкий каждому из нас. 
Все мы когда-то сидели за партой и 
сохранили самые искренние и теплые 
чувства к своим наставникам.

В современном мире педагог – 
непростая и ответственная миссия. 
Нужно быть компетентным, владеть 
новейшими средствами и методика-
ми обучения, чутко реагировать на 
любые перемены в обществе. При 
этом по-настоящему любить свое 
дело, с заботой и вниманием отно-
ситься к детям.

Понимая важность учительского 
труда, значимость поддержки пе-
дагогов, совершенствования регио-
нальной системы образования, депу-
таты областного парламента уделяют 
этим вопросам особое внимание.  

Дорогие педагоги! Примите слова 
благодарности за вашу самоотдачу, 
понимание и безграничное терпение! 
Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, творческого вдохновения и 
оптимизма!

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

*     *     *
Уважаемые педагоги, ветераны педа-

гогического труда!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным  праздником – Днём учителя!
Ваша профессия является одной 

из самых нужных, важных и по-
четных. Вы не просто даете детям 
прочные знания, но и воспитываете 
твердые нравственные ориентиры, 
помогаете им раскрывать свои та-
ланты и готовите к самостоятельной 
жизни. А это больше, чем работа. 
Это служение, особый труд, который 
требует столько любви, мудрости, 
преданности и терпения, чтобы их 
хватало на несколько поколений.

Спасибо вам, дорогие учителя, за 
талант, мудрость, заботливое отноше-
ние к обучению и воспитанию детей. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых свершений и 
достижений.

Заведующий 
Качугским отделом образования 

Н.Г. ОКУНЕВА, 
председатель районной 

организации профсоюза 
работников образования                                                

В.А. ЖИТОВА
*     *     *

Дорогие учителя, ветераны педагоги-
ческого труда, работники школы! 

От  всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем учи-
теля!

В День учителя хочется сказать 

вам слова благодарности за ваш ти-
танический труд, за груз знаний, ко-
торый отдаете и отдавали детям, за 
поддержку и понимание, за помощь 
и открытость! Пусть ваш труд при-
носит вам удовлетворение и всегда 
будет по достоинству оценен.

Пусть в вашей жизни будет много 
радости и счастья, не подводит пусть 
здоровье, и никогда не знать тревог, 
усталости вам искренне желаю я с 
любовью!

И. ЖДАНОВА,
председатель 

совета ветеранов учителей 
МКОУ КСОШ №1

*     *     *

Уважаемые пожилые люди Харбатовско-
го сельского поселения и Качугского района!

От души поздравляю вас с Международ-
ным днем пожилых людей!

Хочу, прежде всего, выразить своё 
уважение и почтение, а также пожелать 
долгих лет здоровья, блага и достатка. 
Пусть дни жизни неспешно ведут свой 
счёт, радуя счастливыми встречами, 
улыбками близких и приятными сюр-
призами от дорогих людей.

Пусть душа наполняется счастьем и 
отрадой. Уважения окружающих и мира.

Глава администрации 
Харбатовского сельского 

поселения А.В. АНТОНОВ



Ленская правда 3№ 39 (9225) /4 октября 2019 г. . Район. Точка роста

.

Молодожены Бураевы из Качуга,  
как и любая семейная пара, запом-
нят день регистрации  своего брака 
на всю жизнь. Александр и Елена 
стали мужем и женой на прошлой 
неделе, 27 сентября, в день рожде-
ния Иркутской области. Регистрация 
брака Бураевых прошла в необыч-
ной атмосфере и вошла в  историю 
района как первая церемония, со-
стоявшаяся в обновленном после 
капитального ремонта здании отдела 
службы ЗАГС. 

Служба записи актов граждан-
ского состояния  Иркутской об-
ласти – исполнительный орган го-
сударственной власти, находится в 
структуре Правительства области. 
Прошедший в короткие сроки в Ка-
чугском отделе службы ремонт был 
плановым и обошелся областному 
бюджету в 7,7 млн. рублей. На цере-
монии открытия часто звучала фраза 
«дворец бракосочетания». Неудиви-
тельно, здание, которому без малого 
100 лет,  преобразилось до неузнава-
емости снаружи и изнутри.

- В день рождения Иркутской 
области жители Качугского района 
получили подарок от правительства 
региона в виде отремонтированно-
го, а по сути нового здания  службы 
ЗАГС.  Теперь у Качугского отдела 
есть свой стиль и свое лицо, – от-
метил на церемонии открытия руко-
водитель службы ЗАГС Иркутской 
области Олег Власенко. - Вырази-
тельный интерьер зала для торже-
ственных регистраций, комфортные 
места для приема заявителей и по-
мещение архива соответствуют всем 
требованиям. Все это направлено на 
повышение качества оказания госу-
дарственной услуги по регистрации 
актов гражданского состояния жи-
телям района. Мы поздравляем всех 
качугцев и желаем им обращаться в 
органы ЗАГС только в связи с ра-
достными событиями!

Ремонт здания начался в мае 2019 
года и был завершен компанией-под-
рядчиком на месяц раньше намечен-
ного срока, уже с начала сентября 
сотрудники отдела оказывают населе-
нию государственные услуги. На тор-
жественной церемонии открытия про-
звучали слова благодарности в адрес 
руководителей разных структур, помо-
гавших сотрудникам ЗАГС в трудный 
период временного переезда, звучала 
живая музыка в исполнении скрипачей 
Качугской музыкальной школы. Го-
стей праздника кружил вечный вальс 
и переполняли эмоции во время тор-

жественной церемонии регистрации 
брака семьи Бураевых. 

 «Если в деревне гармони игра-
ют и за собою ведут хоровод, если 
веселые свадьбы справляют, значит, 
твоя деревенька живет», - приходят 
на ум строки из песни Геннадия За-
волокина. В последние годы качугцы 
по причине неприглядности отдела 

службы ЗАГС предпочитали перено-
сить торжественные в жизни семей 
события в дворцы больших городов. 
С сегодняшнего дня сотрудникам 
Качугского отдела удастся поправить 
статистику.   

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора   

Был отделом - стал дворцом
На капитальный ремонт здания службы ЗАГС направлено 
почти 8 млн. рублей из бюджета Иркутской области

Церемонию открыли солисты Качугского Дома культуры

Молодоженов Бураевых поздравляет руководитель службы ЗАГС 
Иркутской области Олег Власенко
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Форум «Земля Иркутская», ше-
стой по счёту, состоялся в конце 
прошлой недели в кемпинг-отеле 
«Ёлочка». Участниками первой в 
этом году встречи в свободном и 
дружеском формате (вторая  наме-
чена на декабрь) стали главы почти 
250 муниципальных образований из 
разных районов Иркутской области. 
По словам заместителя губернатора 
– руководителя аппарата губерна-
тора и правительства Иркутской об-
ласти Дмитрия Чернышова, в этом 
году было решено поменять формат 
мероприятия, в первой части слово 
дали главам некоторых территорий, 
которые поделились опытом в 
сфере местного самоуправления.

- У нас большой регион, рассто-
яния между районами исчисляются 
сотнями, а порой и тысячами ки-
лометров, поэтому руководителям 
территорий бывает трудно встре-
титься друг с другом, форум «Земля 
Иркутская» – эффективная пло-
щадка для обмена опытом, - при-
ветствовал на открытии участников 
Дмитрий Чернышов. - Подобные 
мероприятия дают возможность 
собрать всех в одном месте и дать 
возможность пообщаться, обсудить 
проблематику, задать вопросы чле-
нам регионального правительства, 
министрам. Встреча важна и для 
руководства области. Здесь можно 
узнать температуру настроения в 
разных районах, получить инфор-
мацию о ситуации в регионе, что 
называется, из первых уст.  

