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2 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 
ЦДК П. КАЧУГ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 42

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в 
кредит меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

 зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса 

и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный 

товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 

от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

Реклама  

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления с Международным днем пожилых людей! 

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Дата празднования выбрана неслучайно. По 
мнению многих, пожилой возраст — это золотое время. Осень очень часто называют золотой порой, поэтому и 
было решено выделить старшему поколению специальный день, в самый разгар осеннего сезона. Мы поздрав-
ляем тех, кто находится на заслуженном отдыхе, и тех, кто продолжает трудиться на благо Качугского района, 
ведь возраст — это опыт и мудрость, которые сегодня так востребованы.   Желаем вам мечтать и достигать по-
ставленных целей. И пусть у вас для этого будет  энергия, силы и возможности. Пусть жизнь радует счастли-
выми и интересными встречами, улыбками близких и приятными сюрпризами от дорогих людей. Крепкого вам 
здоровья и бодрости духа на долгие годы!

*     *     *
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Быть воспитателем – высокое призвание, от ва-
шей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих 
сердец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.

Дошкольное образование Качугского района сохраняет лучшие педагогические традиции, отличается твор-
чеством и постоянным совершенствованием. Здесь работают люди, беззаветно любящие и преданные своей 
профессии, подарившие своё сердце детям.

В этот праздничный день выражаем вам искренние слова  благодарности  за вашу бесконечную любовь к 
детям, профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу. Благодарим вас за труд 
и от всей души желаем счастья и здоровья, неиссякаемой энергии, добра и благополучия! Пусть работа всегда 
приносит вам радость и творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой за ваш труд.

С уважением мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА, 
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

Уважаемые ветераны!
Администрация и Дума Качугского городского 

поселения поздравляют вас с Днём пожилых людей!
Много лет вы трудились на благо своей страны 

и своей семьи. Мы брали пример в работе с вас, по-
тому что вы всегда отличались оптимизмом и тру-
долюбием, которым стоит позавидовать, и в этом 
– секрет вашей молодости и силы духа. Спасибо 
вам за те нужные слова, которые вы находите, что-
бы поддержать, посочувствовать, вселить надежду, 
разъяснить, успокоить.

Желаем, чтобы вы и дальше поражали всех сво-
им умом, своей добротой, своей щедростью и чув-
ством юмора. Будьте для всех домашних опорой и 
надеждой, желаем вам здоровья, радости по утрам, 
добра и блага на каждый день, отрадных вечеров и 
спокойных ночей.

 Глава Качугского городского поселения                                    
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель Думы 
Качугского городского поселения                                          

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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поздравляем!.

Теплый сентябрь стоит на дворе. 
На протяжении многих лет воспита-
тели  детского сада  «Радуга»  с деть-
ми старшего возраста  ходят на про-
гулки за территорию детского сада, с 
целью изучения родного края, при-
родных достопримечательностей. 

Такие походы способствуют по-
вышению двигательной активности 
детей, закрепляют навыки коллек-
тивизма, развивают ловкость, вни-
мание, быстроту реакции, вызывают 
эмоциональный отклик, воспитыва-
ют доброту, отзывчивость, желание 
помогать другим, развивают интерес 
и любовь к родному краю, к своей 
малой родине.

В очередной раз в назначенный 
день дошкольники подготовитель-
ных групп,  экипированные рюк-
зачками с сухим пайком туриста и, 
конечно же, воодушевленные пред-
стоящим путешествием, с  инструк-
тором по физической культуре О.Н. 
Соколовой обсудили маршрут по 
карте, определили по компасу на-
правление движения, и вместе с вос-

питателями  Н.А. Буториной, Л.К. 
Курбатовой и младшими воспита-
телями С.А. Черкасовой, Е.В. Ли-
патовой отправились в путь. Марш-
рут проходил через  центральную 
площадь, улицы поселка, поляны с 
лекарственными травами, сосновый 
лес. Во время похода применяли на 
практике правила дорожного движе-
ния, проявляли заботу о впереди и 
позади идущих товарищах, соблю-
дали осторожность и организован-
ность. По дороге устраивали отдых, 

попутно наблюдая за тем, что нас 
окружало.

Особенно долгожданным оказал-
ся привал, когда уставшие после дли-
тельного похода и полные впечатле-
ний дети достали из своих рюкзаков 
сухой паек. В каждом угощении 
тепло маминых рук: соки, фрукты, 
бутерброды, домашняя пицца – хо-
рошее подспорье в походе! Дети от-
дыхали, делились впечатлениями. 
Сколько восторга, радости принёс 
детям этот день.  Гаджеты гаджета-
ми, а компас и лупа – лучшие друзья 
туриста, и по сей день без них в по-
ходе – никуда, сколько интересного 
можно разглядеть. Осенний лес по-
радовал своей красотой, спортивные 
игры и эстафеты укрепили здоровье 
детишек и зарядили их положитель-
ной энергией на весь учебный год! 
В заключение фотография на память 
и приятная усталость по дороге до-
мой…

Н.А. БУТОРИНА,
воспитатель 

подготовительной группы

. взрослые и дети

Компас и лупа – наши гаджеты
Очередной поход в осенний лес состоялся у воспитанников 
детского сада «Радуга»

1 октября отмечается один из самых 
теплых и сердечных праздников - Между-
народный день пожилых людей. 

Это особый праздник, в котором 
заложено уважение и почитание, 
благодарность старшему поколению.

Дорогие наши пенсионеры и ветераны!
За вашими плечами большая 

жизнь, мудрость и богатейший 
опыт. Вы являетесь хранителями 
традиций и моральных ценно-
стей, опорой и поддержкой для 
молодого поколения, верными 
помощниками для детей и вну-
ков.

В эту праздничную дату при-
мите искренние поздравления, 
слова благодарности и безмер-
ного уважения. Крепкого здоро-
вья и процветания вам, бодрости 
духа, оптимизма и жизненных 
сил, долгих и счастливых лет 
жизни! С праздником!

С уважением директор ОГКУ 
«Управление социальной 

защиты населения 
по Качугскому району»
 А.Г. КАЛАШНИКОВ

*     *     *
Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны дошкольного 
образования!
Поздравляем вас с замечательным, 
профессиональным праздником –  
Днем дошкольного работника!

Позвольте выразить вам огром-
ную признательность за тот огром-
ный и бесценный труд, который вы 
вкладываете в развитие и воспитание 
детей! 

Пусть неиссякаемая энергия, оп-
тимизм и умение реализовать заду-
манное помогут решать самые слож-
ные задачи, а все ваши устремления 
и инициативы, направленные на 
воспитание дошкольников, увенча-
ются успехом.

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, прекрасного настроения, 
профессиональных побед и уваже-
ния окружающих! 

Заведующий 
Качугским отделом образования                                                         
                   Н.Г. ОКУНЕВА, 

председатель районной 
организации профсоюза 

работников образования 
В.А. ЖИТОВА

Уважаемые работники дошкольного 
образования!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником и от всей 
души хотим сказать вам спасибо 
за ваше теплое отношение к на-
шим детям и пожелать вам долгих 
и чудесных лет жизни, приятной 
работы и простого человеческого 
счастья! Дети вас любят, а дет-
ские чувства самые искренние. 
Родители вас уважают за про-
фессионализм, объективность и 
человечность. Ваша работа нам 
всем  необходима. С праздником!

Глава Качугского 
городского поселения                                    

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
Председатель Думы 

Качугского 
городского поселения                                          

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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В воскресенье, 8 сентября 2019 
года, в Качугском районе состоялись 
выборы главы Бирюльского муни-
ципального образования и депутатов 
думы Бирюльского муниципального 
образования. Решением Качугской 
территориальной избирательной ко-
миссии выборы признаны состояв-
шимися и действительными, в них 
приняли участие  312 избирателей, 
что составило 34,71% от численности 
избирателей, внесенных в списки.

