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14 сентября исполняется 75 лет 
Валерию Петровичу Жданову. 
 
Уважаемый 
Валерий Петрович! 
Примите самые теплые по-

здравления с 75-летним юби-
леем!

Вся ваша трудовая жизнь 
посвящена работе в посёлке 
Качуг. На протяжении долгих 
33 лет вы плодотворно труди-
лись в администрации Качуг-
ского городского поселения 
на благо жителей посёлка. 
Вы хорошо знаете наше на-
селение и его проблемы. Ваш 
грамотный подход к реше-
нию профессиональных во-
просов, честность заслужива-
ют самой высокой оценки, а 
уважение людей является яр-
ким свидетельством деловых 
качеств, примером опытного, 
принципиального и умелого 
руководителя.

Вы и сегодня готовы про-
тянуть руку помощи тем, кто 
в этом нуждается. И это са-
мое лучшее признание ваших 
знаний и ваших человеческих 
качеств.

От всего сердца благодарим 
вас за самоотверженный труд, 
за верность Качугу! Замеча-
тельно сотрудничать с таким 
хорошим, добрым, преданным 
своему делу человеком.

75 лет – период полета 
души, когда перехватывает 
дыхание от воспоминаний и 
прожитых моментов радости. 
Не стоит ставить точку на до-
стигнутом! Радуйтесь жизни! 
От всей души желаем крепко-
го здоровья, благосостояния, 
счастья и добра вам и вашим 
близким!  

С искренним уважением
администрация и дума 
Качугского городского 

поселения

Уважаемые труженики леса – работники и ветераны лесного хо-
зяйства и лесоперерабатывающей промышленности!

 Примите поздравления с профессиональным праздником!
  От  души  желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 

успехов во всех добрых начинаниях, благополучия,  стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне.

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

15 сентября – День работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности

.

.
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. новости региона

Для ОГБУ «Тулунская станция по 
борьбе с болезнями животных», по-
страдавшей во время паводка, будет 
построено новое современное здание 
вне зоны затопления.

– С учетом того, что ветстанция в 
Тулуне попала в зону затопления, мы 
будем смотреть куда ее перенести, 
построив новое более приспособлен-
ное для ветеринарных услуг здание. 
Ветеринарная служба и подобные ей 
ведомства имеют большое значение 
в период чрезвычайной ситуации. 
Сотрудникам ветстанции было дано 
поручение по отлову и содержанию 
животных и только на территории 
Тулуна ветслужба отловила более 400 
собак. Не сделай эту работу, ситуа-
ция в городе была бы совершенно 
другой. Учитывая, что здесь введен 
режим ЧС, мы приняли много мер 
по вакцинации и по санитарной об-
работке районов, попавших в зону 
затопления, – подчеркнул Губерна-
тор Сергей Левченко.

Незадолго до ЧС в здании вет-
станции был проведен ремонт. Во-

дой затопило первый этаж, были 
уничтожены ветеринарные препара-
ты и оборудование. Несмотря на это, 
как только вода ушла, сотрудники 
станции приступили к ликвидации 
последствий ЧС, очистке террито-
рии. На помощь к ним прибыли кол-
леги из других территории региона, а 
также военные ветврачи.

– Отголоски паводка ощущаем до 
сих пор, много восстановительных 
работ на станции. Но по-прежнему 
выполняем весь спектр услуг. Насе-
лению оказываем услуги на безвоз-
мездной основе. Реагируем на звон-
ки жителей по отлову бездомных 
животных, которых кормим, стери-
лизуем, строим дополнительные во-
льеры. Спасибо за поддержку Губер-
натору, что не остались в стороне и 
помогают нам, – сказала начальник 
ОГБУ «Тулунская СББЖ» Юлия 
Кузнецова.

В настоящее время сотрудники 
Тулунской ветстанции занимаются 
отловом и содержанием бродячих 
собак. В помещении заканчивается 

ремонт, так как до переезда в новое 
здание, деятельность ветеринарной 
службы Тулуна будет осуществляться 
на старом месте.

В Тулуне построят новую 
ветеринарную станцию
Здание пострадало от паводка 

Парк школьных автомобилей 
Иркутской области до конца года 
пополнится 19 новыми машинами. 
Средства на их приобретение выде-
лены из резервного фонда Прави-
тельства РФ. 

- Программа обеспечения учреж-
дений транспортом создает условия 
развития сельских школ области, 
получения детьми качественного 
образования независимо от места 
их проживания. Более 300 детей, 
проживающих в отдаленных мало-
населенных пунктах, получат воз-
можность ежедневно в комфортных 
условиях приезжать в эти школы и 
получать необходимые знания, а так-
же принимать участие в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных мероприяти-
ях своего района и области, - сооб-
щила министр образования Иркут-
ской области Валентина Перегудова,

С 2016 года в рамках федеральной 
программы поддержки автомобильной 

промышленности в Иркутскую область 
поступило 33 школьных автобуса.

Кроме того, в 2016 – 2019 годах 
из бюджета Иркутской области вы-
делены средства в сумме 240,5 млн 
рублей на приобретение 143 школь-
ных автобусов.

Также до конца года пополнится 
парк автомобилей скорой медицин-
ской помощи, поступит 34 новые 
машины. Средства на их приобрете-
ние также выделены из резервного 
фонда Правительства РФ. В соот-
ветствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 
августа 2019 года, на оснащение ав-
томобилями скорой помощи регио-
нам страны выделено 5 млрд. рублей.

Как сообщил министр здраво-
охранения Иркутской области Олег 
Ярошенко, из 34 новых автомобилей 
– 32 машины класса «B» и две ма-
шины – класса «С».

В 2016 году в рамках федеральной 

программы поддержки автомобиль-
ной промышленности в Иркутскую 
область поступило 39 автомобилей 
класса «В» и «С». В 2017 году в об-
ласть поставлено 17 автомобилей 
класса «В». В прошлом году для 
нужд Иркутской области распреде-
лено 10 «скорых».

Кроме того, в 2017 – 2018 годах из 
бюджета Иркутской области выделе-
ны средства в сумме 282 млн рублей 
на приобретение 204 автомобилей 
скорой помощи класса «А» высокой 
проходимости. В конце 2018 года, 
учитывая потребность медицинских 
организаций региона в автомобилях 
скорой помощи классов «В» и «С», по 
поручению Губернатора Сергея Лев-
ченко из регионального бюджета вы-
делено 139,5 млн рублей для приоб-
ретения 46 машин классов «В» и «С».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Школьные автомобили 
и машины скорой помощи
До конца года автопарки школ и медучреждений пополнятся новой техникой
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Уважаемые жители п. Качуг!
Администрация Качугского го-

родского поселения сообщает, что с 
30 сентября по 12 ноября 2019 года на 
территории поселка в рамках прово-
димого месячника по очистке террито-
рии будет осуществляться вывоз ТКО 
(твердых коммунальных отходов) от 
придомовых территорий п. Качуг, 
согласно прилагаемому графику. 
Мусор ТКО должен быть уложен в 
мешки, коробки, ящики (тару).

Также сообщаем, что в соответ-
ствии с федеральным  законом № 
89-ФЗ опилки, щепа, отходы от гор-
быля, спиленные деревья, ветви де-
ревьев, ботва к твердым коммуналь-
ным отходам не относятся.

ГРАФИК вывоза мусора 
по Качугскому городскому 

поселению на период времени с 30 
сентября по 12 ноября 2019г. 

30.09. – пер. Восточный, кладбище;
01.10. - ул. Каландарашвили;
02.10. – ул. Космическая, Круп-

ской;
03.10. – ул. Ленина; 
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-

. в администрации посёлка 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».
*     *     *

Уважаемые жители п. Качуг!
Администрация Качугского го-

родского поселения сообщает, что с 
30 сентября 2019 года на территории 
поселка будет отключен летний водо-
провод. 