Оценку  взаимодействия с пра-
вительством Иркутской области 
дали  участники форума - мэры 
и главы муниципальных образо-
ваний. Впрочем, реальные циф-
ры  без слов говорят о достигну-
тых результатах. В 2015 году общий 
объем межбюджетных трансфертов 
муниципалитетам составлял 39 
миллиардов рублей, а по итогам 2019-
го в законе о бюджете Иркутской 
области на эти цели прописано 69 
миллиардов рублей.  До конца года 
цифру скорректируют, финансовая 
помощь муниципальным образова-
ниям увеличится.  

- Первое и, наверное, самое 
главное, чего нам удалось добить-
ся, работая с командой Сергея 
Левченко, это сбалансировать 
бюджет, - считает мэр Братского 

новости региона .
Сбалансированные бюджеты – 
залог эффективного управления
Оценку взаимодействия с правительством области дали мэры территорий 
на традиционном форуме «Земля Иркутская»  

района Алексей Баловнев. - Когда 
я вступил в должность, долги были 
за всё: за ресурсы, по зарплате, за 
коммунальные услуги и т.д. Более 
100 миллионов по кредитам реги-
онального бюджета, 35 миллио-
нов - по коммерческим кредитам. 
За последние годы слаженная и 
оперативная работа с министерством 
финансов Иркутской области дала 
результат. Сегодня в бюджет мы 
плюсом привели 800 миллионов 
рублей и, кроме того, нарастили 
собственные доходы до 150 мил-
лионов рублей. В итоге сейчас мы 
имеем возможность гораздо больше 
средств вкладывать в те же самые 
социальные учреждения - детсады, 
школы, спортивные сооружения. 
Тринадцать лет мы вели разгово-
ры о необходимости строительства 
новой школы в Покосном. В этом 
году мы её запускаем.

- Самое важное - это, 
конечно, бюджет, - соглашается 
с мнением многих своих коллег 
мэр Зиминского района Наталья 
Никитина. - Раньше он у нас до 
300 миллионов кое-как дотягивал, 
в 2018 году вырос до полумилли-
арда, а в нынешнем составляет 
уже больше 600 миллионов рублей. 
Столь существенного повышения 
удалось добиться, благодаря под-
держке региональных властей.

- Одна из наших главных задач 
сделать район более доступным, 
чтобы жители не чувствовали эту 
самую удаленность, - пояснил мэр 
Катангского района Сергей Чон-

ский. - На пути к ее решению нам 
огромную помощь оказывает пра-
вительство. Сейчас, к примеру, мы 
совместно готовим документы для 
вхождения в федеральную програм-
му, чтобы построить в Ербогачене 
аэропорт и взлетную полосу с твёр-
дым покрытием. Большая работа ве-
дется по возведению дороги Вилюй.

Благодаря инвестициям из реги-
онального бюджета муниципальному 
району «Качугский район» за послед-
ние четыре года также существенно 
удалось поправить свое положение, 
рассчитаться с муниципальным дол-
гом и значительно увеличить доход-
ную часть бюджета. Если в 2016 году 
безвозмездные поступления в казну 
Качугского района составили более 
512 млн. рублей, то в 2018 г. уже более 
755 млн. рублей.

Впервые образовательный форум 
«Земля Иркутская» был проведен в 
2015 году. В нем приняли участие 150 
глав муниципальных образований 
Иркутской области. Тогда же меро-
приятие получило положительные 
отзывы глав муниципальных образо-
ваний. Распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 17 мая 2019 г. 
принято решение о проведении фо-
рума «Земля Иркутская» с 26 по 27 
сентября 2019 года в рамках празд-
нования дней Иркутской области.

Сергей АБРИКОСОВ 

Использованы материалы 
областного еженедельника «Копейка» 

Фото пресс-службы губернатора 
и правительства Иркутской области
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Культурно-просветительский 
центр Святителя Иннокентия 23 
сентября посетили члены комис-
сии ассоциации «Самые краси-
вые деревни России» во главе с 
экспертом, координатором про-
екта «Краеведы Приангарья» 
Юлией Владимировной Саенко 
и международным экспертом, 
президентом французской ассо-
циации Тайга-Европа (Франция) 
– Жаком Рагоном. 

Ассоциация «Самые краси-
вые деревни России» объединя-
ет сельские населённые пункты, 
обладающие выдающимся исто-
рико-культурным и природным 
наследием. Цель работы ассоци-
ации - содействие сохранению 
наследия, развитие сельского ту-
ризма, вовлечение сельских жи-
телей в процессы саморазвития 
и повышение привлекательности 
сельских территорий.

Заведующий отделом Куль-
турно-просветительского центра 
Александр Соколов ранее бывал в 
селах, имеющих статус «Самая кра-
сивая деревня России»: в селе Вят-
ское Ярославской области и селе 
Хор-Тагна Заларинского района 
Иркутской области. Он лично смог 
увидеть все плюсы вступления в 

Чтобы развиваться
Село Анга оценили как номинанта на вступление в Ассоциацию 
«Самые красивые деревни России»

Ассоциацию и оценить возможно-
сти, открывающиеся перед селами, 
обладающими таким званием. 

Главной целью поездки экс-
пертной комиссии была оценка 
села Анга в качестве номинан-
та на вступление в Ассоциацию. 
Для этого потребуются усилия 
жителей села, местной и рай-

онной администрации. 
Вступление в Ассоциацию может 
способствовать повышению ка-
чества жизни, создаст условия, 
которые позволят местным жите-
лям использовать потенциал села 
для развития сельского и позна-
вательного туризма. 

Отдел развития КПЦ

в администрации посёлка.
График вывоза мусора
по Качугскому городскому поселению

04.10. – ул. Октябрьская, Верхне-
ленская;

08.10. – ул. Садовая, Совторгов-
ли, Кирова, Связи;

09.10. – ул. Красноармейская, 
Нагорная, Юбилейная;

10.10.– ул. Краснова, Трудовая, 
Учительская, Школьная;

11.10. – ул. Осоавиахимская, 
Красной Звезды, Горького, пер. 
Горького, Больничный, жилой сек-
тор на территории больницы;

14.10. – ул. Ленских Событий, 
Морозова, Победы, Первомайская, 
пер. Первомайский;

15.10. – ул. Еловая, Иркутская, 
Лесная;

16.10. – ул. Северная, Снежная, 
Таежная, пер. Сосновый;

17.10. – ул. Полярная, Рябино-
вая, Жемчужная, Кедровая, Ягодная;

18.10. – ул. Восточная, Комсо-
мольская, Пушкина, Автомобили-
стов, пер. Восточный;

22.10. – ул. Аэрофлотская, Рабо-
чая, Байкальская, 9 Мая, пер. До-
рожный;

23.10. – ул. Заводская, Коопера-
тивная,  Мелиоративная, пер.Стро-
ительный, Квартальный, Речной, 
Солнечный;

24.10. – ул. Федосеева, Фрунзе, 
Звездная, Партизанская, Декабри-
стов, пер. Комсомольский;

25.10. - ул. Ленская, 
Б.Хмельницкого, Спортивная, Мая-
ковского, Водников, Пролетарская, 
Профсоюзная;

28.10. – ул. Московская, 1,2 
Олимпийская,  Подгорная, Розента-
ля, Энергетическая;

29.10. – ул. Березовая, Молодеж-
ная, Пионерская, Российская, Си-
бирская;

30.10. – ул. Западная, Первопро-
ходцев, Энтузиастов, Ясная;

31.10. – ул. Весенняя, Транспорт-
ная, Пуляевского, Советская;

01.11. – ул. Ленский Расстрел, 
Целинная, Степана Разина;

06.11. – ул. Мичурина, Степная, 
Судостроительная;

07.11. – ул. Береговая, Луговая, 
Свердлова, Седова;

08.11. – ул. Ремесленная, пер. 
Озерный, Полевой;

11.11. – ул. Звездочка, Производ-
ственная, Чапаева, Чкалова;

12.11. –кладбище «Звездочка».
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В нашем Доме творчества в 
начале учебного года прошла по-
знавательно–игровая программа 
«Безопасное детство», в которой 
приняли участие четверокласс-
ники Качугской школы №1 (кл. 
руководитель  Л.В. Северьяно-
ва). Ребята вспомнили навыки 
поведения в усложненных жиз-
ненных ситуациях, поговорили 
о здоровом образе жизни, пра-
вильном поведении на улице и в 
транспорте. 