Наибольшее количество голосов 
жители отдали действующему главе 
Анатолию Будревичу (на фото) – 201 
голос или 64,42% от числа проголо-
совавших; за кандидата Александра 
Ботоногова  проголосовал 91 изби-
ратель, что составило 29,17%.  

В Бирюльском муниципальном 
образовании избрали 8 сентября и 
состав представительного органа, 
в сельскую думу вошли 10 депута-
тов: Олег Ахмедьянов, Ольга Гор-
бунова, Татьяна Грозина, Надежда 
Каминская, Анна Нечаева, Ирина 
Сокольникова, Владимир Ступин, 
Валентина Ступина, Денис Татарни-
ков, Ксения Усова. Претендовало на 
депутатский мандат 18 кандидатов, в 
том числе от партии ЛДПР – 8, от 

партии Справедливая Россия - 6, от 
партии Едина Россия и КПРФ по 2 
кандидата. В состав думы поселения 
избраны представители от всех пар-
тий, образованных на территории 
нашего района.

В прошедшую пятницу, 20 сен-
тября, состоялось вступление в 
должность вновь избранного главы 
Бирюльского сельского поселения. 
Председатель Качугской террито-
риальной избирательной комиссии 
Тамара Седых огласила результаты 
прошедших выборов и вручила гла-
ве удостоверение. Селян, главу и 
депутатов пришли поздравить мэр 
муниципального района Татьяна 
Кириллова, руководитель исполкома 
местного отделения партии Единая 
Россия Людмила Яцук, специалист 
АО «Ростехинвентаризации - Феде-
ральное БТИ» Наталья Федорченко, 
главы поселений. В адрес Анатолия 
Будревича прозвучали теплые сло-
ва поздравлений, напутствий и по-
желаний плодотворной работы, на-
правленной на развитие и создание 
комфортных условий для жителей 
Бирюльского поселения, во второй 
раз оказавших ему доверие. На це-
ремонии вступления в должность 

. выборы 2019

Второй раз оказали доверие
Главой Бирюльского муниципального образования 
избран Анатолий Будревич

выступили артисты художественной 
самодеятельности.

  Т. СЕДЫХ,
председатель 

Качугской территориальной 
избирательной  комиссии

7 сентября 2019 года в городе 
Иркутске прошло Первенство Ир-
кутской области по гиревому спорту, 
в упражнении «Армейский гиревой 
рывок».  Качугский район представ-
ляли два человека: атаман Ангин-
ского хуторского казачьего обще-
ства Сергей Соколов, являющийся 
многократным чемпионом сельских 
спортивных игр в Качугском районе 
и Геннадий Асхаев, многократный 
чемпион областных сельских спор-
тивных игр, а также многократный 
чемпион областных Сур-Харбанов. 

Поздравим призеров первенства! 

Среди ветеранов в своей подгруппе 
Геннадий Асхаев завоевал серебро. 
Сергей Соколов среди ветеранов-
мужчин стал бронзовым призером 
первенства в абсолютной весовой 
категории. 

Д.С.  СОКОЛОВА,
ревизор Ангинского 

хуторского казачьего общества

На фото: Сергей Соколов  имеет I 
разряд по гиревому спорту, Геннадий 
Асхаев - мастер спорта России по ги-
ревому спорту

Гиревой рывок 
Наши земляки стали призерами 
первенства Иркутской области
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Открытие 2049 центров об-
разования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 
состоялось 24 сентября в 50 субъ-
ектах Российской Федерации в 
формате телемарафона. Участие 
в нем приняли девять субъектов 
РФ. Сибирский федеральный 
округ представляла Иркутская 
область. Прямое включение про-
шло из Замзорской средней шко-
лы Нижнеудинского района.

В телемосте от региона при-
няли участие Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко, 
министр образования Валентина 
Перегудова, представители му-
ниципалитета, учителя и школь-
ники.

- В 2019 году в рамках реа-
лизации мероприятий нацио-
нального проекта «Образование» 
регионального проекта «Совре-
менная школа» в регионе созда-
но 60 центров на базе сельских 
школ 30 муниципальных образо-
ваний Иркутской области с охва-
том более 17 тысяч детей. Такие 
центры позволят внедрить новые 
методы обучения и повысить ка-
чество образования, - отметил 
Сергей Левченко.

В Качугском районе  также 
открыто два центра цифрового 
и гуманитарного профилей, они  
будут работать на базе Ангинской 

и Харбатовской школ. Для работы 
центров «Точка роста» в школах 
области ремонтируются кабине-
ты, закуплена модульная мебель 
и современное оборудование: 
3D-принтеры, очки виртуальной 
реальности, ноутбуки, наборы 
для робототехники, тренажеры 
для уроков основ безопасности 
жизнедеятельности и многое 
другое. Финансируется проект из 
федерального и областного бюд-
жетов. Всего на реализацию про-
екта по всей области направлено 
95 млн. рублей.

Соответствующий документ 
подписал первый заместитель гу-
бернатора Иркутской области – 
председатель правительства Рус-
лан Болотов. Средства областного 
бюджета будут направлены в целях 
софинансирования расходных обя-
зательств муниципалитетов реги-
она по созданию мест (площадок) 
накопления отходов на 2019 год.

Точки роста
В Иркутской области открылись 60 центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей

Центры, созданные по всей 
России, обновят содержание та-
ких предметов, как «Технология», 
«Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти». «Точки роста» будут рабо-
тать и во внеурочное время как 
общественное пространство для 
развития цифровой грамотности 
населения, шахматного образо-
вания, проектной деятельности, 
творческой, социальной саморе-
ализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности.

Субсидии, общим объемом 
200 млн. руб., предусмотрены 
в рамках реализации  государ-
ственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы.

В Качугском районе средства 
на организацию площадок для 
накопления мусора будут выделе-
ны для освоения администрации 

Качугского городского поселения 
– 4,4 млн. рублей на устройство 
55 площадок и администрации 
Большетарельского сельского по-
селения – 163 тысячи рублей на 
организацию одной площадки.   

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Мусорный вопрос
Субсидии для создания площадок накопления 
ТКО распределены между муниципальными 
образованиями области
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спорт.

14 сентября в Ангинской школе 
проходило районное первенство Ка-
чугской ДЮСШ по мини-футболу 
среди школьников. Впервые в игра-
ющую команду допускалось  вклю-
чать тренера, либо учителя физиче-
ской культуры. Это нововведение 
повысило интерес ребят, ведь пред-
стояло играть бок о бок со своим на-
ставником и всеми силами стараться 
не подвести его.

На соревнования прибыло семь 
команд района. После торжествен-
ного открытия, поздравительных 
слов начались захватывающие игры. 
Столько красивых моментов и потря-
сающих голов увидели болельщики! 
Наши соревнования длились  восемь 
часов! Такому большому празднику 
спорта может позавидовать каждый 
человек, увлекающийся футболом. 

Итак, определены следующие 
команды-призеры: 3 место – «Би-
рюлька» (в составе: Роман Пилеин, 
Никита Осипов, Денис Горбунов, 
Вера Малыгина, Иван Хомич, Да-
ниил Биткин, учитель физической 
культуры Сергей Серебренников); 2 
место – «Качуг» (Иван Тюменцев, 
Дмитрий Гарамзин, Дмитрий Ми-
хайлов, Никита Когод, Анатолий 
Соболев); чемпионом стала команда 
«Анга» (ЭЛИТА) в составе которой 
играли ученики Ангинской школы 
Александр Шелковников, Илья Тю-
рюмин, Алексей Щапов, Дмитрий 
Щапов, Сергей Щапов и их настав-
ник - учитель физической культуры 
Михаил Жохов. Всех участников 
ждали соответствующие награды.