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю всех работников и ветеранов лесного 

хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником!

Иркутская область занимает одно из ведущих мест по запасам леса среди регионов нашей стра-
ны. Сохранение и восстановление этого уникального природного ресурса, рациональное лесополь-
зование – задачи, которые стоят сегодня перед всеми жителями региона и, в первую очередь, – 
перед властью.

Большую ответственность за судьбу сибирских лесов несут и работники лесного комплекса. 
Лучших представителей этой профессии всегда отличали уважительное и бережное отношение к 
природе, компетентность, принципиальность, выносливость.

Примите слова благодарности за ваш ежедневный нелегкий труд! Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия и всего самого доброго!  

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые работники лесного хозяйства, лесной охраны, лесопромышленных предприятий и ветераны 
отрасли, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Наша область – главный лесной регион страны. Перед каждым из вас стоит нелегкая задача 
– защитить, сохранить и увеличить лесные богатства. Ежедневно вы совместно с региональным 
Правительством, местными органами власти работаете в этом направлении: идет борьба с 
незаконными рубками, продолжаются лесовосстановительные мероприятия, а главное – мы вместе 
защищаем и спасаем лес от пожаров. 
   Уверен, что благодаря нашей слаженной работе мы добьемся еще больших результатов, сможем 
воплотить в жизнь все наши планы!
   Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 
начинаниях и новых профессиональных успехов! 
 

Губернатор Иркутской области 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

15 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности

.
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Нелегко вырастить лес, еще труд-
нее уберечь его от лесных вредите-
лей – насекомых, болезней. Самый 
страшный враг для леса – пожары, 
они приносят большой ущерб. На 
защите леса  стоят  специализиро-
ванные службы, занимающиеся ох-
раной и тушением этих пожаров.

Главное направление работы 
Качугского авиаотделения охраны 
лесов - обнаружение и тушение по-
жаров в отдаленных, труднодоступ-
ных для транспорта местах, в глухой 
тайге, куда людей, снаряжение и 
средства пожаротушения доставляет 
авиация. За Качугским авиаотделе-
нием закреплена территория пло-
щадью более двух миллионов гектар.  
У коллектива накоплен серьёзный 
опыт борьбы с лесными пожарами.

 
А как все начиналось?
В 1931 году в стране были соз-

даны подразделения авиационной 
охраны лесов. Воздушная служба ох-
раны лесов Иркутской области ведет 
свою историю с 1939 года. Первыми 
на территории  области были созда-
ны  Иркутский и Качугский опера-
тивные отделения от Красноярского  
лесоавиационного отряда №03.  В 
1940 г.  в области работало уже  пять 
отделений. За каждым закреплялся 
самолет типа По-2 и летчик-наблю-
датель. Авиаотделения авиапатру-
лировали леса и передавали инфор-
мацию о выявленных возгораниях  
наземной лесной охране и в местные 
государственные организации для 
принятия мер по тушению.  Охрана 
лесов от пожаров  продолжалась и в 
годы Великой Отечественной войны. 
В 1943 году почти все мужчины лет-
чики-наблюдатели  были призваны 
на фронт, их заменили женщины. 
После войны назрела необходимость  
активизировать участие лесной авиа-

ции в борьбе с  лесными пожарами 
путем применения парашютно-де-
сантных сил. 

С 1946 года  в тушении   лесных  
пожаров стали участвовать  парашю-
тисты. Однако их активность сдер-
живалась тем, что в те годы в лесной 
охране использовался   двухместный 
самолет По-2. Поэтому парашюти-
сты в одиночку не могли тушить по-
жары своими силами. Парашютист 
лесной охраны приземлялся  у на-
селенного пункта, привлекал себе в 
помощь для тушения пожаров  ру-
ководство территории и местное на-
селение. Такая практика сохранялась 
до появления в лесной авиации бо-
лее вместительных самолетов. Так, 
в 1952 году в Иркутской авиабазе 
впервые был использован самолет 
Ан-2, позволявший брать на борт ко-
манду парашютистов-пожарных до 
восьми человек. Этот тип самолетов 
используется и сегодня. Из состава 
парашютистов были подготовлены 
взрывники, а в 1953 году в авиаба-
зе был впервые применен взрывной 
метод на тушении лесных пожаров. 

Позднее взрывники Качугского  
авиаотделения,  вплоть до 2012 г., 
проводили противопаводковые ме-
роприятия в весенний период  на 
реках Иркутской области - рыхлили 
лед с помощью взрывчатых материа-
лов при ликвидации  заторов на ре-
ках и  пропускали лед под мостовы-
ми сооружениями.

Пожарные авиаохраны лесов па-
раллельно овладевают смежными 
профессиями: строповщика, мотори-
ста бензопилы и мотопомпы, радио-
телефониста. В 1962 году началось 
освоение прыжков на лес, затем на-
чали осваиваться спусковые устрой-
ства для доставки людей  и грузов к 
пожарам с вертолетов. 

В лесной охране различают две 
специализации пожарных: парашю-
тисты и десантники.  Парашюти-
стов-пожарных  доставляют к месту 
пожара на самолете, они осущест-
вляют прыжок с парашютом. Де-
сантников-пожарных доставляют  к 
месту  пожара на вертолете, и они 
осуществляют приземление на спу-
сковых устройствах с высоты 45 
метров. Приземление тем и другим 
способом  требует мужества, собран-
ности  и  особых навыков.

В сентябре 1973 года при Ка-
чугском авиаотделении был создан 
мехотряд – подразделение  для ту-
шения лесных пожаров вне зоны 
авиации. В отряде  работало 25 че-
ловек. Техническая база мехотряда 
составляла: два трактора, два вез-
дехода, две бортовые машины,  две 
пожарные машины, два автобуса и 
две вахтовки. За ним была закре-
плена  территория обслуживания от 
Качуга до Манзурки и до Куленги.  
Руководил подразделением Юрий 
Михайлович Казанцев.  По стране  
было создано  всего пять таких под-
разделений, их деятельность носила 

. 15 сентября – День работника леса       

Люди огненной профессии 
Качугское авиаотделение охраны лесов начало свою работу одним из первых 
в области, даже в годы Отечественной войны не прекращались облеты 
Приленской тайги 
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экспериментальный характер. 
1984 году мехотряд был расформи-
рован. По сути, мехотряд  являл-
ся  предшественником  нынеш-
ней пожарно-химической станции 
(ПХС), действующей при Качуг-
ском лесхозе.

Ошибочно считать, что работа 
сотрудников  авиаотделения лесной 
охраны начинается, когда лесные го-
ризонты затянуло дымом от пожаров. 
Работа ведется круглый год.  Реви-
зия всего инвентаря и  прохождение 
ежегодного медосмотра,  подготовка 
молодых   и совершенствование уже 
умудренных опытом  пожарных на  
теоретических занятиях  и  в про-
цессе  наземных  тренировок.   С 
середины марта парашютисты и де-
сантники  шлифуют свое мастерство 
в ходе тренировочных  прыжков  с 
самолета и  спусков с вертолета. 
Строгие экзаменаторы – инструктора 
Иркутской авиационной базы охраны 
лесов проверяют практические навы-
ки и умения сотрудников Качугского 
отделения.  Жители поселка Качуг 
в осенне-летний период  ежегодно  
наблюдают  воздушные тренировки. 
Выезжают  пожарные на тренировки 
и в другие районы области. 