На станции «Светофор» 
школьникам напомнили, как 
важно соблюдать правила до-
рожного движения. В игре на 
внимание отличились дисципли-
нированные пешеходы. При раз-
гадывании кроссворда «Безопас-
ность» для многих ребятишек 
оказалось непонятным слово 
«кювет». Но зато они уверенно 
проявили себя в викторине «во-
прос – ответ».

На станции «Олимпийская» 
ребята демонстрировали бы-
строту, ловкость, силу и вынос-
ливость. Выполнили комплекс 
утренней зарядки, поучаствовали 
в эстафетах с воздушными ша-
рами и обручами, сложили по-
словицы о спорте, девочки по-
прыгали на скакалке, а мальчики 
отжимались.

О здоровом образе жизни, о 
правильном питании, о средствах 
личной гигиены шёл разговор на 
станции «Мойдодыр». Девочки 
наглядно показали, как они уха-
живают за полостью рта и пра-
вильно причесываются. Маль-
чики рассказали, как правильно 
мыть руки с мылом. Дружно мы 
отгадали загадки об овощах и 
фруктах, называли полезные и 
вредные продукты.

Следующая станция «Бере-
гись огня!». Всем известно, что 
пожар – это очень страшно. При 
пожаре опасен не только огонь, 
но и дым. Как не допустить по-
жара? А если он произошел, как 
себя вести? Как правильно вы-
звать пожарных? Дети ответили 
на все вопросы. В заключение 
ребята посмотрели видеоролик 
«Правила пожарной безопасно-
сти» и получили памятки «Без-
опасное детство».

Подобные мероприятия  по-
могают школьникам уберечь себя 
и своих друзей от опасности. 
Учат детей вести здоровый образ 
жизни, чтобы он стал хорошей 

Чтобы детство было безопасным
в Доме творчества проводят познавательные игровые программы

привычкой. И детство каждого 
было радостным и счастливым.

Любовь ТОРОХОВА,
методист Дома творчества
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

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

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Отчаянные» 

(16+)
23.25 Вечерний Ур-

гант (16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
8 ОКТЯБРЯ
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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Отчаянные» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)

СРЕДА,
 9 ОКТЯБРЯ
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, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)

21.00 Время
21.30 «Отчаянные» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.45 Про любовь (16+)

ЧЕТВЕРГ,
10 ОКТЯБРЯ
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, 00.00 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Отчаянные» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
02.35 Футбол. Отбо-

рочный матч чемпионата 
Европы 2020 г. Россия - 
Шотландия

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

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

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

(16+)
00.25 «Эми Уайнхаус. 

История альбома Back to 
black» (16+)

01.35 На самом деле 
(16+)

02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 12 ОКТЯБРЯ
05.50, 06.10 «Комиссар» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Савелий Крама-

ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.10 «Ролан Быков: «Я 
вас, дураков, не брошу...» 
(12+)

13.10 «Из жизни отды-
хающих» (12+)

14.55 «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

17.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.00 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
21.20 Клуб веселых и 

находчивых (16+)
23.35 «Шпионы по 

соседству» (16+)
01.30 Обезьяньи 

проделки (12+)
03.20 Про любовь 

(16+)
04.05 Наедине со всеми 

(16+)
04.50 На самом деле 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Ролан Быков: «Я 

вас, дураков, не брошу...» 
(12+)

07.00 «Из жизни отды-
хающих» (12+)

08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.50 «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.10 «Страна Советов». 

Забытые вожди (16+)
18.15 Праздничный 

концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)

19.50 Щас спою! (12+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 Футбол. Отбо-

рочный матч чемпионата 
Европы 2020 г. Россия - 
Кипр. Прямой эфир

02.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг (12+)

03.05 «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «ППС» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

спектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда 

(16+)
20.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)
00.45 «Сегодня». 

Спорт (12+)
00.50 Т/с «Соня су-

перфрау» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВТОРНИК,
 8 ОКТЯБРЯ
06.00, 04.25 Т/с «Сви-

детели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

спектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда 

(16+)
20.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)
00.45 «Сегодня». 

Спорт (12+)
00.50 Т/с «Соня су-

перфрау» (16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
06.00, 04.25 Т/с «Сви-

детели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

спектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ  

05:00  "Утро России".
05:07     ВЕСТИ-ИР-

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  "Входя в дом, огля-

нись". [12+]
23:15  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:00  "Екатерина". [12+]
03:45  "Семейный детек-

тив". [12+]

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ  
05:00  "Утро России".
05:07      ВЕСТИ-ИР-

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  "Входя в дом, огля-

нись". [12+]
23:15  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:00  "Екатерина". [12+]
03:40  "Семейный детек-

тив". [12+]

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ  
05:00  "Утро России".
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".

09:55  "О самом главном". 
Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  "Входя в дом, огля-

нись". [12+]
23:15  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:00  "Екатерина. Взлёт". 

[12+]
03:50  "Семейный детек-

тив". [12+]

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ  
05:00  "Утро России".
05:07     ВЕСТИ-ИР-

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

12:50  "60 Минут". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  "Входя в дом, огля-

нись". [12+]
23:15  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:00  "Екатерина. Взлёт". 

[12+]
04:00  "Семейный детек-

тив". [12+]

ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ  

05:00  "Утро России".
05:07       ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда 

(16+)
20.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)
00.45 «Сегодня». 

Спорт (12+)
00.50 Т/с «Соня су-

перфрау» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 10 ОКТЯБРЯ
06.00, 04.25 Т/с «Сви-

детели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

спектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда 

(16+)
20.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса» (16+)
00.45 «Сегодня». 

Спорт (12+)
00.50 Т/с «Соня су-

перфрау» (16+)

ПЯТНИЦА,
 11 ОКТЯБРЯ
06.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 «Наводчи-

ца» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 03.35 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 «Пустыня» (16+)
00.55 Расследование 

(16+)
01.25 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.30 Квартирный во-

прос (0+)
05.25 Их нравы (0+)

СУББОТА, 
12 ОКТЯБРЯ
06.00 Расследование 

(16+)
06.30 «Звезда» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

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

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

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (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 те-

левидение (12+)
22.00 Россия рулит! 

(12+)
00.20 Международная 

пилорама (18+)
01.15 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Фоменко фейк 

(16+)
03.00 Дачный ответ 

(0+)
04.05 «Громозека» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ОКТЯБРЯ
06.00 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

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

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ 

(0+)
14.00 Нашпотребнад-

зор (16+)
15.00 Секрет на мил-

лион (16+)
17.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(12+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.20 «Трио» (16+)
04.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
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12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
00:30  «Старшая жена». 

2016г. [12+]
04:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «Опавшие листья». 

2018г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Линия жизни». 

2019г. [12+]
01:00  «Вдовец». 2014г. 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ  

04:40  «Сам себе режиссёр».
05:20  «Мама напрокат». 

2010г. [12+]
07:20  «Семейные кани-

кулы».
07:30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

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

шается». Юмористическая 
программа.

13:40  «Моё сердце с то-
бой». [12+]

17:50  ПРЕМЬЕРА. «Уди-
вительные люди-4».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:30  «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде». 
[12+]

01:30  «Два билета в Вене-
цию». 2011г. [12+]

03:25  «Мама напрокат». 
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ОКТЯБРЯ 

07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Боровск ста-

рообрядческий.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Маленькие секреты вели-

ких картин". Д/с
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Иван Пырьев.
09:00  "Богатая невеста". Х/ф
10:30  "Другие Романовы". 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель"
12:10  "Программа ко дню радио 

и телевидения". Автор и ведущий  
Анатолий Лысенко. 1986.