Также были вручены специаль-
ные призы лучшему голкиперу, кото-

рым стал Дмитрий Михайлов, игрок 
команды Качуг, пропустивший все-
го два мяча в шести матчах, лучше-
му защитнику Анатолию Соболеву, 
представителю этой же команды, 
и лучшему нападающему Михаилу 
Жохову, забившему 12 голов в шести 
матчевых встречах.

Очередной праздник спорта по-
дарил незабываемые эмоции игро-
кам и болельщикам. Выражаю слова 
благодарности от всех спортсменов 
и себя лично мэру Качугского рай-
она Т.С. Кирилловой, директору Ка-

чугской ДЮСШ В.Р. Штадлеру за 
предоставленные награды, учителям 
физической культуры, принявшим 
участие в соревнованиях со своими 
ребятами – И.М. Старикову, С.В. 
Тормозову, С.И. Серебренникову, 
С.И. Черницову, а также их вос-
питанникам, директору Ангинской 
школы И.В. Щаповой за предостав-
ление спортивной базы, и всем ак-
тивным болельщикам.

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований

Команда Качуга - 2 место Команда Бирюльки - 3 место

Мини-футбол в новом формате
На площадку районного первенства вышли тренеры 

Команда-чемпион из Анги «Элита»
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Деятельность по надзору за со-
блюдением законодательства об 
охране окружающей среды на Бай-
кальской природной территории, в 
границах Баяндаевского, Качугского 
и Ольхонского районов Иркутской 
области с 2018 года осуществляет 
Ольхонская межрайонная природо-
охранная прокуратура. 

Проводится анализ экологиче-
ской обстановки с целью сохранения 
и передачи будущему поколению в 
его первозданном виде  объекта все-
мирного наследия – озера Байкал и 
его природной территории. 

Одним из основных направ-
лений в надзорной деятельности 
межрайонной прокуратуры являет-
ся надзор за исполнением законов 
в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления.

Межрайонной прокуратурой 
организовано взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления, 
бизнеса и регионального операто-
ра по обращению с отходами по 
оперативному реагированию и ра-
боте в данной сфере. 

В результате комплексных мер 
реагирования, постоянного мони-
торинга и контроля ситуации: лик-
видировано 15 несанкционирован-
ных свалок ТКО, общей площадью 
более 18 тыс. кв.м; увеличился в 
2,7 раз объем размещенных отхо-
дов производства и потребления 
на полигоне в Ольхонском районе, 
что при незначительном снижении 
туристического потока является 
весомым показателем, так как ука-
занный мусор мог стать новой не-
санкционированной свалкой.

В 2019г. остановлена деятельность 

по строительству полигона твердых 
бытовых отходов на территории Баян-
даевского района, как осуществляемая 
в нарушение требований действующе-
го законодательства. В настоящее вре-
мя ведется деятельность на восстанов-
ление нарушенных прав.

Учитывая возросшую антропо-
генную нагрузку на уникальную 
экологическую систему озера Бай-
кал, межрайонной прокуратурой 
проводится планомерная работа по 
приведению существующей рекре-
ационной деятельности в соответ-
ствие с требованиями экологиче-
ского законодательства.

По результатам принятых мер, 
в связи с невозможностью устра-
нить нарушения, 20% (из 75 про-
веренных) хозяйствующих субъек-
тов приостановили коммерческую 
деятельность по предоставлению 
рекреационных услуг, остальны-
ми собственниками коллективных 
средств размещения граждан устра-
нены выявленные нарушения. 

Отдельно необходимо отметить, 
тот факт, что с начала работы Оль-
хонской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры прекращено 
массовое строительство рекреаци-
онных объектов на территории При-
байкальского национального парка, 
прекращена деятельность гостинич-
ного комплекса «Байкалов Острог», 
незаконно построенного и угрожа-
ющего жизни и здоровью граждан, а 
также причиняющего вред уникаль-
ной природной территории Байкала 
в течение 12 лет.

В целях регулирования и контро-
ля прибывающих туристов админи-
страцией Хужирского МО принят 

соответствующий муниципальный 
нормативно-правовой акт. Органи-
зована работа по проведению ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» посто-
янных мероприятий по контролю 
режима использования националь-
ного парка на всей территории, со-
гласно картографического и тексто-
вого описания его границ.

Проведенными проверками в 
сфере исполнения Лесного зако-
нодательства признаны незакон-
ными дополнительные соглашения 
о предоставлении лесных участков 
под вырубку деловой древесины, 
прекращены санитарно–оздорови-
тельные мероприятия в защитных 
лесах, а также впервые на террито-
рии Ольхонского района проведе-
ны мероприятия по защите лесов 
от вредных организмов (собрано 
порядка 15 кг яйцекладов непар-
ного шелкопряда).

В целях единообразия уже при-
нятых и принимаемых муници-
пальных нормативно-правовых 
актов в сфере охраны окружающей 
среды на поднадзорной террито-
рии, мерами прокурорского реа-
гирования в муниципальные нор-
мативно-правовые акты внесены 
изменения, предусматривающие 
наличие финансирования меро-
приятий в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования 
(ранее финансирование отсутство-
вало), принято 20 муниципальных 
актов по оценке эффективности и 
реализации муниципальных про-
грамм и разработано 27 актов в 
сфере недропользования.

Защищают озеро, проводят 
экологические мероприятия
Итоги работы Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры

(Окончание на 11 стр.)
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 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, 00.05, 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 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ур-

гант (16+)

ВТОРНИК,
 1 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, 00.05, 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 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

СРЕДА, 2 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, 00.05, 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 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 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, 00.05, 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 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 4 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 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 «Джон и Йоко. 

«Выше нас только небо» 
(16+)

02.30 Голос 60+ (12+)

СУББОТА,
 5 ОКТЯБРЯ
05.05, 06.10 Т/с «Без-

опасность» (16+)
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 «Голос». На самой 

высокой ноте (12+)
11.15 Теория заговора 

(16+)
12.10 К юбилею Алек-

сандра Михайлова. «Кино, 
любовь и голуби» (12+)

13.20 «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)

15.00 Наедине со всеми 
(16+)

16.00 «Мужики!..» (12+)
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
19.30 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 

(12+)
23.15 Что? Где? Ког-

да?
00.25 «Убийство в 

Восточном экспрессе» 
(16+)

02.35 «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 ОКТЯБРЯ
04.40, 06.10 Т/с «Без-

опасность» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Страна Советов». 

Забытые вожди (16+)
16.00 Праздничный 

концерт к Дню учителя 
(12+)

18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 «Воды слонам!» 

(16+)
02.00 На самом деле 

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

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 СЕНТЯБРЯ
06.15, 03.10 Т/с «ППС» 

(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, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 01.10 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Тень за спи-

ной» (16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.55 «Сегодня». Спорт
01.00 Поздняков (16+)

ВТОРНИК,
 1 ОКТЯБРЯ
06.05, 03.50 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 01.50 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Тень за спи-

ной» (16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.05, 03.25 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. 

Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 СЕНТЯБРЯ  
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-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  «Сильная слабая 

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

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

тив». [12+]

ВТОРНИК, 1 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-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  «Сильная слабая 

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

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

тив». [12+]

СРЕДА, 2 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-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  «Сильная слабая 

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

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

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 3 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-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  «Сильная слабая 

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

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

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 4 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+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]

15.00, 01.30 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Тень за спи-

ной» (16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.55 «Сегодня». Спорт
01.00 Однажды... (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.00 Т/с «ППС» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый враг» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 04.00 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Тень за спи-

ной» (16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.25 Торжественная 

церемония вручения теле-
визионной премии ТЭФИ-
2019 (12+)

ПЯТНИЦА,
 4 ОКТЯБРЯ
06.00 Т/с «ППС» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.05 Т/с «Мухтар. Но-

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

Сегодня
11.20 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый враг» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 03.55 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 «Черный пес» 

(12+)
00.20 Расследование 

(16+)
00.50 «Учитель в зако-

не» (16+)
02.50 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА, 
5 ОКТЯБРЯ
06.00 Расследование 

(16+)
06.35 «Из жизни на-

чальника уголовного розы-
ска» (12+)

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

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

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

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.15 Последние 24 

часа (16+)
20.00 Центральное те-

левидение
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+)
04.00 «Свои» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 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 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Секрет на милли-

он (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.30 Т/с «ППС» (16+)
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17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:20  «Выйти замуж за ге-

нерала». 2011г. [12+]
03:05  «Любовь приходит 

не одна». 2011г. [12+]

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Грозный. Дорога к 

миру».[12+]
10:10  «Сто к одному». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «Надломленные 

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Снежная короле-

ва». 2019г. [12+]
01:00  «Братские узы». 

2014г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 ОКТЯБРЯ  
04:40  «Сам себе режис-

сёр».
05:20  «Служанка трёх го-

спод». 2008г. [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.

13:40  «Доктор Улитка». 
2018г. [12+]

17:50  «Удивительные 
люди-4».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01:50  «Служанка трёх го-
спод». 2008г. [12+]

03:50  «Гражданин началь-
ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1940-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн».
08:50  «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский». 
13:15  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Лики неба и земли».
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Темные 

века. Начало Европы».
14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Олег Ба-

силашвили. 
15:15  «Предки наших предков». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Дело №. Московское опол-

чение губернатора Ростопчина». Д/с 
16:40  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:40  К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
САТИРЫ. «Орнифль». 

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Темные 
века. Начало Европы».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Из чего сделана наша Все-

ленная?». Д/ф 
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» c Павлом Каплевичем, Ильей       
Демуцким и Алексеем Сюмаком.

23:20  «Шахерезада». Т/с
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен». 
01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Темные 

века. Начало Европы».

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1950-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Из чего сделана наша Все-

ленная?». Д/ф 
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Ульянов.
10:05  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Нам пятьдесят. Юбилейный 

вечер в Театре сатиры». 1974.
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  «Дом ученых». Дмитрий Ива-
нов. 

14:50  «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме».

15:05  «Из чего сделана наша Все-
ленная?». Д/ф       

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

грамма Михаила Пиотровского. 
16:40  «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов». Д/ф 
17:25  «Кафедра». Х/ф
18:35  ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Валерий Гергиев и Фе-
стивальный  оркестр Вербье.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Человек и Солнце». Д/ф 
22:35  «Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советских   операто-
ров». Фильм Алексея Денисова.

23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Поднебесная Иакинфа Би-

чурина». Д/ф 
01:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1960-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Человек и Солнце». Д/ф 

(Франция). 1-я серия.       
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Мэри Пикфорд.
09:50  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Олег Лундстрем. Попурри 

на темы прожитой жизни». Д/ф
13:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Исторический центр Сиены».
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Человек и Солнце». Д/ф      
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» c Павлом Каплевичем, Ильей       
Демуцким и Алексеем Сюмаком.

17:25  «Кафедра». Х/ф
18:35 ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Фортепианные ансамб-
ли

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Человек и Солнце». Д/ф
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница».

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Марина Тарковская. Яблоч-

ный год». Д/ф 
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1970-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Человек и Солнце». Д/ф     
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Леонид Броневой.
10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Про кота...». 1985.
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Пушкин. «Рус-
лан и Людмила».

14:10  «Франция. Исторический 
центр Авиньона».

14:25  «Яблочный год». Д/ф       
15:10  «Человек и Солнце». Д/ф      
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Хоро-
воды  северной Ижмы».

16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Красное поле». Х/ф
18:35  ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. «Рус-
лан и  Людмила».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Раскрывая тайны Юпитера». 

Д/ф
22:40  «Энигма. Люка Дебарг».
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

Волгиным. «Александр Пушкин. «Рус-
лан и Людмила».

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1980-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35  «Раскрывая тайны Юпитера». 
Д/ф 

09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Надежда Румянцева.

10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Великий перелом». Х/ф
13:15  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Юрий 

Поляков. «Любовь в эпоху перемен». 
13:45  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:25  ОСТРОВА. Виктор Павлов.
15:05  «Раскрывая тайны Юпитера». 

Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Углич. 
16:40  «Энигма. Люка Дебарг».
17:25  «Красное поле». Х/ф
18:35  ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Гала-концерт.
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Звезда по имени МКС». Д/ф
21:30  К 70-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 

СКРИПКИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:30  «Кукушка». Х/ф 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Мужчины и цыплята». Х/ф

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ  
07:30  «Бременские музыканты». 

«По следам бременских музыкантов».       
Мультфильмы.

08:20  «Кафедра». Х/ф
10:35  ТЕЛЕСКОП.
11:05  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
11:35  «В четверг и больше никог-

да». Х/ф
13:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
13:30  «Небесные охотники». Д/ф 
14:25  «Дом ученых». Иван Оселедец
14:55  «Эффект бабочки». Д/с
15:25  75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ МИ-

ХАЙЛОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
16:15  «Белый снег России». Х/ф 
17:45  ТЕЛЕСКОП.
18:10  «Энциклопедия загадок». Д/с
18:45  «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах». Д/ф
19:20  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4.
21:15  «Мертвая зона» и «Живой 

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

лом Швыдким.
23:00  «Дети небес». Х/ф 
00:35  КЛУБ 37.
01:40  «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 67-й Сан-Себастьянский 
МКФ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Трое из Простоквашино». 

«Каникулы в Простоквашино». «Зима в       
Простоквашино». Мультфильмы.

08:55  «Только в мюзик-холле». Х/ф
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:30  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:10  «Кукушка». Х/ф 
12:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Углич. 
13:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
14:05  «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу». 
14:35  «Нестоличные театры». Крас-

ноярский театр оперы и балета.
15:15  «Знакомство по брачному 

объявлению». Х/ф
16:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Игорь и Ирина Моисеевы. 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

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

евское шоссе. 
18:40  «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева».
19:35  «Романтика романса». Шар-

лю Азнавуру и Мишелю Леграну  по-
свящается...

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:10  «В четверг и больше никог-
да». Х/ф

22:40  «Белая студия».
23:25  «Катерина Измайлова». По-

становка Большого театра.
02:25  «Знакомство по брачному 

объявлению». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 30 СЕНТЯБРЯ
06.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кадеттен Шафф-
хаузен» (Швейцария) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 «Формула-1». Гран-при 

России. Трансляция из Сочи (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.30, 

00.15, 03.50 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 00.20, 05.15 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Марсель» - «Ренн» (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

18.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» (0+)

21.25 Гран-при России. Се-
зон-2019 (12+)

21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. Трансля-
ция из Ирландии (16+)

23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)

01.05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Катара

03.55 Тотальный футбол
04.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live (12+)

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
06.00 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. «Авеш» - «Спортинг» (0+)
08.00 «Лучшие из лучших - 3. 