А  с середины апреля помощи ждет 
«зелёное море тайги».  Уже начинают-
ся суровые будни. Самое страшное и 
для тайги, и для  огнеборцев –  вер-
ховой пожар, который может распро-
страняться по лесу с невероятной ско-
ростью. Температура, которая может 
подниматься при верховом пожаре, 
составляет больше тысячи градусов.  
Верховой пожар уничтожает все жи-
вое, зачастую гибнут в огне и люди. 
В огне сгорает  подлесок, молодняк, 
живой почвенный покров, подстилка 
и плодородный  слой,   животные и 
птицы.  Гибнут ценные хвойные мо-
лодняки, приспевающие и спелые 
леса. Гибнут   и  особо ценные породы 
леса – кедрачи. После такого пожара 
остается зловещая мертвая пустыня с 
черными обгоревшими стволами де-
ревьев. Только через несколько десят-
ков лет  природа залечит свои раны.  А 
спелый  кедровый лес  может  выра-
сти  только через одно-два поколения 
леса, то есть через 150-300 лет.  Мы 
теряем лучшие промысловые участки 
кедровых орехов.  

В Иркутской области горят леса, к 
которым по земле не могут добраться 
ни люди, ни техника. Так что бороть-
ся со стихией можно только с помо-
щью авиации.  Приземляться нашим 
ребятам приходится на горящую глу-
хую тайгу,  за сотни километров от 
населенных пунктов,  на гористую 
или заболоченную местность, где их 
подстерегают многие опасности. Ка-
приз ветра – и можно напороться на 
тычины,  угодить в реку, озеро или 
топляк. Что ощущают люди,  сирот-
ливо оставаясь маленькой песчинкой 
среди полыхающей тайги? В  самом 
сложном положении пожарным не-
обходимо оперативно оценить обста-
новку, принять правильное решение, 
действовать организованно, быстро, 

умело, осмысленно ориентироваться 
в тайге и надеяться только на себя.

Чтобы остановить продвижение 
огня вглубь тайги,  необходимо про-
ложить перед ним минерализован-
ную полосу шириной 50 см, при 
прокладке которой на пути убирают-
ся  сухостой, валежник.  От  минпо-
лосы   навстречу бушующему огню 
производят встречный  отжиг (один  
из способов  тушения лесных пожа-
ров). До 1994 года для прокладыва-
ния минполос при тушении пожаров 
использовались взрывчатые мате-
риалы. Сегодня  же, по понятным 
причинам, взрывчатое вещество сво-
бодно использовать невозможно. Не 
доставить на пожар и бульдозер. И 
хотя мы и живем в развитом в тех-
ническом плане веке, а у пожарных  
лесоавиаохраны в глубокой тайге в 
распоряжении простые средства по-
жаротушения, и вся нагрузка ложит-
ся на людей. Минполосу наши ребята 
прокладывают бензопилами, топора-
ми и лопатами, а вместо пожарной  
машины с водой за плечами РЛО – 
ранцевый лесной опрыскиватель на 
18 литров воды. Надо сначала найти 
природный источник воды, а затем 
доставить  на плечах к месту пожара. 
При отсутствии воды на месте, она 
доставляется воздушным способом – 
вертолетом. Емкость  П1-00 (1 м.3) 
закрепляется на внешнюю подвеску 
машины, вода в которую набирается 
из источника  мотопомпой  и достав-
ляется к месту пожара. 

С 1962 года положено начало 
маневрированию авиасредствами. В 
случае отсутствия пожаров в своем 
районе, наши пожарные выезжают и 
вылетают для тушения  в другие рай-
оны области. Качугцы тушили пожа-
ры  в разных регионах – на  Дальнем 
Востоке, в Бурятии,  в Читинской 
области, в Красноярском крае.  В 
2010 году группа десантников-по-
жарных принимала участие в ликви-
дации лесных пожаров в Нижегород-
ской и Московской областях. Наши 
опытные десантники  тушили пожа-
ры и  учили местных  навыкам лик-
видации очагов возгорания. По 20 
часов в сутки, без выходных, доволь-
ствуясь 3-4 часами отдыха,  в экстре-
мальных условиях  спасая дома.

Сотрудники  авиаохраны лесов  – 
люди огненной профессии.  Все они 
совершили  немало прыжков на го-
рящий лес. Случайные люди здесь не 
задерживаются, уходят  после перво-
го сезона. А те, кто остался,  связали 
свою жизнь с профессией навсегда. 
Ветераны службы, проработавшие 
многие годы: В. Полуэктов, В.В. Со-
кольников,   Ю.М. Казанцев, В.Я. 
Аксаментов, Г.С. Овчинников,  Е. 
Сычев, А.И. Большедворский, В.К. 
Щапов,  А.В. Белоусов, С.К. Бело-
усов, Н.М. Инешин,  Б.М. Черепа-
нов,  В.Н. Косых, Н.А. Горбунов,  
В.С. Пономарчук  и многие другие. 

Сегодня продолжают работать 
ветераны - инструктор парашютно-
пожарной группы С.С. Лобов, па-
рашютист-пожарный А.Н. Журков, 

инструктор  десантно-пожарной 
команды А.В. Скареднев, десантни-
ки-пожарные В.В. Косых, Ю.В. Ре-
утов, радиооператор А.П. Яковлев, 
водитель А.В. Здоровцев, кладовщик  
В.Д. Бархатова. 

С первого дня создания авиаотде-
ления и по настоящее время в штате 
имеется должность летчика-наблю-
дателя, на которой  сегодня трудит-
ся молодой энергичный сотрудник 
А.В. Шкурко. Пришел в отделение в 
2003 году, работал десантником-по-
жарным, парашютистом-пожарным, 
после обучения  стал летчиком-на-
блюдателем.

В разное время работали на долж-
ности начальника отделения: В.М. 
Голиков, В.Г. Серебренников, А.Г. 
Смолин, В.В. Панченко,  с 2010 года 
– А.Н. Игнатов. 

Корифеем Качугского  авиаотде-
ления охраны лесов является Виктор 
Александрович Житов (1931 года 
рождения). Пришел в отделение по-
сле службы в армии в начале  1950-
ых годов. Работал парашютистом, 
старшим парашютистом, параллель-
но взрывником. Проработал в сфере 
более 30 лет. 

И хотя  время внесло свои кор-
рективы в методы обнаружения  
лесных пожаров и их тушения – 
космический мониторинг,  само-
лет-амфибия,  вызов искусственного 
дождя в  зоне пожаров, сотрудники 
авиаохраны  лесов долго еще будут 
востребованы. По сути эти люди 
решают глобальную экологическую 
проблему – сохранение леса,  сохра-
нение благоприятных условий для 
проживания человека на земле. 

В 1967 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР учредил празд-
ник – День работника леса, который 
празднуется в третье воскресенье  
сентября. 2019 год для  Качугского  
авиаотделения юбилейный, испол-
няется 80 лет со дня его создания. 

Поздравляю сотрудников  Ка-
чугского  авиаотделения Иркутской 
базы  авиационной  охраны лесов, и 
наберусь смелости поздравить от вас, 
уважаемые читатели, и от всех жи-
телей Качугского района, с профес-
сиональным праздником и юбилеем 
организации. 

Лето 2019 года для жителей Иркут-
ской области выдалось тяжелым. Люди 
страдали от затоплений, а где-то зады-
хались от дыма лесных пожаров. Тяже-
лым оно было и для защитников леса.

Так пожелаем же нашим пара-
шютистам и десантникам,  в  первую 
очередь  мягких  приземлений, как 
можно меньше пожаров, терпения и  
мужества в их нелегком труде.  Здо-
ровья, благополучия  и  большого 
человеческого счастья.

                      
Н.А. ИГНАТОВА, 

специалист Выставочного зала

P/s.  Благодарю  Юрия  Михай-
ловича Казанцева  за предоставлен-
ную информацию при подготовке 
данного материала.
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23 августа в Бутаковском сельском 
доме культуры отметили закрытие 
«Лета с клубом». Наша программа 
называлась «Когда мама на работе». 
В течение всего сезона проведено 57 
мероприятий, к которым были при-
частны 894 человека. Было проведено 
много познавательных, спортивных, 
игровых программ, в которых дети 
показали  свои знания, проявили 
свои физические способности. После 
каждого мероприятия участники по-
лучали сладкие призы. Думаем, нам 
удалось справиться с поставленными 
задачами.  