13:05  "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна".

13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. "Чем 
была опричнина?".

14:10  "Первые в мире". Д/с
14:25  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей 

Скрипка.
15:30  "Энциклопедия загадок". Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  "Агора". Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
17:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Греция. Мистра".
17:25  "Долгая дорога в дюнах". 

Х/ф
18:45  "Первые в мире". Д/с
19:00  Берлинский филармони-

ческий оркестр.
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. "Чем 

была опричнина?".
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Викинги". Д/ф
21:55  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22:10  КТО МЫ? "Великий про-

ект великой империи". 
22:40  "Сати. Нескучная класси-

ка..." с Сергеем Филиным и Марией  
Александровой.

23:20  "Шахерезада". Т/с
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 

Пастернак.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ан-

дрей Рубанов и Василий Авченко. 

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Мышкин за-

тейливый.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Викинги". Д/ф
09:30  "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин.
10:00  "Шахерезада". Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель"
12:10  "Встречи по вашей прось-

бе. Евгений Нестеренко". 
13:25  "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским. Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.

14:15  "Дом ученых". Иван Осе-
ледец.

14:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
"Бельгия. Фламандский бегинаж".

15:05  "Викинги". Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины Анто-
новой.

16:40  "Белая студия".
17:25  "Долгая дорога в дюнах". 

Х/ф
18:40  Бостонский симфониче-

ский оркестр.
19:40  "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским. Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Викинги". Д/ф
21:55  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22:10  КТО МЫ? "Великий про-

ект великой империи". Авторская 
программа  Феликса Разумовского.

22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

23:20  "Шахерезада". Т/с
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Империя балета". Д/ф

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Касимов хан-

ский.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Викинги". Д/ф
09:30  "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин.
10:00  "Шахерезада". Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель"
12:10  "Георгий Товстоногов. 

Сцена и зал...". Д/ф
13:25  "Что делать?". Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. "Лоскутный театр".
14:20  "Восьмой день творения, 

или Русский космизм". Д/с
15:05  "Викинги". Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  "Сати. Нескучная класси-

ка..." с Сергеем Филиным и Марией  
Александровой.

17:25  "Долгая дорога в дюнах". 
Х/ф

18:30  Королевский оркестр    
Концертгебау.

19:40  "Что делать?". Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Викинги". Д/ф
21:55  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22:10  КТО МЫ? "Великий про-

ект великой империи". Авторская 
программа  Феликса Разумовского.

22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

23:20  "Шахерезада". Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Как импрессионисты от-

крыли Японию". Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Крым антич-

ный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Викинги". Д/ф
09:30  "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин.
09:55  "Шахерезада". Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Наблюдатель"
12:10  "Короткие истории. По 

страницам "Крокодила". 1963.
13:00  "Корабль судьбы". Д/ф
13:25  "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным. 
14:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-

нардо да Винчи. "Джоконда".
14:20  "Восьмой день творения, 

или Русский космизм". Д/с 
15:05  "Викинги". Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

"Незабываемая Шоруньжа".
16:40  "2 ВЕРНИК 2"
17:25  "Долгая дорога в дюнах". 

Х/ф 
18:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова".

19:00  Оркестр Национальнойа-
кадемии Санта Чечилия.

19:45  "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде". Д/ф
21:55  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
22:10  КТО МЫ? "Великий про-

ект великой империи". Авторская 
программа Феликса Разумовского.

22:40  "Энигма. Марта Доминго"
23:20  "Шахерезада". Т/с
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Астрахань 

литературная.

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  "Правила жизни".
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде". Д/ф
09:30  "Театральная летопись". 

Владимир Зельдин.
10:00  "Шахерезада". Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  "Парень из тайги". Х/ф
13:00  "Зинаида Славина. Сцена 

жизни". Д/ф
13:40  Андрей Рубанов и Ва-

силий Авченко. "Штормовое пред-
упреждение".

14:05  "Первые в мире". Д/с
14:20  "Восьмой день творения, 

или Русский космизм". Д/с
15:05  "Загадочные открытия в 

Великой пирамиде". Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Вилюйск 
16:40  "Энигма. Марта Доминго"
17:25  "Долгая дорога в дюнах". 

Х/ф
18:35  Будапештский фестиваль-

ный оркестр.
19:45  "Германия. Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст в Брюле".
20:00  "Смехоностальгия".
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. "Тайна ар-

хангельских кладов".
21:30  К 65-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

КРЫМОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

"Чехия. 
22:40  "Портрет неизвестного 

солдата". Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "2 ВЕРНИК 2".
01:40  "Три лица". Х/ф

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05  Мультфильмы.
09:05  "Поживем-увидим". Х/ф
10:20  ТЕЛЕСКОП.
10:50  "Маленькие секреты вели-

ких картин". Д/с
11:20  "Чучело". Х/ф
13:20  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины Анто-
новой.

13:50  "Коста-Рика: природный 
ковчег". Д/ф       

14:45  "Дом ученых". Борис Жи-
вотовский.

15:15  "Эффект бабочки". Д/с
15:40  ТЕЛЕСКОП.
16:10  "Визит дамы". Х/ф
18:25  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил 

Козаков.
19:20  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 

4Х4.
21:15  "Дети "Лебенсборна". Д/ф       
22:00  "Агора". Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23:00  "Великое ограбление по-

езда". Х/ф
00:55  КЛУБ 37.
01:55  "Коста-Рика: природный 

ковчег". Д/ф       

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ  

07:30  Мультфильмы.
08:15  "Визит дамы". Х/ф
10:30  "МЫ - ГРАМОТЕИ!". 

Телевизионная игра для школьников.
11:10  "Великое ограбление по-

езда". Х/ф
13:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Вилюйск 
13:25  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Лоро Парк. Тенерифе.
14:10  "Другие Романовы". "Вы-

черкнуть и забыть".
14:35  "Нестоличные театры". Но-

восибирский театр оперы и балета.
15:15  "Золото Неаполя". Х/ф
17:30  "Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком".
18:10  "Первые в мире". Д/с
18:25  "Ближний круг Алексан-

дра Митты".
19:25  "Романтика романса". 

Юрий Энтин.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  "Мой ласковый и нежный 

зверь". Х/ф
22:55  "Белая студия"
23:40  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. "Аида". 
02:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Лоро Парк. Тенерифе.
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объявление.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ОКТЯБРЯ
08.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Сент-Этьен» - «Лион» 
(0+)

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

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.25, 02.35 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 04.30 

Жестокий спорт!
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья» 
(0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» (0+)

21.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США (16+)

00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

02.40 На гол старше (12+)
03.10 Тотальный футбол
04.10 «Краснодар» - «Спар-

так». Live (12+)
05.00 «Уличный боец. Кулак 

убийцы» (16+)

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
07.00 Смешанные единобор-

ства. ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.00 Но-

вости
12.05, 17.15, 20.05, 03.55 Же-

стокий спорт!
14.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 «Краснодар» - «Спар-

так». Live (12+)
18.10 Регби. Чемпионат мира. 

ЮАР - Канада. Прямая трансля-
ция из Японии

20.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии

23.05 Сборная с белым флагом 
(12+)

23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи» Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Рос-
сия. Прямая трансляция

04.55 «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
07.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из Улан-
Удэ (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 14.05, 17.25, 19.30, 23.15, 

01.50 Новости
12.05, 23.20, 01.55, 04.40 Же-

стокий спорт!