Назад повернуть нельзя» (16+)
09.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. трансля-
ция из Ирландии (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 14.55, 18.50, 21.55, 01.05 

Новости
12.05, 15.00, 18.55, 22.00, 01.15, 

05.15 Все на «Матч»!
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии

16.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+)

17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

21.25 На гол старше (12+)
23.00 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Трансля-
ция из США (16+)

02.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая транс-
ляция

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
06.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

08.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live (12+)

08.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. Ривер Плейт 
Аргентина - Бока Хуниорс Арген-
тина. Прямая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 15.25, 18.10, 01.30 Но-

вости
12.05, 15.30, 18.15, 01.55, 05.15 

Все на «Матч»!
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

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

14.55 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Катара 
(0+)

16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

18.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) (0+)

22.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из 
Катара

01.35, 08.05 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live (12+)

02.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
06.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

08.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция

10.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.00, 15.05, 17.15, 20.20 

Новости
12.05, 20.25, 05.15 Все на 

«Матч»!
13.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

15.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)

17.20 Джентльмены регбийной 
удачи (12+)

17.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая транс-
ляция из Японии

21.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live (12+)

21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» (Ис-
пания). Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
06.00 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)

08.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

10.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.55, 22.25, 

00.00, 03.30 Новости
12.05, 17.05, 20.00, 00.05, 03.35 

Все на «Матч»!
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Японии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стандард» 
(Бельгия) (0+)

17.35 Футбол. Лига Европы. 
«АЗ» (Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

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

20.55, 08.00 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков. 
Путь бойца. Специальный обзор 
(16+)

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

22.30 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
23.30 На гол старше (12+)
01.05 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара

04.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Ходьба. Прямая транс-
ляция из Катара

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Амьен» - «Марсель» 
(0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Прямая 
трансляция из США

11.00 «Реальный спорт». Еди-
ноборства

11.45 Вся правда про... (12+)
12.15, 16.35, 20.00, 23.15, 02.00, 

04.40 Все на «Матч»!
12.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии

14.55, 17.50, 19.55, 23.10, 01.55 
Новости

15.05 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

16.05 На гол старше (12+)
17.30 Джентльмены регбийной 

удачи (12+)
17.55 Смешанные единобор-

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

20.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

23.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ОКТЯБРЯ
05.10 Кибератлетика (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - «Монако» 
(0+)

07.40 «Лучший из лучших - 4. 
Без предупреждения» (16+)

09.25 Команда мечты (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. 

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

11.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
(0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Грана-
да» (0+)

15.50, 20.25, 22.30 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
17.55, 22.35, 04.40 Все на 

«Матч»!
18.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

20.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии (0+)

23.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция

01.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

05.10 Дерби мозгов (16+)
05.40 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Лион» 
(0+)

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

объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке оз-
накомления с проектом 
межевания земельных 
участков, выделяемых 
в счет доли в праве об-
щей собственности на 
земельный участок из 
земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Заказчик работ: Лит-
винов Сергей Василье-
вич, почтовый адрес: 
Иркутская область, 
Качугский район, д. 
Литвинова, ул. Бере-
говая,  д. 8; телефон 
89500882205.

Сведения о кадастро-
вом инженере - Антонов 
Александр Викторович, 
664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной по-
чты: rumb84@mail.ru, 
тел. 89148940404, № 
квалификационного ат-
тестата 38-14-663.

Кадастровый номер 
исходного земельного 
участка 38:08:000000:41, 
расположенный по 
адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район.

С проектом межева-
ния земельного участ-
ка можно ознакомить-
ся в течении тридцати 
дней со дня данного 
извещения по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 
до 17.00.

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

ПРОДАЮТСЯ два 
утуга в Анге, урочище 
«Рыжково». 

Тел. 89246041007.
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(Окончание. Начало на 6 стр.)

В рамках надзора за исполне-
нием законодательства об охране 
водных биологических ресурсов 
Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения 
требований в области охраны био-
логических ресурсов на р. Кирен-
га (правый приток р. Лены), по 
результатам которой выявлены 
нарушения и приняты меры про-
курорского реагирования. Ранее 
прокурорских проверок на указан-
ной территории не проводилось. 
С момента начала надзорной дея-
тельности межрайонной прокура-
турой прекращена массовая и от-
крытая продажа, а также реклама 
по продаже байкальского омуля, 
вылов которого запрещен законом. 

Исковые требования межрай-
онного прокурора, направленные 
на защиту окружающей среды и 
уникальной природной террито-
рии озера Байкал, являются закон-
ными и обоснованными. Отказов в 
их удовлетворении судами Иркут-
ской области не принималось, ре-
шения в судах высшей инстанции 
не отменялись и не изменялись. 

Так, уже удовлетворёнными тре-
бованиями природоохранного про-
курора в бюджет Ольхонского рай-
она взыскано более 2 млн. рублей 
в виде возмещения ущерба, причи-
нённого окружающей среде от осу-
ществляемой хозяйственной дея-
тельности, прекращена незаконная 

добыча недр, выявленная на терри-
тории Баяндаевского и Ольхонско-
го районов Иркутской области.

Отдельно необходимо отметить, 
что в ходе проводимых проверок 
выявлялись нарушения, допущен-
ные и непосредственно главами 
муниципальных образований. Так, 
за 2018г. - истекший период 2019г. 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в связи с на-
рушением порядка рассмотрения 
обращения граждан и в связи с не-
исполнением требований природо-
охранного прокурора в установлен-
ный срок привлечено два главы.

Межрайонной прокуратурой 
постоянно осуществляется взаимо-
действие с правоохранительными 
и контролирующими органами, 
органами местного самоуправле-
ния, общественными организаци-
ями и представителями бизнеса.

На постоянной основе прово-
дятся заседания круглого стола 
по вопросам соблюдения требо-
ваний природоохранного законо-
дательства, где обсуждаются ак-
туальные вопросы. Межрайонной 
прокуратурой проводятся встречи 
с трудовыми коллективами, выезд-
ные приемы граждан, в том чис-
ле в труднодоступной местности. 
В целях формирования активной 
гражданской позиции и воспита-
ния экологической культуры среди 
молодежи устраиваются различные 
экологические мероприятия.

Например, при содействии 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

в июне 2019г. проведено экологи-
ческое мероприятие, направленное 
на правовое просвещение подрас-
тающего поколения – учащихся 
школ Ольхонского района. В ходе 
экскурсии по заповедным местам 
особо охраняемой природной тер-
ритории дети познакомились с 
разнообразием эндемичного расти-
тельного мира, увидели памятники 
живой природы, в том числе, дере-
вья-долгожители, возраст которых 
достигает 465 лет, а на территории 
Мыса Бурхан (скалы Шаманка) — 
самого знаменитого природного 
объекта, ставшего визитной кар-
точкой озера Байкал, сотрудники 
природоохранной прокуратуры рас-
сказали об основных факторах, не-
гативно влияющих на уникальную 
экосистему озера Байкал, возраста-
ющем антропогенном воздействии. 
В рамках данного мероприятия, в 
целях лесовосстановления после 
произошедшего пожара, участни-
ками также осуществлена высадка 
15 тысяч саженцев деревьев. 

Приведенные результаты над-
зорной деятельности являются яр-
кими примерами необходимости 
продолжения принятия комплекс-
ных мер, направленных на улуч-
шение состояния в области охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, и решения существу-
ющих проблем в настоящее время.

М.А. ИРБИЦКИЙ,
заместитель Ольхонского 

межрайонного природоохранного 
прокурора

Защищают озеро, проводят 
экологические мероприятия
Итоги работы Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры

. правопорядок

В Жигаловский межрайонный 
следственный отдел обратилась жи-
тельница Качугского района с заяв-
лением о совершении преступления 
против половой неприкосновенности 
в отношении ее малолетней дочери 
со стороны ее бывшего сожителя, ко-
торый отцом девочки не являлся. 