А.В. ТУСТУГАШЕВА,
директор 

Бутаковского дома культуры                                                  

Лето, 
до свидания

Ушедшее лето мы будем вспо-
минать песнями, задорным детским 
смехом, весельем, радостью, играми, 
интересными мероприятиями. Каж-
дый день в Тимирязевскую сельскую 
библиотеку и сельский дом культуры 
на площадку спешили мальчишки и 
девчонки, чтобы весело и интересно 
провести летние каникулы. Всё это 
проходило в рамках проекта «Кани-
кулы с библиотекой и клубом». 

Чтобы летние каникулы запом-
нились ребятам яркими впечат-
лениями, библиотека разработала 
программу летнего чтения «Загадки 
книжного архипелага». Мероприя-
тия проводились совместно с домом 
культуры на территории библиотеки 
и в клубе.

Каждая неделя месяца олицетво-
ряла собой тематический «остров» 
и завершалась литературными игра-

ми-квестами. Мы проводили позна-
вательные и развлекательные про-
граммы, мастер-классы, спортивные 
эстафеты, викторины, уроки творче-
ства, беседы, обзоры. Детвора очень 
любит подвижные игры, когда мож-
но побегать, попрыгать, проявить 
свою сноровку и ловкость. Вспоми-
нали мы и старые игры, полюбились 
«Ремешки», «Кошки-мышки», «11», 
«Квадрат», «Вышибала». Запомнится 
надолго экскурсия в Ангу, на родину 
Святителя Иннокентия. По-новому 
открылась для нас игра «Поле чу-
дес». День семейного отдыха «Мама, 
бабушка и я - читающая семья» объ-
единил поколения. Изучая тради-
ции русской лоскутной куклы, мы 
научились делать «Кувадку». Завер-
шающим мероприятием летней пло-
щадки стал квест «Путешествие по 
книжному архипелагу». В поисках 

острова сокровищ детям предстояло 
посетить девять островов, на каждом 
ждало интересное, требующее зна-
ний, смекалки задание. И только по-
сле выполнения всех заданий можно 
было отправляться дальше. Дойдя до 
«Острова сокровищ», ребята встре-
тились с пиратом, (Л.А. Иминохое-
ва), пират не собирался так просто 
отдать свой клад, и дал детям зада-
ние, которое под силу только самым 
опытным путешественникам. Нужно 
было разгадать зашифрованную се-
мафорной азбукой записку с коор-
динатами клада. Справившись, дети 
получили заветный сундук с подар-
ками. Завершилось наше увлекатель-
ное летнее путешествие чаепитием. 
Каждый день, проведенный на пло-
щадке, дети оценивали сами, отме-
чая его разноцветными бабочками, 
которые наклеивали на большой ка-
лендарь. Где красный цвет означало 
«Отлично!», зеленый – «Хорошо!», 
синий – «Удовлетворительно». Так-
же ребята делали записи в «Дневни-
ке летней площадки». 

Все принимали участие в меро-
приятиях, но хочется выделить са-
мых активных ребят, которые стали 
вдохновителями, рождали идеи, это: 
Зуева Надя, Снежана Нургалеева, 
Саша Галимулина, Анжелика Со-
кольникова, Света Шакирова, Ве-
роника Бабынцева. Проводя развле-
кательные досуговые мероприятия, 
конечно, не забывали мы и о без-
опасности на воде,  на улице, повто-
рили  правила дорожного движения 
и правила поведения на водоёмах. 
Ежедневно дети получали новые 
знания о том, как важно быть здоро-
выми, сильными, ловкими, смелыми 
и активно познавали  окружающий 
мир. Все это лето было весело и ин-
тересно не только детям, но и взрос-
лым, которые тоже посещали наши 
мероприятия. 

Вот так прошло наше лето, а 
ваше?!

Н.М. ЛАГУТИНА,
библиотекарь

Оценка за детьми
Летние мероприятия в деревне Тимирязева 
прошли на отлично, хорошо, удовлетворительно
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 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, 00.00, 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 Т/с «Галка и 

Гамаюн» (16+)
23.30 Вечерний Ур-

гант (16+)

ВТОРНИК,
 17 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, 00.00, 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 Т/с «Галка и Га-

маюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

СРЕДА, 18 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, 00.00, 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 Т/с «Галка и Га-

маюн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 19 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, 00.00, 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 Т/с «Галка и Га-
маюн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 «Внутри сек-

ты Мэнсона. Утерянные 
пленки» (18+)

02.00 На самом деле 
(16+)

03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 21 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10 Россия от 

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

вости
06.55 Т/с «Красная ко-

ролева» (16+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.20 «Владимир Мень-

шов: «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» (12+)

11.20 Честное слово 
(16+)

12.20 «Любовь и голу-
би». Рождение легенды 
(12+)

13.15 «Год теленка» 
(12+)

14.45 «Ширли-мырли» 
(16+)

17.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.00 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН -- 2019» (16+)

00.10 «Красиво жить 
не запретишь» (16+)

01.45 «Давай сделаем 
это легально» (16+)

03.15 Про любовь 
(16+)

04.00 Наедине со 
всеми (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 СЕНТЯБРЯ
05.35, 06.10 Т/с «Крас-

ная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.20, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.30 «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Страна Советов». 

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

(16+)
23.50 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
01.45 На самом деле 

(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 СЕНТЯБРЯ
06.15, 03.15 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 (16+)
15.00, 01.00 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)
03.00 Их нравы (0+)

ВТОРНИК,
 17 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.00 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 (16+)
15.00, 01.50 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.55 Крутая история 

(12+)
03.40 Их нравы (0+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.10 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 (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 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  «Замок из песка».

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

тов-2».[12+]

ВТОРНИК,
 17 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  «Замок из песка».

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

тов-2».[12+]

СРЕДА, 
18 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  «Замок из песка».

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

тов-2».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 
19 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  «Замок из песка».

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

тов-2».[12+]

ПЯТНИЦА,
 20 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-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.

15.00, 01.40 Место 
встречи (16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.55 Однажды... (16+)
03.40 Подозреваются 

все (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.00 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 (16+)
15.00, 01.30 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
23.50 Основано на ре-

альных событиях (16+)
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
03.35 Подозреваются 

все (16+)

ПЯТНИЦА,
 20 СЕНТЯБРЯ
06.15 Т/с «ППС» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 04.35 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Лич-

ное дело» (16+)
23.50 Расследование 

(16+)
00.25 «След тигра» 

(16+)
02.20 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
03.15 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА,
 21 СЕНТЯБРЯ
06.10 Расследование 

(16+)
06.40 «Ко мне, Мухтар!» 

(6+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме 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+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.15 Последние 24 

часа (16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 «Пёс» (16+)
00.10 Международная 

пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.25 Фоменко фейк 

(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 «Свои» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 СЕНТЯБРЯ
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+)
12.55 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+)
03.05 «Розы для Эльзы» 

(16+)
05.30 Т/с «ППС» (16+)
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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  «Юморина».[16+]
23:20  «Семья маньяка Бе-

ляева». 2015г.[12+]
03:10  «Её сердце». [12+]

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

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «Мой близкий враг». 

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Чистая психоло-
гия». 2019г.[12+]

01:00  «В час беды». 2015г. 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 СЕНТЯБРЯ  
04:40  «Сам себе режис-

сёр».
05:20  «Полынь-трава ока-

янная». 2010г. [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  «Непредвиденные 
обстоятельства». 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+]

01:00  «Город учёных».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва аван-

гардная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тайны кельтских гробниц». 

Д/ф
09:25  «Театральная летопись». Ва-

силий Лановой.
09:50  «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 76-й Венецианский МКФ.
10:30  «Другие Романовы». «Ода к 

радости и грусти».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Золотая рыбка». 1986.
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. 

Мифы и факты».
14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина 

Роднина.
15:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
15:15  «Предки наших предков». 

Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Дело №. Покончить с На-

полеоном! Заграничный поход 1813-1814 
годов». Д/с.

16:40  «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

17:40  «Сироты забвения». Д/ф
18:35  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО. Мао Фудзита (фор-
тепиано).

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Масоны. 
Мифы и факты».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Тайны кельтских гробниц». 

Д/ф
22:35  «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия Сме-
лянского. «Эдуард Кочергин. Зимняя 
страна».

23:20  «Белая гвардия». Х/ф
00:10  «Рассекреченная история». 

Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Микушевича. 
«Третий Рим и невидимый град Китеж».

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Феодосия Ай-

вазовского.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Подземная одиссея». Д/ф
09:25  «Театральная летопись». Ва-

силий Лановой.
09:50  «Португалия. Исторический 

центр Порту».
10:05  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  ХХ ВЕК. «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине». 1971.
13:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каравад-

жо.
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:15  «Дом ученых». Филипп Хай-
тович

14:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Бельгия. Фламандский бегинаж».

15:05  «Тайны кельтских гробниц». 
Д/ф

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

грамма Михаила Пиотровского
16:40  «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - бесконеч-
ность...».  Д/ф

17:25  «Берег его жизни». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖ-

ДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.   Деревян-
ные духовые.

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Подземная одиссея». Д/ф 
22:35  «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия Смелян-
ского. «Сергей Бархин. Театр для себя».

23:20  «Белая гвардия». Х/ф
00:10  «Рассекреченная история». 

Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Страхи, которые мы выби-

раем». Д/ф

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва меце-

натская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Подземная одиссея». Д/ф
09:25  «Театральная летопись». Ва-

силий Лановой.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Программа «А». Питерский 

рок-фестиваль. 1997.
13:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Португалия. Исторический центр Пор-
ту».

13:25  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

14:55  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Лоскутный театр».

15:05 «Подземная одиссея». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Басинией Шульман, Еленой Ре-
вич и Марией Максимчук.

17:25  «Берег его жизни». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. Сольное пение.

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 «Подземная одиссея». Д/ф
22:35  «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия Сме-
лянского. «Давид Боровский. Честная 
сцена».

23:20  «Белая гвардия». Х/ф
00:10  «Рассекреченная история». 

Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Музы Юза». Д/ф(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва зооло-

гическая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Подземная одиссея». Д/ф
09:25  «Театральная летопись». Ва-

силий Лановой.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Австрия. Дворец и парковый ансамбль  
Шёнбрунн».

10:10  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Олененок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия  
Ледина. 

13:00  РОМАН В КАМНЕ. «Крым. 
Мыс Плака». Д/ф

13:25  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Виктор Гюго. «Собор Па-
рижской Богоматери».

14:10  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

14:55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
15:05 «Подземная одиссея». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Берег его жизни». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. Сантьяго Каньон-Валенсия 
(виолончель)

19:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Виктор Гюго. «Собор Па-
рижской Богоматери».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Подземная одиссея». Д/ф
22:40  «Энигма. Хосе Кура».
23:20  «Белая гвардия». Х/ф
00:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Историческая часть города 

Торунь».
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва поме-

щичья.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Поздний ребенок». Х/ф
09:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Историческая часть города 
Торунь».

10:00  «Белая гвардия». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Беспокойное хозяйство». 

Х/ф
13:00  «Феномен Кулибина». Д/ф
13:40  «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
14:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
15:05  «Подземная одиссея». Д/ф 

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

ЦИИ. Село Еланцы (Иркутская об-
ласть).

16:40  «Энигма. Хосе Кура».
17:25 «Поздний ребенок». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО. Марк Бушков 
(скрипка).

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 

шедевры Фаберже».
21:35  «Монологи кинорежиссера». 

Д/ф
22:35  «Человек на своем месте». 

Х/ф
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Пепло». Х/ф

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рожде-

ство Пресвятой Богородицы
08:05  «Птичка Тари». «Сказка о 

царе Салтане». Мультфильмы.
09:10  «Человек на своем месте». 

Х/ф
10:45  ТЕЛЕСКОП
11:15  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с
11:40  «Забытая мелодия для флей-

ты». Х/ф
13:50  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
14:15  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф
15:10  «Дом ученых». Аскольд 

Иванчик.
15:40  «Эффект бабочки». Д/с
16:10  «Суворов». Х/ф
17:55  «Предки наших предков». 

Д/с
18:40  «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами». Д/ф
19:20  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4.
21:20  «Сенин день». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Осень». Х/ф
00:30  «Прет-а-порте. Высокая 

мода». Х/ф
02:40  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с
08:05  «Паровозик из Ромашкова». 

«Малыш и Карлсон». «Карлсон  вернул-
ся». Мультфильмы.

09:00  «Копилка». Х/ф
11:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:45  «Неповторимая весна». Х/ф
13:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Село Еланцы (Иркутская область)
13:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
14:25  «Другие Романовы». «Охота 

на русского принца».
14:55  «Яростный кулак». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пилецкая и Борис Агешин.
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева».
19:10  Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марка Варшавера      
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Забытая мелодия для флей-

ты». Х/ф
23:20  С.Прокофьев. «Золушка».
01:25  «Яростный кулак». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 СЕНТЯБРЯ
07.15 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из Казах-
стана (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

12.00, 13.50, 15.55, 18.25, 
20.25, 22.50 Новости

12.05, 16.00, 20.30, 22.55, 
04.30 Все на «Матч»!

13.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из 
Японии

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Хетафе» 
(0+)

18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Сассуоло» 
(0+)

21.30 Инсайдеры (12+)
22.00 Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)

22.30 Бокс 2019. Обратный 
отсчет (12+)

23.25 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словении

01.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. «Ростов» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

03.25 Тотальный футбол
05.00 Борьба. Чемпионат 

мира.  (0+)

ВТОРНИК, 
17 СЕНТЯБРЯ
06.30 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.40, 

22.45 Новости
12.05, 16.55, 19.45, 22.50, 

04.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол 

(12+)
17.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» - «Лечче» 
(0+)

19.20 Бокс 2019. Обратный 
отсчет (12+)

20.45 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей Кузь-
мин против Майкла Ханте-
ра. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

23.25 Лига чемпионов. Но-
вый сезон (12+)

23.55 Все на футбол!

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лион» (Франция) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция

05.45 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
07.00 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)

08.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лейпциг» (Германия) (0+)

10.30 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)

11.00 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

11.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Японии

13.25, 14.55, 17.00, 19.40, 
22.15, 01.45 Новости

13.30, 17.05, 22.20, 04.55 
Все на «Матч»!

15.00, 19.45 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

17.40 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Корея. Трансляция из Японии 
(0+)

21.45 На гол старше (12+)
23.00 Волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Словении

01.50 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Байер» (Германия) 
- «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция

05.30 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
06.25 Футбол. Лига чем-

пионов. «Шахтер» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

08.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 фина-
ла. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансля-
ция

10.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

11.00 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

11.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

13.25, 17.30, 20.05, 23.10 
Новости

13.30, 17.35, 20.10, 23.15, 
04.55 Все на «Матч»!

15.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

18.05 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии (0+)

21.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСЖ (Франция) - «Реал 
Мадрид» (Испания) (0+)

23.45 Лига чемпионов. 
Live (12+)

00.05 Все на футбол!

00.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Базель» (Швейцария) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция

02.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лудогорец» (Болгария) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

05.40 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ
06.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» (Казах-
стан) (0+)

08.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 финала. 
«Колон» (Аргентина) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция

10.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

12.00, 15.25, 20.50, 00.40, 
02.50 Новости

12.05, 17.30, 00.45, 04.55 
Все на «Матч»!