14.10, 09.00 Как обыграть дру-
га! (12+)

14.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии

17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии (0+)

19.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии

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

00.50 «Не (исчезнувшие)». Ко-
манды-призраки российского фут-
бола (12+)

01.20 На пути к Евро-2020 
(12+)

02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. Пря-
мая трансляция

05.30 «Любой ценой» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
07.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из Улан-
Удэ (0+)

09.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Трансляция из Гер-
мании (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15, 

21.50, 01.00 Новости
12.05, 20.20, 01.05, 04.40 Же-

стокий спорт
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-

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

16.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+)

18.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Японии

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

21.30 Сборная с белым флагом 
(12+)

21.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

01.35 На гол старше (12+)
02.05 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция

05.25 Кибератлетика (16+)
05.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс (0+)

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
07.55 На пути к Евро-2020 

(12+)
08.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
08.55 «Формула-1». Гран-при 

Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 

01.40 Новости
12.05, 16.00, 21.00, 01.50, 04.40 

Жестокий спорт
13.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Японии

16.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. Трансляция 
из Москвы (0+)

20.35 Россия - Шотландия. 
Live (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2021. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 

- Польша. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

23.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция. Прямая 
трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия (0+)

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
07.30 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
09.00 «Любой ценой», 2012 

(16+)
10.55 «Формула-1». Гран-при 

Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

11.00 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)

13.55 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция

15.00, 22.25 Новости
15.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)

17.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ

20.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

22.30 На гол старше (12+)
23.00, 01.55, 05.40 Жестокий 

спорт
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный тур-
нир. Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный турнир. 
Италия - Греция. Прямая транс-
ляция

04.40 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова. Пря-
мая трансляция из Москвы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ОКТЯБРЯ
06.10 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)

07.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

11.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо. Трансля-
ция из Италии (16+)

12.50 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Прямая трансляция

15.15 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым (12+)

15.25, 20.10, 22.55 Новости
15.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ

20.15, 04.40 Жестокий спорт
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Бельгия. Прямая 
трансляция

23.00, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-

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

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы -- 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия. Прямая транс-
ляция

05.20 Дерби мозгов (16+)
06.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)

07.25 «Формула-1». Гран-при 
Японии (0+)

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

 Заказчик работ: Саломатина Александра Баха-
руевна, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, д. Краснояр, ул. Красноярская, д. 6 А; 
телефон: 89500626448.

 Сведения о кадастровом инженере - Антонов 
Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
rumb84@mail.ru, тел. 89148940404,  № квалифика-
ционного аттестата 38-14-663.

 Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:08:000000:39, адрес: Иркутская область, 
Качугский район.

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

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



                   Ленская правда№ 39 (9225) /4 октября 2019 г. 11

. читатель - библиотека

Нынешнее лето для детишек лево-
бережья было насыщенным. При фи-
лиале Центральной библиотеки рабо-
тала площадка, где каждый ребенок 
находил себе занятие по интересам. 
Мы читали сказки, инсценировали 
их, проводили праздники, мастерили 
поделки, ездили в игроград. 

Площадка называлась «Дворик 
детства», а девизом нашего отряда 
стали строки из популярной детской 
песни «Дорогою добра». Добрых дел 
на счету ребят за лето немало. Сма-
стерили кормушки для птиц, оказа-
ли помощь одиноким пенсионерам, 
вместе с волонтерами привели близ-
лежащую территорию в относитель-
ный порядок. 

Вместе с детьми вершили до-
брые дела и взрослые. Это наши 
спонсоры: А.С. Тюрюмин, предпри-
ниматель и депутат левобережья, 
Мирза Нияз Оглы Алиев (владелец 
магазина «Московская ярмарка»). 
Благодаря этим людям, лето ребя-
тишек стало еще более красочным и 
незабываемым. Пользуясь случаем, 
выражаю благодарность и предста-
вителям администрации поселка, в 

просьбах нам никогда не отказыва-
ли. Для детей был привезен песок,  
из которого они строили сказочные 
замки, глина на ремонт завалинок. 
Большое спасибо нашему руковод-
ству – начальнику Отдела культуры 
В.И. Смирновой и директору Цен-
тральной библиотеки А.И. Шеме-
товой. Весь сезон они были рядом, 
интересовались нашей работой, под-
сказывали, помогали, учили. Такая 
практическая помощь очень нужна, 
ведь в рамках малозатратного проек-
та летнего отдыха детей мы работали 
впервые. Вместе с нами «дорогою 
добра» шла и заместитель мэра рай-
она С.Ю. Ярина. Несмотря на заня-
тость, она находила время не только 
дать нужный и добрый совет, но и на 
закрытие площадки подарила нашим 
первоклашкам и остальным ребятам 
замечательные подарки. От добрых 
дел в стороне не оставались и роди-
тели ребят.  Они всегда были с нами, 
дружно выходили на субботник по 
очистке территории, приходили на 
все мероприятия. Такая дружеская 
поддержка в летние напряженные 
месяцы была нам необходима.

Мастерили кормушки, 
помогали пожилым
На летней площадке левобережья Качуга 
дети совмещали отдых с добрыми делами

От всей души благодарю  учащих-
ся филиала техникума, волонтеров  
(руководитель Н.А. Кузьминчук), а 
в частности нашу бессменную во-
жатую, выпускницу детского клуба 
«Сибирячок» - Снежанну Дудкину, 
которую очень полюбили ребята. 
Следует сказать, что она безвозмезд-
но отдавала детям тепло своей души. 
Работа девушки не осталась незаме-
ченной, от заместителя мэра района 
Снежанна получила Благодарствен-
ное письмо. Летние каникулы про-
летели незаметно, закончился сезон 
площадки, но мы по-прежнему идем 
«дорогою добра». Ведь впереди очень 
много интересных дел. Всех тех, кто 
не привык скучать, кто готов творить 
добрые дела, приглашаем к себе в 
«Сибирячок». У нас интересно!                                                                

В. КОДРЯН, 
библиотекарь филиала 

Центральной библиотеки

Теплым осенним денечком Боль-
шетарельские школьники под руко-
водством учителей: Л.С. Куницыной 
(учителя английского языка), Н.В. 
Нечаевой (учителя начальных клас-

сов), Н.В. Куприяновой (библиотека-
ря сельской библиотеки)  ходили на 
экскурсию, чтобы  познакомиться с 
нелегким трудом комбайнера.

Дети посмотрели, как в послед-

вести из сёл.
Экскурсия в «море колосков»
В уборочную страду погрузились дети 
из Большой Тарели 

ние теплые дни убирается зерно, 
идёт  отгрузка из комбайна и вывоз 
с поля. В уборочную страду хлебо-
робы работают день и ночь, даже 
обед им привозят в поле. В нашем 
селе больше 15 лет не выращивались 
зерновые, и нынешнее поколение 
детей не знает, что такое борона, се-
ялка, коса, серп, цеп. Дети увидели, 
как  тяжел труд механизатора и сами 
смогли посмотреть на «море коло-
сков» из  кабины  комбайна. Несмо-
тря на усталость, комбайнеры И.Г. 
Нечаев  и К.И. Нечаев, муж и сын 
предпринимателя Елены Нечаевой, 
прокатили всех желающих детей. 

Во время экскурсии ребята поня-
ли, как много труда вложено в каж-
дое зернышко, как много умения и 
терпения требуется от людей, чтобы 
вырастить урожай и обеспечить зер-
ном жителей села.  Хочется поже-
лать  удачи и хорошего урожая всем 
работникам сельского хозяйства. 

Н.В. КУПРИЯНОВА,
библиотекарь
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Год назад начал работу третий со-
зыв Законодательного собрания Иркут-
ской области. Уже первый год работы 
показал, что в приоритете – люди. За 
это время было принято немало зако-
нов, которые уже изменили к лучшему 
жизнь многих жителей области.