. происшествие

Отчим преступил закон и мораль  
В районе совершено преступление против 
половой неприкосновенности в отношении 
малолетней девочки

Следователями Следственного 
комитета России совместно с отделе-
нием уголовного розыска МО МВД 
России «Качугский» установлен и 
задержан мужчина, подозреваемый в 
совершении данного преступления. 
В ходе проверки и расследования 
уголовного дела доводы заявителя 

нашли свое подтверждение.  
Указанная категория преступле-

ний зачастую остается скрытой от 
правоохранителей по различных 
причинам, а в ряде случаев и по лич-
ным соображениям потерпевших. 
О подобных фактах становится из-
вестно спустя длительное время, что 
затрудняет процесс сбора доказа-
тельств. В связи с чем следственный 
отдел призывает о совершении дан-
ного рода преступлений  незамедли-
тельно информировать правоохрани-
тельные органы для своевременной 
реакции и сбора доказательной базы.  

В отношении обвиняемого избра-
на мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.  

С.Ю. ТУЛУГОЕВ,
руководитель Жигаловского МСО
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наш регион.

Сразу несколько социально зна-
чимых законов принято на первой 
осенней сессии Законодательного со-
брания Иркутской области. Одобре-
ны инициативы об увеличении про-
житочного минимума пенсионеров, 
о бесплатном школьном питании для 
детей-инвалидов. И наконец-то депу-
таты смогли проголосовать по проек-
там, касающимся усиленных мер под-
держки населения, предпринимателей 
и фермеров, пострадавших этим летом 
от разрушительного наводнения. 

ЗАКОНЫ ДЛЯ 
ПОДТОПЛЕНЦЕВ ПРИНЯТЫ

Напомним, что еще в июле на 
площадке регионального Заксобра-
ния сложилась ситуация, блокиро-
вавшая принятие важнейших зако-
нопроектов, которые радикально и 
сразу сказались бы на жизни подто-
пленных территорий. На период вос-
становительных работ законы осво-
бодили бы пострадавшее население 
от платы за электричество, от налога 
на транспорт, снизили бы налоговую 
нагрузку на бизнес, которому тоже 
досталось от стихии. Люди могли бы 
получать повышенную компенсацию 
и за утерянный урожай, гибель скота, 
птицы, утраченные постройки. Од-
нако по инициативе фракции КПРФ 
эти инициативы были исключены из 
повестки. Зато появились схожие, но 
отличающиеся в нескольких ключе-
вых моментах губернаторские зако-
нопроекты. Наконец, на сессии ЗС 
18 сентября депутаты смогли рас-
смотреть две пары таких альтерна-
тивных документов. 

Первые два законопроекта каса-
лись освобождения от уплаты нало-
га на транспорт: для населения – на 
2018 и 2019 годы, для организаций – 
только на 2019 год. С инициативой на 
этот счет выступили Сергей Сокол, 
Наталья Дикусарова, Лариса Егорова, 
Георгий Любенков, Александр Гась-
ков и Александр Битаров. С губерна-
торской инициативой закон разнится 
в части налоговых послаблений для 
бизнеса. Как объяснила председатель 
комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству На-
талья Дикусарова, депутаты предло-
жили распространить льготу не толь-
ко на субъекты малого и среднего 
бизнеса. Дело в том, что в эту узкую 
категорию формально не попали бы 
десятки значимых местных предпри-
ятий, а также унитарные предпри-
ятия, предприятия сферы ЖКХ и 

многие другие, объективно нуждаю-
щиеся в поддержке, организации. В 
итоге при голосовании именно депу-
татский вариант широкой поддержки 
предпринимателей был одобрен Зак-
собранием. 

Другая пара законопроектов, вы-
несенных на обсуждение, касалась 
освобождения от налога на имуще-
ство организаций. Инициаторы-де-
путаты предлагали распространить 
льготу на все предприятия, чье иму-
щество пострадало от наводнения, 
в то время как губернатор опять же 
выступил за поддержку только тех, 
кто включен в реестр субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Было высказано опасение, что 
крупные бизнес-структуры, имею-
щие подразделения в разных муни-
ципалитетах, могут воспользовать-
ся ситуацией и подавать налоговые 
декларации на все свое имущество 
именно в тех районах, где они осво-
бождены от налога. Но разве налого-
вая служба не сможет выявить такие 
случаи? Большинство парламентари-
ев уверены, что это не проблема. И 
на сессии был принят именно зако-
нопроект, внесенный депутатами.

Еще одно решение, которого жда-
ли люди в зоне затопления – об осво-
бождении от платы за электроэнергию 
на период с 27 июня по 30 сентября 
2019 года. С такой инициативой вы-
ступили председатель ЗС Сергей Со-
кол и депутат Виктор Побойкин. 
Законопроект был окончательно одо-
брен на прошедшей сессии.

Также поддержано предложение 
группы депутатов, в соответствии с 
которым школьникам из населенных 
пунктов, пострадавших от наводне-
ния, в течение текущего учебного 
года будут предоставлять бесплатное 
двухразовое питание. Важная по-
правка была внесена в законопроект 
в рамках второго чтения: на бесплат-
ное питание могут рассчитывать не 
только те дети, которые сейчас фак-
тически проживают в зоне паводка, 
но и те, кто выехал в другие районы.

ИНВАЛИДЫ И ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

Очевидно, что дети, люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, пенсионеры – это те, кто нужда-
ется в особом внимании государства 
и законодателей. И сентябрьская 
сессия регионального ЗС не обо-
шлась без рассмотрения вопросов, 
касающихся этих категорий граждан. 

В частности, в первом чтении 
приняты законопроекты о бес-
платном питании детей-инвалидов 
в школах. Напомним, закон о бес-
платном питании детей с ОВЗ был 
принят в 2019 году, также депутаты 
предусмотрели средства на его реа-
лизацию с 1 сентября. Однако было 
отмечено, что формально не все де-
ти-инвалиды имеют должный статус 
и, как следствие, не могут претендо-
вать на двухразовое бесплатное пита-
ние. Этот момент скорректировали. 

Также областными полномочиями 
по обеспечению бесплатным двухра-
зовым питанием детей-инвалидов на-
делили муниципалитеты. Поддержка 
предусмотрена для детей-инвалидов, 
обучающихся как в муниципальных 
школах, так и в частных, имеющих 
государственную аккредитацию. А 
при отсутствии в таких школах ор-
ганизованного питания детям будут 
предоставляться наборы продуктов. 
Предполагается, что закон вступит в 
силу с 1 января 2020 года. 

Законодательное решение полу-
чила и ситуация, когда ребенок од-
новременно является членом много-
детной или малоимущей семьи и 
имеет статус обучающегося с ОВЗ 
или инвалида. У семьи будет право 
выбора наиболее выгодного вариан-
та бесплатного питания для ребенка.

Что касается поддержки старшего 
поколения, то на прошедшей сессии 
принят проект закона «О величине 
прожиточного минимума пенсионе-
ра в Иркутской области на 2020 год». 
А цифра обозначена как 9 тыс. 497 
рублей, что на 656 рублей больше, 
чем в текущем году. Рассчитывать на 
доплаты могут те, чей уровень дохо-
да меньше прожиточного минимума, 
а это порядка 93 тыс. пенсионеров в 
Иркутской области. 

Чтобы все принимаемые законы 
не оставались только на бумаге, а 
приносили людям реальную пользу, 
депутаты пообещали усилить кон-
троль за их исполнением.

Ольга БРАЙТ

Забота лишней не бывает
Депутаты ЗС Приангарья отстояли свои социально ориентированные 
законопроекты
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С наступающим Днем Веры, 
Надежды, Любви, а также Днем 
пожилого человека, с днем рож-
дения поздравляем дорогую тетю 
МАХОСОВУ Любовь Кирилловну!