13.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» (Италия) - «Ис-
танбул» (Турция) (0+)

15.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

17.55 Джентльмены рег-
бийной удачи (12+)

18.15 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Японии

20.55, 07.45 Бокс. Чем-
пионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

21.40 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга

00.20 Бокс-2019. Обрат-
ный отсчет (12+)

01.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым (12+)

01.50 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Бе-
тис». Прямая трансляция

05.30 Дерби мозгов (16+)

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
06.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из Казах-
стана (0+)

07.00 Кикбоксинг. Orion. 
Артем Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
12.00 Художественная 

гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Много-
борье. Финал. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

14.40, 22.00, 22.25, 01.55 
Новости

14.50 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

15.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» (12+)

16.10, 22.30, 02.00, 04.40 
Все на «Матч»!

17.10 Бокс-2019. Обрат-
ный отсчет (12+)

17.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга

21.20 «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

22.05 Лига чемпионов. 
Live (12+)

23.25 «О чем говорят тре-
неры». Карпин vs Григорян 
(12+)

23.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Тамбов» - «Ро-
стов». Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

05.15 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 СЕНТЯБРЯ
07.15 Художественная 

гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана 
(0+)

09.00 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана (0+)

10.00 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок вызо-
ва. Трансляция из Португалии 
(0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Лейп-
циг» (0+)

13.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози» (12+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Барсе-
лона» (0+)

15.45, 17.55, 22.15, 23.50 
Новости

15.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
из Японии

18.00 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

18.20, 22.20, 04.55 Все на 
«Матч»!

19.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым (12+)

19.50 «Формула-1». Гран-
при Сингапура. Прямая 
трансляция

23.20 На гол старше (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал 
Мадрид». Прямая трансляция

05.30 Кибератлетика (16+)
06.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из Казах-
стана (0+)

07.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

08.30 «Формула-1». Гран-
при Сингапура (0+)
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Есть у работников  образова-
ния замечательное мероприятие 
- ежегодная Августовская педа-
гогическая конференция. В этом 
году для нее вновь открыл свои 
двери уютный зал центрального 
дома культуры имени Светла-
ны Рычковой. Здесь встретились 
представители образовательных 
организаций всего района, ве-
тераны педагогического труда: 
Н.Д. Сокольникова, А.П. Лоба-
нова, Н.С. Черноиванова, Г.Н. 
Туманцева, Е.И. Нечаева, Е.Я. 
Амосова, а также почетные гости 
конференции: мэр муниципаль-
ного района Т.С. Кириллова, 
председатель думы  района А.В. 
Саидов.

После приветственных слов 
почетных гостей Т.С. Кирилло-
ва вручила учителю истории и 
обществознания Качугской сред-
ней школы №2 Н.А. Файзулиной 
удостоверение о присвоении по-
четного звания «Заслуженный 
работник образования Иркут-
ской области» и нагрудный знак 
«Заслуженный работник образо-
вания Иркутской области».

Заведующий Качугского от-
дела образования Н.Г. Окуне-
ва подвела итоги прошедшего 
учебного года, обозначила бли-
жайшие цели. Отметила, что все 
образовательные учреждения в 
скором будущем станут участни-
ками восьми проектов, часть ко-
торых уже реализуется.

Л.М. Заводских, директор За-
логской средней школы, подели-
лась с аудиторией опытом в ре-
ализации регионального проекта 
«Агробизнес-школа и условия 
формирования системы агробиз-
нес - образования в Иркутской 
области»,  стартовавшем в апре-
ле 2019 года под оптимистичным 
названием «Будущее создаем 
сами». Ребята с удовольствием 

принимают участие в данном 
проекте, познавая новое и инте-
ресное, приучаясь к труду.

Своеобразным подведени-
ем итогов конференции можно 
считать и заслуженные награды 
работников педагогических уч-
реждений. Были вручены награ-
ды Иркутской области, денежное 
поощрение за подготовку об-
учающихся к итоговой государ-
ственной аттестации, почетные 
грамоты и благодарности мэра 
муниципального района. Отме-
тили юбиляров, обладателей 25, 
30, 35, 40, 45 и 50 лет педагоги-
ческого стажа. Зал аплодировал 
стажистам стоя. Отметили моло-

событие.

Августовская встреча
Учителя открыли учебный год традиционной 
конференцией

дых специалистов, только всту-
пивших в ряды педагогов. 

Не обошлось и без творческой 
нотки, все образовательные ор-
ганизации подготовили выстав-
ку, сразили наповал зрителей 
фантазией, демонстрируя, как из  
обычного, привычного можно 
сделать прекрасное.

Лариса ФАДЕЕВА

Фото автора
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наш регион.

Ситуацию с теплоснабжением в 
регионе отслеживают депутаты За-
конодательного собрания Иркутской 
области. В прошлом году в Вихо-
ревке без тепла до начала ноября 
оставались и дома, и школы. Чтобы 
«придать ускорение» решению во-
проса, на место тогда выезжали и 
парламентарии, и даже федеральные 
чиновники. А что в этом году? Ри-
скуем ли мы получить новые «холод-
ные точки» на карте области?

Готовность коммунальных систем 
к холодам депутаты ЗС обсудили на 
селекторном совещании под пред-
седательством спикера региональ-
ного парламента Сергея Сокола. В 
совещании также приняли участие 
исполнительный директор Ассоци-
ации муниципальных образований 
Иркутской области Зоя Масловская 
и заместитель министра жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
региона Евгений Ветров. О положе-
нии дел рассказали восемь муници-
палитетов – Шелеховский, Иркут-
ский, Чунский, Мамско-Чуйский 
районы, города Ангарск, Усть-Кут, 
Байкальск и поселок Вихоревка.

Напомним, что по теплосетям 
в особо проблемной Вихоревке де-
путаты сделали выводы еще в про-
шлом году: расходы на работы по за-
мене инфраструктуры нужно срочно 
включать в областные госпрограм-
мы, а также привлекать средства из 
федерального бюджета. В итоге на 
текущий момент город к зиме прак-
тически готов, отремонтированы 
наиболее проблемные участки. В 

виде субсидий на обеспечение ком-
мунального хозяйства Вихоревке из 
областного бюджета было направле-
но порядка 30 млн. руб. В течение 
пяти лет запланировано привести в 
порядок все здешние сети. 

Но на сегодняшний день в реги-
оне обозначились и другие «болевые 
точки». Речь идет о проблемах на 
коммунальных объектах в Тулуне, 
Нижнеудинске и на ТЭЦ в Байкаль-
ске. Также обеспокоенность вызыва-
ют отставание от плановых показа-
телей по запасам угля, проблемы с 
ремонтом объектов, которые обслу-
живает «Облкоммунэнерго».

Как выяснилось, особого внима-
ния требует коммунальное хозяйство 
в Мамско-Чуйском районе. Депутат 
от территории Николай Труфанов 
напомнил, что в поселке Мама осе-

Точка тепла
Сергей Сокол: «Люди должны получить тепло 
в дома в установленные сроки»

Как сообщили встревоженные 
родители нескольких школьников 
из Иркутска, Ангарска, Братска, 
Нижнеудинска, Усолья-Сибирского, 
они столкнулись с отказами в отде-
лах соцзащиты – их дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
не могут получить предусмотренное 
региональным законом двухразовое 
бесплатное питание в школах. 

«Эту проблему мы решим обяза-
тельно, – пообещала возмущённая 
ситуацией председатель комиссии 
по регламенту, депутатской этике, 

Школьникам-инвалидам отказывают 
в бесплатном питании
Семьи попросили депутатов проконтролировать исполнение закона

информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
Лариса Егорова. – Почему люди не 
могут получить то, что им положено 
по закону, обсудим на круглом сто-
ле, куда пригласим родителей детей, 
представителей общественных орга-
низаций, областного правительства 
и депутатов». 

В свою очередь председатель ко-
митета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Ната-
лья Дикусарова обратила внимание 

на то, что список детей с ОВЗ, нуж-
дающихся в двухразовом бесплатном 
питании, составляет не соцзащита, а 
школа и соответствующее управле-
ние образования. К первому сентя-
бря все списки должны были предо-
ставить в министерство образования. 
К сожалению, есть нерасторопные 
исполнители. Депутаты взяли этот 
вопрос на контроль.