Не экономя 
на социальной сфере
– Год был весьма непростым и 

вместе с тем продуктивным. Депу-
таты не отступили от своей принци-
пиальной позиции – не допускать 
экономии в социальной сфере. Мы 
приняли социально ориентирован-
ный бюджет области и ряд законов, 
направленных на поддержку ее жи-
телей. Важным был закон об увели-
чении на размер НДФЛ стипендий 
и студентам-целевикам. Еще одним 
достижением считаю увеличение 
расходов по областной програм-
ме «Развитие здравоохранения» на 
2019-2024 годы, которого удалось до-
биться после ряда довольно напря-
женных дискуссий. Планов на пред-
стоящий сезон у нас много, поэтому 
он будет не менее насыщенным и 
горячим, – кратко подвел итоги пер-
вого года работы спикер областного 
парламента Сергей Сокол. 

Председатель комитета по бюд-
жету Наталья Дикусарова отметила, 
что депутаты подходят к решению 
многих вопросов системно. Так, в 
области продолжается оснащение 
школ новой мебелью после проведе-
ния капремонтов. 

– В этом году 30 млн. рублей было 
потрачено на приобретение компью-
терных классов в малокомплектные 
школы. То же самое мы планируем 
сделать с кабинетами физики, хи-
мии и другими. Увеличили денеж-
ные средства на капитальный ремонт 
спортзалов в сельских школах, – со-
общила Дикусарова. Она говорит, что 
для системного решения вопросов 
требуются именно законы. 

Вице-спикер Ольга Носенко под-
черкнула, что все законы, которые 
принимает областной парламент, 
важны, проходных среди них нет. 

– Наш созыв продолжил работать 
над Стратегией социально-экономи-
ческого развития Иркутской области, 
согласование которой началось в 2016 
году. К сожалению, правительством 
региона учтены не все замечания. 
Мое мнение: мы должны принять 
стратегию. Это базовый документ для 
развития региона на перспективу. 

На укрепление региональной эко-
номики, создание условий для дело-
вой активности малого и среднего 
бизнеса направлена работа комитета 
по собственности и экономической 
политике. Поддержка предпринима-
тельства находится в центре внима-
ния депутатов. Глава этого комитета 
Николай Труфанов рассказывает, 
что при решении сложных вопро-
сов активнее привлекаются рабочие 
группы. Например, одна из них за-
нимается разработкой мер по выводу 
из кризисного состояния областного 

наш регион.
Законы во благо
Как прошел первый год работы третьего созыва ЗС 

предприятия «Облкоммунэнерго». 
– Необходимо сформировать 

программу, позволяющую перестро-
ить его работу, восполнить нехват-
ку оборотных средств и исключить 
сверхнормативные потери. 

О приоритетах в работе комитета 
по законодательству о здравоохране-
нии и социальной защите рассказал 
его председатель Александр Гаськов:

– Одним из важнейших считаю за-
конопроект об увеличении выплат де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Сложно поверить 
в то, что выплаты для них не увеличи-
вались несколько лет. Теперь величина 
выплаты равна величине действующего 
прожиточного минимума. 

Победой третьего созыва можно 
назвать принятие закона об обеспе-
чении бесплатным школьным пита-
нием детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Этот закон 
начал действовать с 1 сентября, и в 
бюджете области заложены средства 
на его исполнение. 

– Закон охватывает 14400 детей с 
ОВЗ. Еще в прошлом учебном году, 
чтобы ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья получал бес-
платное питание раз в день, его семья 
должна была быть или многодетной, 
или малообеспеченной. Теперь все 
ограничения сняты, и двухразовое 
питание в школах обязаны предо-
ставлять всем детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, – под-
черкнула депутат Ирина Синцова. 

Нашумевшая тема за истекший 
год – заработная плата бюджетни-
ков. Был издан указ губернатора о 
дифференциации. К сожалению, но-
вый подход в начислении зарплаты 
не коснулся учителей и медработ-

ников, которые попали под майские 
указы президента 2012 года. В ито-
ге интенсивность их труда никак не 
учитывается. Депутаты продолжают 
работу в этом направлении.

– Решить вопрос установления 
размера средней заработной платы 
(линейки) для этой категории ра-
ботников на 1 ставку можно только 
на федеральном уровне, поэтому мы 
взаимодействуем с депутатами Гос-
думы, – отметила Ольга Безродных. 

Георгий Любенков рассказал, что 
есть случаи, когда избиратели своими 
обращениями инициируют законо-
проекты. Он напомнил о резонанс-
ной истории с многодетными мамами 
из Братска, которым управление соц-
защиты выставило требования, в том 
числе в судебном порядке, о возврате 
излишне полученных сумм денежной 
выплаты. Причиной сложившейся 
ситуации стало несовершенство фор-
мулировок регионального закона по 
предоставлению ежемесячной вы-
платы малоимущим семьям в случае 
рождения третьего и последующих 
детей, дети в которых не посещают 
детский сад из-за отсутствия места 
или по медицинским показаниям. 
В итоге профильным комитетом об-
ластного парламента был разрабо-
тан соответствующий законопроект, 
уточняющий формулировки закона 
№ 101-оз. Таким образом, удалось 
снять социальное напряжение. 

Всего за первый год работы на 
20 сессиях, включая внеочередные, 
Законодательным собранием Иркут-
ской области третьего созыва было 
принято окончательно 148 законов. 

Наталья МУСТАФИНА
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поздравляем!.
Дорогую, любимую КОЛУЗАЕВУ 

Лидию Прокопьевну поздравляю с 
60-летием!

Юбилей хозяйки дома, юби-
лей моей жены - это праздник для 
знакомых, это праздник для семьи! 
Поздравляю, дорогая, ты опора для 
меня, без твоих советов мудрых без 
вести пропал бы я! Ты отдала семье 
так много лет – готовила, стирала и 
пекла, дарила нам своей улыбки свет, 
очаг семейный чутко берегла. Как 
много теплых слов ты заслужила, в 
долгу мы неоплаченном перед тобой. 
Для нас всегда ты будешь доброй, 
милой и в жизни самой дорогой! Дай 
Бог здоровья, долголетья, ведь ты на 
всех у нас одна, желаем бодрости и 
счастья тебе на долгие года. Ком-
плиментов, признаний красивых в 
целом мире, наверно, не счесть – я 
дарю тебе все, моя милая, счастлив 
я, что на свете ты есть! Дорогая, здо-
ровья и везения! Я тебя бесконечно 
люблю, а за мудрость  твою и терпе-
ние я спасибо тебе говорю!

Муж Борис
*   *   *

КОЛУЗАЕВУ Лидию Прокопьевну 
поздравляю с 60-летием!

Есть на планете такая страна – 
маминым сердцем зовется она. Даже 
в дни заблуждения, риска в этой стра-
не не лишают прописки. Мамочка, 

мы благодарны  тебе: все, что при-
ходит к нам в нашей судьбе, прожи-
то сердцем твоим золотым, чувством 
твоим материнским, святым! И в 
юбилей твой хотим пожелать радост-
ной быть и не переживать, полнить-
ся счастьем, душой не стареть, самой 
прекрасной звездою гореть! Милый, 
дорогой наш человек, самый близ-
кий, самый драгоценный, от семьи 
своей прими привет в этот юбилей-
ный день рождения! Ты прими по-
клон за доброту, за сиянье глаз вол-
шебным светом, за твою как солнце 
теплоту, теплотою мы согреты. Нам 
всегда с тобою хорошо, мы окруже-
ны твоим вниманьем, и уткнувшись 
иногда в плечо, делимся и горем, и 
печалью, делимся мечтою и судьбою, 
говорим обо всех своих желаньях. И 
за все за это, друг родной, ты при-
ми от нас всех пожеланья. Низкий 
поклон тебе, добрая мама, долгих 
лет жизни тебе мы желаем. Целуем 
мы добрые славные руки. Так будь 
впредь судьбою согрета и оставайся 
молодой, пусть будет долгим бабье 
лето, а осень - только золотой. 

Сын Николай
*   *   *

КОЛУЗАЕВУ Лидию Прокопьевну 
поздравляю с 60-летием!

В день юбилея милой маме по-
желаем мы любви, ты любима всеми 
нами, мы – кровинушки твои! Ты 
растила нас, родная, ты ночами не 
спала, ты для нас для всех – святая, 

хоть строга порой была! Жизнь нам 
всем ты подарила, отдавала, что мог-
ла, одевала и кормила, от несчастий 
берегла. Мы хотим сказать спасибо 
за заботу и любовь, что за множество 
ошибок нас прощаешь вновь и вновь! 
Будь же счастлива ты, мама, живи 
много-много лет, оставайся доброй 
самой, для нас лучше тебя нет! Ты 
наша надежда и наша награда, и эту 
любовь никому не отнять! На твой 
день рожденья мы искренне рады 
поздравить тебя и бокалы поднять. 
Милая, родная, ты лучшая на свете, 
самая прекрасная мама на планете. 
Материнский долг свой четко испол-
няла и всегда на истинный путь нас 
наставляла. К труду своим примером 
старалась приучить, всему тому, что 
знала, смогла нас научить. Всегда 
все успевала, старалась нам помочь, 
и отдохнуть, бывало, не удавалось в 
ночь. Усталости не знала, не жалова-
лась ты, переносила стойко все тяго-
ты судьбы. Откуда только сил хватало 
на всех нас? Забот и сотой доли не 
может быть сейчас. По-прежнему ду-
шою ты также молода, морщин пусть  
стало больше, но это не беда. Хочет-
ся согреть тебя теплом своих сердец, 
ты же у нас, мамочка, такая молодец. 
Тебе прожить желаем много много 
лет, без тебя, родимой, для нас по-
меркнет свет. Тобой мы восхищаем-
ся, тебя боготворим и очень сильно 
любим, за все благодарим!

Сын Александр

Когда началась Великая Оте-
чественная война моему дедушке 
Корнякову Роману Никитовичу 
было всего 11 лет, он родился и 
жил в деревне Прохорята Залог-
ского сельского совета.  

С июля 1941 года началась 
его трудовая жизнь. Летом возил 
копны сена к зародам, зимой уха-
живал за  лошадьми, кормил их, 
убирал навоз и вывозил на поля. 
На следующий год уже ездил со 
взрослыми  женщинами на де-
ляны, помогал  в лесу. К концу 
войны ему было около 15 лет, и 
он сам на конях пахал, работал 
старшим на жатке, убирал уро-
жай зерновых. За ударный труд 
в период войны дважды ездил в 
Качуг на слет передовиков про-
изводства, где главной наградой 
был хороший обед.

После войны дедушку отправи-

твои люди, Приленье.
Человек труда
Роман Никитович Корняков, обладатель орденов 
Трудовой Славы, празднует 90-летие

ли в город Иркутск учиться в ФЗО 
при заводе тяжелого машиностро-
ения имени Куйбышева на кузне-
ца, на заводе он отработал почти 
пять лет. Отслужив три года в ар-
мии, вернулся на малую родину, в 
деревню Прохорята.  Работал в со-
вхозе кузнецом, а потом  отучился  
на тракториста и за рулем до самой 
пенсии. Трудовой стаж дедушки 
Ромы 49 лет.  У него очень много 
грамот и поощрений за хороший 
труд, но самыми ценными и доро-
гими для него  и для нас являются 
ордена Трудовой Славы третьей 
и второй степени. И где бы наш 
дед не работал - всегда честно и 
добросовестно. Также дедушка 
избирался депутатом Залогского 
сельского совета.  И сейчас он без 
дела сидеть не может.   

6 октября 2019 года   у нашего де-
душки Ромы будет юбилей - 90 лет!  

Дорогой дедушка, поздравляю 
тебя с юбилеем и от души желаю 
не терять своего энтузиазма и за-
дора, мужской уверенности и сме-
лости. Деда, будь здоров и крепок. 
Пусть и в 90 лет, и через много 
лет спустя тебе удаётся оста-
ваться в здравом уме и бодром на-
строении.  

Правнук Иван
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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

объявления.

19 сентября на 90 году жизни не стало нашей любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Маевской Марии Мартыновны. Светлая ей память. Спасибо 
родным, друзьям, соседям, односельчанам за помощь и поддержку, всем, кто 
пришёл проводить её в последний путь. Также благодарны отцу Дмитрию и 
ритуальной службе «Берёза».

Родные

*     *     *
Выражаем  огромную  благодарность коллективу Залогской школы, род-

ным, соседям,  а также ритуальной службе «Береза» и всем, кто оказал мо-
ральную и материальную поддержку в похоронах Карелина Владимира Ве-
ниаминовича. Светлая ему память!

С благодарностью родные

ОТДАМ 
щенят в до-

брые руки, все 
мальчики. 

Т е л . : 
89832457012.

Администрации района и Качугского городского поселения, 
президиум районного совета ветеранов, общественная организа-
ция «Дети войны» выражают искреннее соболезнование родным 
и близким  по случаю ухода из жизни на 94-ом году участника 
Великой Отечественной войны 

МУФАЗАЛОВА  Рауфа Искандаровича 

1 октября на 79-ом году жизни по-
сле продолжительной болезни ушла 
из жизни Васина Дина Яковлевна.

В наших сердцах она останется 
светлым, жизнерадостным челове-
ком, огоньком, который долгие годы 
ее работы в Качугском доме куль-
туры светил всем людям. Всю свою 
жизнь мама отдала культуре, библи-
отечному делу. 

Воспитала двух сыновей. 
Светлая ей память.

Сын Александр

ВАСИНА 
Дина Яковлевна

Производим РЕМОНТ телефо-
нов, планшетов, ноутбуков. Цена 
450 руб. Адрес: п. Качуг, ул. Красной 
Звезды, 1 (КБО, вход со двора).

Тел. 89245346370.
*      *      *

ПРОДАЮ: зерно, дробленку, 
сено, солому (пшеничную и овся-
ную), тракторную косилку. 

Тел. 89501358524.
*      *      *

ПРОДАМ дом в центре п. Качуг 
по ул. Ленских Событий, 14 а. Пло-
щадь 54,33 кв.м, водяное отопление, 
ухоженный огород, есть баня. 

Тел. 89247103008.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Ка-
чуг по ул. Иркутская площадью 97,7 
кв.м. Имеется земельный участок. 

Тел. 89041394701.
*      *      *

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-910-736-22-00

*      *      *
СДАМ В АРЕНДУ дом с приуса-

дебным участком, есть баня, зимо-
вье. Условия: своевременная оплата, 
поддержание чистоты в доме, про-
полка огорода, использование поло-
вины огорода (4 сотки).

Тел. 89087776629.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная 

квартира в двухквартирном  доме в 
п. Качуг по ул. Осовиахимская, 53,9 
кв. м. Имеется скважина, участок 4 
сотки, баня, огород, печное отопле-
ние. 

Тел. 89501296415, 89142850652.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира по ул. Олимпийская пло-
щадью 42 кв.м. Отопление печное, 
стеклопакеты, хозпостройки, баня, 
земля в собственности 12 соток. 

Тел. 89041101799, 89041174688.
*      *      *

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

*      *      *

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

реклама

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ коров живым 

весом. Скотовоз оборудован 
весами для взвешивания. 

Тел. 89027678091, 
89500898487. реклама

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

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

Тел. 89246077794, 89526353923.

ре
кл

ам
а

КАФЕ «МАРС» (судоверфь) 
закупает мясо.

Т е л . : 8 9 0 2 5 3 0 5 0 1 7 ; 
89500866610.

ре
кл

ам
а

КФХ Хмелев В.П. закупает 
КРС:

- коровы – 90 руб./кг. 
(скидка 12%);

- телки свыше 300 кг – 95 
руб./кг. (скидка 3%);

- телки до 200 кг – 85 руб./
кг (скидка 3%);

- быки 100-105 руб./кг. 
(скидка 3%).

Доставка 1 головы – 500 руб.
Обращаться по тел. 89500773259.

ре
кл

ам
а

С 6 по 7 сентября между д. 
Малые Голы и д. Рыкова 

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА, 
порода – русская спаниель, 

черной масти, сука, кличка Кэри.
Кто знает о ее местонахожде-

нии, прошу сообщить за возна-
граждение по тел. 89500708889.
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов во-
йны и труда, администрация муни-
ципального района, администрация 
Качугского городского поселения, 
правление общественной организа-
ции «Дети войны» сердечно поздрав-
ляют КОЗЛОВУ Татьяну Алексан-
дровну из д. Щапова, КОРНЯКОВА 
Романа Никитовича, ИЛЬКИНУ Еву 
Алексеевну, ШАУЛЬСКУЮ Надежду 
Тимофеевну, МИШИНУ Нину Пе-
тровну, ЕГОРОВУ Августу Федоров-
ну  из Качуга, БОЛКИСЕВУ Галину 
Яковлевну из д. Шеметова, БЕЛЯЕВА 
Виктора Михайловича из Верхолен-
ска, МИХАЙЛОВА Михаила Михай-
ловича из Манзурки, САМОДУРОВУ 
Валентину Георгиевну из с. Заречное, 
ТАТАРИНОВА Виктора Андреевича из 
Харбатово, ИВАНОВА Павла Петро-
вича из д. Суханай Байбет с юбилеем, 
ЗУЕВУ Октябрину Александровну, ЧЕ-
РЕПАНОВУ Марию Алексеевну, ЩА-
ПОВУ Таисью Семеновну из Качуга  с 
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского сель-

ского поселения, совет ветеранов и 
дети войны  поздравляют  с юбилеем: 
БОЧАРОВА Анатолия Александровича 
и ЩАПОВА Леонида  Анатольевича  с 
60-летием!

С юбилеем вас поздравляем, вся-
ческих благ в вашей жизни желаем. 
Пусть в душе будет вечное лето, уда-
ется все в жизни легко. Пусть вас ра-
дуют близкие люди. От всей души же-
лаем всего самого доброго, здоровья, 
счастья и удачи.

*   *   * 
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют на-
ших юбиляров: КОЛГАНОВУ Лю-
бовь Алексеевну, ТЮМЕНЦЕВУ 
Любовь Викторовну, САЛОБАН Нико-
лая Яковлевича!

С юбилеем вас мы поздравляем 
и от сердца чистого желаем  жить до 
следующих юбилеев, ни на год душою 
не старея. Чтобы каждый день вам 
был в награду и любимые чтоб были 
рядом. Пусть вам жить без скуки и 
печали, чтоб глаза от счастья лишь 
сияли. И чтоб утром каждым просы-

паясь, вы взаимно миру улыбались и себе 
шептали ежечасно: жить - это воистину 
прекрасно!

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем УСТЮГОВУ 

Елену Аркадьевну!
Любви и счастья в юбилей  спешим 

сердечно пожелать. Сегодня каждое 
мгновение должно приятно удивлять! 
Гармонии и процветания, сил и здоровья 
на года! В семье взаимопонимания и ра-
дость пусть царит всегда!

С/п женский клуб «Непоседы»,
 д. Шейна

*   *   * 
Уважаемые педагоги МКОУ Манзур-

ская СОШ! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днем учителя! 

Уроки классно вы ведёте, на них нам 
некогда скучать! Успехов в жизни и в ра-
боте вам разрешите пожелать! Пусть ис-
полняются все планы и радуют ученики, 
чтоб вам хотелось постоянно пятёрки 
ставить в дневники! 

С наилучшими  пожеланиями здоровья, 
добра, счастья ваш 10 класс

*   *   * 
Поздравляем подругу по команде КО-

ПЫЛОВУ Марию Михайловну с юбилей-
ным днем рождения! 

Желаем как можно больше интерес-
ных матчей, красивых нападающих, яр-
ких побед! Пусть всегда рядом будет гото-
вая поддержать и приободрить команда! 
Здоровья, спортивных достижений, вы-
соких результатов и удачи во всём! 

С н/п женская сборная по волейболу, 
с. Манзурка

*     *     *
Наша дорогая, любимая мама и бабуш-

ка ЗИНОВЬЕВА Альбина  Иннокентьевна! 
Сегодня день  рождения у тебя, от 

всего сердца тебя мы поздравляем. Хотим 
сказать: «Побереги себя!». Здоровья очень 
крепкого желаем. Желаем, чтобы  не зна-
ла ты печали, пусть в жизни удается все 
легко. И дети, внуки чтоб не огорчали, и 
было бы в душе всегда тепло.

Дети, внуки
*   *   * 

Наша дорогая, любимая мама и ба-
бушка ПИЛЕИНА Нина Георгиевна! 

Тебе желаем в день рожденья, как из-
давна желали на Руси, здоровья, счастья, 
радости, веселья и жизни долгого пути. 
Не грусти, что волосы седые, береги себя 
и не болей, потому что нет у нас на свете 
человека ближе и родней.

Дети, внуки
*   *   *

Поздравляем с юбилеем ТАТАРИНО-
ВА Виктора Андреевича!

За юбиляра бокалы поднимаем и дол-
гих лет тебе желаем! Чтоб сбывались лю-
бые мечты, и чтоб снились добрые сны! 

Чтоб здоровье не подводило, и чтоб 
счастье всегда в доме было!

Жена, дети, внуки
*   *   *

Сердечные поздравления нашей 
лучшей мамочке, любимой бабушке, 
заботливой  прабабушке, сестренке, 
уважаемой сватье ЦИПАН Раисе Ми-
хайловне! 

С юбилеем тебя, родная! Живи 
бесконечно долго, мы будем с тобой 
рядом, только ты радуй нас светлым 
взором! Мы тебя очень любим!

С/п родные
*   *   *

Поздравляем нашего любимого 
мужа и отца, заботливого деда и праде-
да ЛАЗАРЕВА Александра Григорьевича!

Во все века, во все года мужчи-
не возраст не был важен… Душа ведь 
вечно молода, мы «с юбилеем!» друж-
но скажем!

С/п родные
*   *   *

Дорогой наш отец, дедушка Роман 
Никитович КОРНЯКОВ! В день твое-
го 90-летия мы все поздравляем тебя! 

Благодарим тебя за то, что ты с 
нами. Желаем, чтобы ты не унывал, 
смотрел вперед с оптимизмом, был 
здоровым и крепким! Пусть на душе у 
тебя будет спокойно и радостно! Мы с 
тобой всегда рядом!

Твои дочери, внуки, правнуки
*   *   *

Любимую мамочку, бабушку, пра-
бабушку ЖИТОВУ Татьяну Алексан-
дровну поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя, от 
всей души тебя мы поздравляем. Хо-
тим сказать: «Побереги себя!». Здоро-
вья очень крепкого желаем. Желаем, 
чтоб не знала ты печали, пусть в жиз-
ни удается всё легко. И дети, внуки 
чтоб не огорчали, и было бы в душе 
всегда тепло. Живи, родная, много-
много лет, теплом детей и внуков будь 
согрета, не знай ни горя, ни тревог, 
ни бед... Живи! Земной поклон тебе 
за это!

С любовью дети, внуки, правнуки
*   *   *

Любимого мужа, папу, деда ВИ-
НОКУРОВА Григория Алексеевича по-
здравляем с юбилеем!

Немного грустно, но приятно свой 
день рожденья отмечать, уходят годы 
безвозвратно, их только успевай счи-
тать. Лет безоглядное теченье никто не 
в силах удержать. Сегодня, в день твой 
юбилейный хотим, родной наш, поже-
лать, чтоб вопреки закону жизни здоров 
и крепок был всегда, чтобы в заботах 
повседневных тебя не старили года!

С любовью жена, дети, внуки