Желаем счастья, благополучия, 
крепкого сибирского здоровья и 
взаимопонимания родных и близ-
ких.

Племянницы Тоня, Таня, 
внучка Оксана

*     *     *
Нашу дорогую и любимую 

жену, маму, бабушку САПОЖНИ-
КОВУ Зинаиду Николаевну от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая са-
мая! Греешь семью всю любовью 
своей. И за заботу твою неустан-
ную низкий поклон наш тебе в 
юбилей. Так никогда пусть болез-
ни и горести к нашему дому пути 
не найдут. Повод для радости, по-
вод для гордости каждый денек 
тебе внуки дают. Пусть же улыбка 

твоя лучезарная ярко, как нынче, си-
яет всегда. Будь же счастливой, род-
ная, и главное - долгие рядом будь с 
нами года!

С наилучшими пожеланиями муж, 
дети, внуки Анастасия 

и Роман
*   *   * 

Дорогая, любимая ЛЮДМИЛКА!
Ты – ангел на нашей планете, на-

званье которой – семья. Как любят 
тебя внуки, дети, как сильно люблю 
тебя я! Храни тебя Боже, родная, от 
зла, от болезней и бед; и знай, так, 
как я это знаю -  на свете тебя лучше 
нет!

Муж Александр, 
дети: Дмитрий, Евгений, 

Екатерина, Аня; 
внуки: Есения, Егор, 

Мирон, Михаил
*   *   * 

Поздравляем дорогую маму, ба-
бушку КОЛМАКОВУ Любовь Геор-
гиевну с юбилеем!

Дожить до такого возраста – под-
виг, особенно, если прибываешь 
в бодром расположении духа! По-
здравление мамы с юбилеем – это  
душевное признание в любви и вос-
хищение мудростью и добротой. 

Желаем крепкого здоровья и 
светлых надежд. Пусть каждый рас-
свет приносит с собой хорошее на-
строение и самочувствие, пусть наша 
любовь и забота не подпускают к 
твоему сердцу печаль.

Сын, внучки, зять, правнук

Поздравляем! *   *   * 
Дорогая сестра, тетя КОЛМА-

КОВА Любовь Георгиевна! Сер-
дечно поздравляем тебя с 85-лет-
ним юбилеем!

Пусть улыбки родных согрева-
ют, пусть душа твоя боли не знает, 
здоровье тебя не подводит, сторо-
ной тебя беды обходят. Желаем 
просто от души здоровья, счастья, 
удачи, доброты.

Брат Николай, 
сестра Валя, 

невестки Галина, 
Людмила и ее семья
*   *   * 

Дорогая тетя КОЛМАКОВА 
Любовь Георгиевна, поздравляем 
тебя с 85-летним юбилеем!

Желаем здоровья, добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна. 
Любим очень тебя.

Племянники Андрей, 
Николай и наши семьи

*   *   * 
Дорогая тетя КОЛМАКОВА 

Любовь Георгиевна, поздравляем  
тебя с 85-летним юбилеем!

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

Племянники Константин, 
Дарья и наши семьи

Летние каникулы – беспечное и 
веселое время для наших детей. И 
для нашей библиотеки лето – по-
настоящему горячая пора.  Не было 
ни одного дня, чтобы в библиотеке 
не звучал детский смех. 

В Малоголовской сельской би-
блиотеке была организована летняя 
площадка, она работала по про-
грамме «Каникулы  с библиотекой». 
Площадку посещали не только дети, 
проживающие в  деревне, но и дети, 
приехавшие на каникулы к своим 
дедушкам и бабушкам.  Мероприя-
тия проводились с детьми ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья. 

Наша площадка открылась 1 
июня игровой программой «Празд-
ник солнца». Шел дождь, но празд-
ник прошёл весело и интересно. 

К 220-летию А.С. Пушкина дети 
участвовали в сказочной эстафете, 
мероприятие было проведено со-

вместно с сельским клубом.  Очень 
запомнился детям краеведческий час 
«Мы идем в музей», когда мы  по-
сетили школьный музей.

Интересно и красочно прошёл 
день театра «Творим сказку». Каж-
дый ребенок пришёл в костюме ска-
зочного героя, каждый хотел быть 
волшебником, исполнять желания, 
у каждого была волшебная палочка.

Дни, проведенные на площадке, 
дети оценивали в уголке «Наше на-
строение», где «солнце» означало хо-
рошее настроение, а «туча» - плохое 
настроение.  

В течение лета проводились ме-
роприятия, расширяющие кругозор 
детей. Библиотека стала своеобраз-
ным центром досуга и творчества 
детей. Были проведены литератур-
ные и краеведческие кружки, вик-
торины, выставки, уроки творчества, 
подвижные игры на свежем воздухе.

 После трёх часов пребывания 
на площадке дети не хотели уходить 
домой. Родители, придя за своими 
чадами, сами с интересом играли в 
настольные игры,  строили башни, 
собирали пазлы.

Уверена, и осень наша не  будет 
скучной.

С.П. ЗУЕВА,
библиотекарь

. читатель - библиотека 

Нескучное лето
Библиотека стала центром досуга и творчества 
детей из Малых Гол  
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из почты редакции.

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.

Только 30-го сентября в МЦДК по ул. Красноармейская, 42Только 30-го сентября 
в МЦДК п. Качуг по ул. Красноармейская, 42

18

ре
кл

ам
а

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти 

ТАТАРНИКОВОЙ 
Ляйлы Мукатасовны

Уважаемая редакция! Я часто пишу 
вам, вот и на этот раз нашелся повод.  
Мне 80 лет и я одна нахожусь в доме, 
мне некому излить свое недовольство, 
не с кем поделиться радостью. 

Хорошо, что в нашем обществе 

живут и здравствуют  люди советского 
воспитания, неравнодушные и беспо-
койные. Моя соседка – Марина Шел-
ковникова одна из таких, она работает  
библиотекарем, на удивление чуткий 
человек. Покупает и приносит мне из 

магазина продукты, так как я не хожу. 
Я не сажу мелочь в огороде, и Марина 
приносит мне свои огурцы, помидо-
ры, постоянно проверяет меня. 

Хочу через газету отблагодарить 
её за великое сердце. Ведь у самой 
много дома работы: скотина, огород, 
ребенок, и тоже уже не девочка, ей 
более 50 лет. Спрашивать Марину о 
возрасте не хочу, как-то неприлично. 

От всего сердца желаю  Марине 
крепкого здоровья, пусть Бог благо-
словит её семью.

И.И. ЧУЛКОВА, 
с. Верхоленск 

С 6 по 7 сентября между д. 
Малые Голы и д. Рыкова ПО-
ТЕРЯЛАСЬ СОБАКА, порода – 
русская спаниель, черной масти, 
сука, кличка Кэри. 

Кто знает о ее местонахожде-
нии, прошу сообщить за возна-
граждение по тел. 89500708889.

*      *      * 
ПРОДАЕТСЯ  корова  глубо-

кой стельности, молочная. 
Тел. 89526232480, 89500934611.

Чуткий человек
Марина Шелковникова из Верхоленска заботится
о пожилой соседке
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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
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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

реклама

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ коров живым 

весом. Скотовоз оборудован 
весами для взвешивания. 

Тел. 89027678091, 
89500898487. реклама

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

Тел. 89246077794, 89526353923.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ра-
боту в компанию с опытом ра-
боты на гидроманипуляторе а/м 
КамАЗ, категории Е. Работа в 
Качуге (Качугский район), Жи-
галово (Жигаловский район). 

Тел. 89086564247.
*      *      *

КУПЛЮ первотелок, нетелей 
2-3 года для молочных целей. 