Материалы подготовила 
Ольга БРАЙТ

нью из-за аварий часто случаются 
перебои с теплом. Необходим ре-
зервный источник электроснабже-
ния, средств на его приобретение 
(5 млн. руб.) в местном бюджете 
нет. При этом имеющиеся резерв-
ные дизельные станции нуждаются 
в недешёвом ремонте. «Если авария 
произойдет осенью, уже сложно бу-
дет что-то исправить. Если сейчас 
не ввести резервную станцию, мож-
но заморозить поселок», - заметил 
Труфанов. По словам мэра района, 
местные власти уже обращались в 
правительство области с просьбой 
помочь в приобретении комплекса. 
Сейчас депутатский корпус решил 
взять ситуацию под свой контроль.

Также парламент будет разбираться, 
что происходит с отоплением микро-
района Курортного и одноименного 
санатория в городе Усть-Куте. Об-
служивающая их котельная является 
ведомственной, и муниципалитет не 
имеет права выделять средства на ее 
подготовку к зиме. Выйти из положе-
ния помогло бы приобретение топлива 
из резервного фонда, но для стабильной 
работы требуется решить вопрос карди-
нально – передать котельную на баланс 
муниципалитета либо ответственному 
инвестору. Сергей Сокол подчеркнул, 
что «Санаторий Усть-Кут» – значимый 
для всего Приангарья объект, и заверил, 
что его в беде не оставят.

По словам замминистра Евгения 
Ветрова, общая готовность к холо-
дам по жилому фонду составляет 
90%, котельные готовы на 88-90%, 
по запасам твердого топлива – на 
70%. Но очевидно, что в «момент 
икс» людям нужна стопроцентная 
готовность коммунальщиков. Никто 
не хотел бы замерзать. Сергей Со-
кол подчеркнул, что люди должны 
получить тепло в дома в установлен-
ные сроки. Вернуться к обсуждению 
темы парламент намерен еще раз по-
сле начала отопительного сезона.
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объявления.
ПРОДАМ дом в центре п. Ка-

чуг по ул. Ленских Событий, д. 
14 а. Площадь 54,33 кв.м., водя-
ное отопление, ухоженный ого-
род, есть баня. 

Тел. 89247103008.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в п. Качуг по 
ул. Целинная. Имеются: 
стеклопакеты, гараж, баня, 
теплица поликарбонат, огород 
под мелочь и под картошку. 
Рядом школа, детский сад, ясли, 
магазины, водокачка. Цена 500 
тыс. руб. 

Тел. 89526235003.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом с 
приусадебным участком 18 соток 
(недалеко от ФОКа).  Имеет-
ся: баня, надворные постройки. 
Земля в собственности. 

Тел. 89526292402.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ  дом по ул. 
Кедровой, 84 кв.м. Имеются над-
ворные постройки: гараж,  зимо-
вье, баня, стайки с поветью, те-
плица, погреб, земля 20 соток. 

Здесь  же  ПРОДАЕТСЯ 
электрический сепаратор, 
картофель, а/м ГАЗ-5204, 
двигатель ИЖ Юпитер с водяным 
охлаждением (новый). 

Тел. 89041572166, 89526190987.
*      *      *

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и по-
рядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве 
общей собственности на земель-
ный участок из земель сельско-

хозяйственного назначения.
 Заказчик работ: Липатов Ев-

гений Владимирович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Ка-
чугский район, д. Краснояр, ул. 
Полевая, д. 6, кв. 1., телефон: 
89025117818.

Сведения о кадастровом ин-
женере - Антонов Александр 
Викторович, 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@
mail.ru, тел. 89148940404,  № ква-
лификационного аттестата 38-14-
663.

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

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течении тридцати дней 
со дня данного извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати 
дней по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

*      *      *
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и по-

рядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет доли в праве 
общей собственности на земель-
ный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Заказчик работ: Липатов Ев-
гений Владимирович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Ка-
чугский район, д. Краснояр, ул. 
Полевая, д. 6, кв. 1., телефон: 
89025117818.

Сведения о кадастровом ин-
женере - Антонов Александр 
Викторович, 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@
mail.ru, тел. 89148940404,  № ква-
лификационного аттестата 38-14-
663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:36, адрес: Иркутская 
область, Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течении тридцати дней 
со дня данного извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

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

*      *      *

В магазине «ОХОТНИЧИЙ» 
распродажа летних товаров:

- взрослых и детских энце-
фалитных костюмов;

- костюмов «Горка»;
- головных уборов;
- обуви.
Летних рыболовных сна-

стей:
- спиннинговых и попла-

вочных удилищ;
- спиннинговых катушек;
- плетеных и монофиль-

ных лесок;
- блесен, воблеров и сили-

коновых приманок
со скидкой 15%.
Всегда рады видеть вас в 

нашем магазине по адресу: п. 
Качуг, ул. Красноармейская, 
д. 52.

ре
кл

ам
а

5 октября 2019года  ушла из 
жизни Колмакова Валентина 
Михайловна, отдавшая много лет 
делу обучения и воспитания уча-
щихся Качугской средней школы 
№2.

Валентина Михайловна пре-
подавала физику, проявляла глу-
бокие знания своего предмета.  
Многие из учеников  Валентины 
Михайловны после окончания 
средней школы пошли учиться в 
педагогический институт и стали 
учителями физики. Все выпуск-
ники нашей школы, классным 
руководителем у которых была  
Колмакова В.М, вспоминают ее 
с огромным уважением. Много 
сил отдавала  общественной ра-
боте, избиралась председателем 
профкома школы, депутатом по-
селкового и районного советов, 
принимала участие в художе-
ственной самодеятельности.

Требовательная к себе и дру-
гим,  Валентина Михайловна 
была назначена завучем школы 
в 1978 году. Проводила большую 
организационную и методиче-
скую работу. Воспитала сына, 
была замечательной бабушкой.

Светлая память об ушедшей 
останется у учеников, коллег, 
земляков.

Педагогический коллектив 
Качугская школы №2 и члены 

ветеранской организации школы 

КОЛМАКОВА 
Валентина Михайловна
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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
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16, 17 СЕНТЯБРЯ 
в МЦДК п. Качуг состоится большая распродажа шуб:

- норка;
-мутон;
-облегчённый мутон;
-шубки «Авто-леди»;
-астроган.
Новейшие модели 2019 года 

от крупнейшей меховой фабрики 
«Ксения»

Высокое качество.
Доступные цены от 20000 рублей.

                       Пенсионерам скидки
«Легкий кредит» от ОТП-банк 

без первоначального взноса. 
А также большой выбор мужских и женских 

головных уборов. 
В продаже: шторная ткань, тюль, вуаль от 200 рублей.
Акция: меняем старую шубу на новую со скидкой 
от 5000 до 15000 рублей.

Мы рады видеть вас с 10 до 18 часов.

Вниманию должников Асхаева 
М.М.!

Посторонние лица пытаются 
производить сборы и расчеты по 
денежным кредитам М.М. Асхае-
ва. Единственным и законным на-
следником является Г.М. Асхаев.

Просьба к должникам М.М. 
Асхаева, обращаться по всем 
операциям по работе с долгами 
по тел. 89501450510.

*      *      *
19, 20 сентября возле столовой 

стоится ПРОДАЖА плодово-ягод-
ных кустов (облепиха, ранетка).

*      *      *

ПРОДАЮ перегной. Цена 
3500 руб. Тел. 89832425652.

*      *      *
Куплю АВТО, расчет на месте. 

Тел. 89025130884, 89500658332.
*      *      *

Молодая семья СНИМЕТ дом  
или  квартиру (возможно с по-
следующим выкупом). Своевре-
менную оплату, чистоту и поря-
док гарантируем. Звонить по тел. 
89834692218, 89500535234.

*      *      *
ПРОДАМ а/м УАЗ-469. Цена 

договорная. Тел. 89526156800.
*      *      *

16 августа на 87-ом году жиз-
ни не стало нашего дорогого, 
любимого папы, дедушки, пра-
дедушки Житова Гавриила Дми-
триевича. 

Светлая ему память!
Выражаем огромную благо-

дарность за моральную и мате-
риальную поддержку родным, 
соседям, близким, работникам 
«Качугской РБ», Качугское  от-
деление ИООО «Комитет погра-
ничников», Татьяне Дубновой, а 
также ритуальной службе «Бере-
за», столовой ПО «Общепит».

Спасибо всем, кто пришел 
проводить его в последний путь. 

Низкий вам поклон.

С благодарностью родные

Администрации Качуг-
ского района и Качугского 
городского поселения, пре-
зидиум районного совета 
ветеранов, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким 

СОКОЛОВА 
Николая Алексеевича, 

участника Великой Отече-
ственной войны, ушедшего 
из жизни на 97-ом году. 
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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.
*      *      *

реклама

ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
грузоперевозкам. Вывоз мусо-
ра, переезды, доставка. 

Обращаться по тел. 89526293542.

ре
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а
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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
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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
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РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля. 
Телефон: 89086441221.

ре
кл

ам
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реклама

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

Тел. 89245388999.

реклама

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ коров живым 

весом. Скотовоз оборудован 
весами для взвешивания. 

Тел. 89027678091, 
89500898487. реклама

ПРОДАЁТСЯ благоустроен-
ная квартира 70 кв.м. на первом 
этаже двенадцатиквартирного 
дома с центральным отоплением. 
Имеется: душевая кабина, уни-
таз, окна пластиковые, потолки 
натяжные, полы - ламинат, ли-
нолеум, межкомнатные двери. 
Балкон застеклён. На участке 
есть теплица, ягодные насажде-
ния, гараж. Цена договорная. 

Тел. 89149150987.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 
дом в с. Бирюль-
ка по ул. Ленина, 48,1 кв. м., 
земельный участок 1 га 9 соток. 
Все надворные постройки. Недо-
рого. Тел. 89501108408.

*      *      *
ПРОДАМ индюшат, возраст 

от 2-х месяцев и выше. Цена от 
500 руб. 

Тел. 89246231525.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют БУТУХА-
НОВА Леонида Петровича из Хар-
батово, САЛАБАН Татьяну Федо-
ровну из Никилея, АРБУГАЕВУ 
Альбину Прокопьевну из д. Б-Улун, 
БАКАЕВУ Валентину Афанасьевну 
из Бутаково, ДУРХИСАНОВУ 
Людмилу Николаевну, ЧУЛИНУ 
Валентину Петровну, РЫКОВУ 
Веру Николаевну, ЖДАНОВА Ва-
лерия Петровича, ЯНКОВСКУЮ 
Валентину Александровну, БУРА-
ЕВУ Дарью Петровну из Качуга, 
ХАМАРХАНОВУ Ларису Дмитри-
евну из Магдана, МОШКИРЕВУ 
Любовь Ивановну из Бирюльки, 
ЧЕМЯКИНУ Фаину Ивановну из 
Большой Тарели с юбилеем, СЕ-
РЕБРЕННИКОВУ Зинаиду Пе-
тровну, СЕДЫХ Тамару Дмитри-
евну, БЕЛОУСОВА Александра 
Николаевича, ЧУБАРЕВУ Нину 
Андреевну,  КАМИНСКУЮ Тама-
ру Степановну, ЛОБОВУ Людмилу 
Николаевну, ИСТОМИНА Юрия 
Ивановича из Качуга  с днем рож-
дения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем: ЖДАНОВУ Валентину Ми-
хайловну с 70-летием, УНЕШКИНА 
Петра Иннокентьевича  с 60-летием, 
КОЗЛОВА  Виктора Иннокентьевича  
с 60-летием!

От всей души желаем в юбилей 
вам радости, удачи и здоровья, и 
много светлых благодатных дней, 
добром согретых, нежностью, лю-
бовью. И рядом с вами будут пусть 
всегда лишь близкие, приятные вам 
люди. И станет ярче этот мир тогда, 
и ваша жизнь счастливей будет.

*   *   * 
Коллектив ПО «Хлеб» поздравля-

ет старейшего работника БУРАЕВУ 
Дарью Петровну с 85-летием!

Чудесного вам юбилея! И радости 
в жизни всегда! Пусть счастья, добра 
и веселья вам только прибавят года, 
любовь дарят близкие люди, дом ды-
шит уютом, теплом, и каждый день 
завтрашний будет прекрасным и до-
брым во всем!

*   *   * 
От души поздравляем уважаемого 

товарища, друга Валерия Петровича 
ЖДАНОВА  с юбилеем!!  

Прожил немало долгих лет, дорог 
стоптал побольше многих! Посадил 
дерево, родил сына и дочь, построил 
дом, в котором являетесь хорошим, 
добрым хозяином!! А это самое глав-
ное в жизни для любого мужчины! 
Желаем тебе все той же неиссяка-
емой энергии, крепкого здоровья! 
Пусть рядом всегда будут те, кто 

поддержит, а судьба будет благо-
склонна к тебе и твоей семье!             

Ваши товарищи      
*   *   * 

Поздравляем БАКАЕВУ 
Валентину Афанасьевну с днем 
рождения!

Пусть годы прошлые не старят, 
а дарят опыт, мудрость, силы. 
Пусть  пригодится, все, что дарят 
и пожеланья будут милы. Тепло, 
сердечно поздравляем сегодня 
родственную душу, здоровья, 
светлых дней желаем, пусть с 
каждым днем живется лучше!

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

*   *   * 
Поздравляем наших родных, 

дорогих тетю СОКОЛЬНИКОВУ 
Людмилу Евдокимовну и сестренку 
ТАТАРИНОВУ Валентину Васи-
льевну  с юбилеем!

Пусть жизнь идет спокойно, 
живите, не зная беды, крепкого 
вам здоровья, долгих лет. Мы вас 
любим. 

С/п семьи Житовых, 
Зайцевых

*   *   *
Дорогую жену, маму ФИЛИП-

ПОВУ Светлану Александровну от 
всей души поздравляем с днём 
рождения! 

Тебя, родная, лучше нет на 
свете! Ты нежностью и лаской 
окружаешь! Пускай тепло пода-
рят строки эти и сбудется всё то, 
о чём мечтаешь! Твоя любовь, за-
бота и поддержка в любых делах 
чудесно помогают! Пусть дарят 
радость новые надежды и счастье 
каждый день твой освещает! 

С/п муж, дети

Наша Дина – так зовут дети из 
Исети работника сельского клуба. 
Все лето они были под контролем 
Дианы Алексеевны, ходили  на 
летнюю площадку при Исетском 
клубе. Диана Алексеевна хорошо  
организовала работу площадки,  

было интересно разным поколе-
ниям. Праздники, игры, сорев-
нования, экскурсии на природу, 
поездки в кинотеатр «Победа», 
купания в нашей любимой реке 
Манзурке…  Диана Алексеевна не 
только смогла организовать все 

мероприятия, но  и обеспечила 
их безопасность.  Мы, родители, 
знали, что жизни и здоровью на-
ших детей ничего не угрожает, 
если с ними рядом ответственный 
культработник. А закрытие летней 
площадки впечатлило даже роди-
телей. Были организованы настоя-
щий батут, карусель, гироскутеры 
и даже путешествие в виртуаль-
ную реальность.   Спасибо, Диана 
Алексеевна, что подарили  нашим 
детям такое незабываемое лето. 

Родители деревни Исеть 

благодарность.
Активно и безопасно
отдыхали летом дети деревни Исеть 