Тел. 89086473577.
*      *      *

КУПЛЮ АВТО, 
расчет на месте. 

Тел. 89025130884, 89500658332.
*      *      *

В Качугское райпо на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ швея.

Обращаться по телефону: 31-
4-77.Продается пиленый 

ГОРБЫЛЬ 
(лиственница), 6. 7, 8, 9 

кубов. Доставка по деревням. 
Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а



Учредитель, издатель
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, п. Качуг, ул. Победы, 6.

Адрес электронной почты: 
Lenskayapravda@mail.ru

Подписной индекс П6812.
Газета перерегистрирована Восточно-Сибирским 

управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационное свид-во ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

Редакция знакомится с письмами читателей и по мере 
необходимости готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Точка зрения авторов может не совпадать 
с позицией редакции. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов.

Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

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

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

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 25.09.2019г. в 

12.00 час.; фактически 25.09.2019г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ТАТАРИ-
НОВУ Валентину Васильевну, 
КОЛМАКОВУ Любовь Георгиев-
ну, КУРТОВУ  Галину Васильев-
ну из Качуга, ПЕТРОВУ Галину 
Дмитриевну из Бутаково, РУДЫХ 
Галину Ильиничну из Манзурки с 
юбилеем,  ШАМАНСКУЮ Лю-
бовь Фёдоровну, СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Романа Иннокентьевича, 
ТАРАКАНОВУ Надежду Игна-
тьевну, ИСАКОВУ Веру Филип-
повну из Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет вете-
ранов,  дети войны  поздравляют 
всех именинников сентября  с 
днем рождения и юбилеем: БА-
КАЕВУ Валентину Афанасьевну, 
ДЕМИДОВА Павла Семеновича, 
ПЕТРОВУ Галину Дмитриевну, 
КУЗЬМИНУ Ирину Анатольевну, 
МОСКАЛЕНКО Ивана Иванови-
ча,  АРБУГАЕВУ Альбину Про-
копьевну, ЗЫКОВА Валерия Ин-
нокентьевича, КОСТРОМИТИНА 
Владимира Петровича, ПЬЯНКО-
ВУ Галину Иннокентьевну.

Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений. 
Побольше света и тепла, улыбок, 
счастья и добра. Здоровья креп-
кого, везенья, любви, удачи, на-
строенья. Больших побед на все 
года, успеха в жизни навсегда.

*   *   * 
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет ве-
теранов и работники культуры от 
всей души поздравляют юбиляров 
сентября: КОРНЯКОВУ Любовь 
Тимофеевну с 75-летием, БУТУ-
ХАНОВА Леонида Петровича с 
70-летием, НИКОЛАЕВА Влади-
мира Петровича с 65-летием, ЖА-
БИНУ Татьяну Александровну с 

60-летием, САЛАБАН Татьяну Фёдо-
ровну с 65-летием, КУЛАКОВУ На-
дежду Алексеевну с 55-летием.

Вас с юбилеем поздравляем, ду-
шой желаем не стареть, прошедших  
лет не замечая, желаем только мо-
лодеть. Здоровья крепкого желаем, 
побольше светлых ясных дней, и 
если можно, постарайтесь столетний 
встретить юбилей.

Поздравляем именинников сен-
тября с днём рождения: АСХАЕВА 
Гавриила Алексеевича, БЕЛИК Веру 
Ивановну, ВАУЛИНУ Валентину 
Павловну, ГОРЯЧЁВА Александра 
Александровича,  ГАНИЧКИНУ Га-
лину Степановну,  ДУБОВИКОВУ 
Зою Ивановну, ИМИГЕНОВУ Веру 
Борисовну, ИВАНЦОВУ Марину Ин-
нокентьевну, КУЧМУРАТОВУ Елену 
Ивановну, КОТОВУ Любовь Ива-
новну, САВЕЛЬЕВА Александра Ни-
колаевича, СОТНИКОВУ Наталью 
Алексеевну, СЕДЫХ Галину Джума-
нязовну, ТАТАРИНОВА Николая Пе-
тровича, ЧЕРКАШИНУ Раису Ми-
хайловну, ХАНХАТОВА Владимира 
Серафимовича.

Пусть годы мчатся – не беда, 
врачует время раны, и пусть уходят 
навсегда невзгоды и туманы. А то, 
что для души светло, пусть остаётся 
с вами. Желаем в этот день того, чего 
хотите сами.

*   *   *                 
Поздравляем АКСАМЕНТОВУ 

Ольгу Степановну с юбилеем!
Примите поздравления в день 

рождения от непоседливых своих 
учеников. Пускай отличным будет 
настроение от добрых слов, подар-
ков и цветов. Мы от души желаем 
вам всего хорошего: здоровья, сча-
стья, радости, любви, пусть огорче-
ния уходят в прошлое, пусть ждут 
вас только солнечные дни!

Выпускники 1985 года 
Ангинской средней школы

*   *   * 
Совет, правление Качугского 

райпо поздравляют БУТАКОВУ Ок-
тябрину Нифоновну с юбилеем!

Сегодня вам 85! У вас есть ра-
дость - внуки, дети! Чего вам можно 
пожелать? Конечно, только долголе-
тья! Вам руку хочется пожать, ведь 
вы достойно жизнь живете! Желаем 
счастья обретать, и в близких вы его 
найдете!

*   *   * 
Отдел образования администра-

ции муниципального района «Качуг-
ский район», районная организация 
профсоюза работников образования 
сердечно поздравляют УСОВУ Авгу-

сту Николаевну с  юбилеем!
Красивой цифрой обозначен 

день. Сегодня ждут цветы и по-
здравленья. Пусть всех проблем 
от вас уходит тень и не придут 
к вам больше огорченья! Живите 
так, чтоб на лице всегда улыбка, 
словно звездочка, сияла! Пускай 
во всем поддержит вас семья, 
чтоб сердце и душа не унывали! 
В прекрасный юбилей желаем вам 
такой же дивной, светлой оста-
ваться, делам, задачам, вашим 
всем мечтам - всему легко и слав-
но получаться!

*   *   * 
От имени отдела образования 

администрации муниципального 
района «Качугский район», рай-
онной организации профсоюза 
работников образования сердеч-
но поздравляем ЧЕРЕПАНОВУ 
Людмилу Геннадьевну с юбилеем!

Вы хороши! Умны! Красивы! 
Веселый, добрый человек! Такой 
останьтесь всем на диво еще на 
много-много лет! Мы с круглой 
датой поздравляем, но не смотри-
те на года! От всей души мы вам 
желаем - самой счастливой быть 
всегда! Вас с юбилеем поздрав-
ляя, здоровой быть всегда желаем,  
быть красивой, молодой, быть си-
яющей звездой, быть всегда самой 
любимой.  Всему миру улыбаться, 
своей жизнью наслаждаться.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравля-
ют  с юбилеем: АКСАМЕНТОВУ 
Ольгу Степановну - с  70-летием, 
НЕЧАЕВУ Тамару Анатольевну - с 
60-летием!

Сегодня в торжественный день 
юбилея желаем здоровья и жить 
не старея, побольше вам радости, 
меньше печали, и беды чтоб к вам 
никогда не стучали. Неутомимо-
сти во всем, счастья и удачи. Все-
го, всего вам доброго.

*   *   * 
Уважаемая  Альбина Лукинична 

ГЕРАСИМОВА, поздравляем вас 
с днем рождения!

Пусть годы бегут и бегут – не 
беда, пусть рядом здоровье шагает 
всегда. Пусть счастье, как птица, 
на крыльях летит, а сердце не зна-
ет тревог и обид. Вдохновения и 
удачи вам на все года, будьте всег-
да энергичны и неповторимы.

С/п женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково


