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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Во всех почтовых отделениях Усть-Ордынского по-

чтамта идет подписная кампания на первое полугодие 
2020 года.  

Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» П6812. 
Цена на районную газету 

составляет 539 руб. 76 коп.
Чтобы подписаться на газету - обратитесь в ближай-

шее отделение Почты России или к почтальону, обслужи-
вающему вашу улицу.

В НОВЫЙ ГОД -

С «ЛЕНСКОЙ ПРАВДОЙ»!

.

Уважаемые жители Качугского района!
Осенняя ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА сельскохо-

зяйственной продукции «ЩЕДРЫЙ СТОЛ ДЛЯ 
ЗЕМЛЯКОВ!» состоится  21 ноября 2019 года в  
Выставочном  зале. Начало в 11 часов.

На ней сельхозтоваропроизводители района 
представят свою продукцию:

• мясные полуфабрикаты;
• хлебобулочные и кондитерские изделия;
• молочную продукцию.
Данную продукцию можно будет продегу-

стировать и приобрести.  
Также будет организована торговля мясом 

и размолом.
Мероприятие пройдет по адресу: п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 28-1 (Выставочный зал).
Приглашаем всех желающих отведать на-

туральной, экологически чистой  продукции, 
произведенной в нашем с вами районе.

С уважением, оргкомитет выставки

вести Выставочного зала.
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объявление.
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО УСЛУГАМ ТАКСИ

Консультационный  пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Иркутской области» в У-ОБО с 11 по 
25 ноября 2019 года проводят тематическую «горя-
чую линию» по услугам такси и каршеринга*.

Специалисты проконсультируют население по 
вопросам правил оказания транспортных услуг и 
защите прав потребителей при пользовании такси 
и каршерингом, деятельности агрегаторов такси. 

Консультации  можно получить по телефонам:  
8 (39541) 3-10-78 в рабочие дни с 9.00 до 17-00 ча-
сов, перерыв с 12.00 до 13.00.

 Консультационный  пункт по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области» 
в У-ОБО

* Каршеринг (англ. carsharing) — вид пользо-
вания автомобилем, когда одна из сторон не яв-
ляется его собственником. Это вариант аренды 
автомобиля у профильных компаний (чаще всего 
для внутригородских и/или коротких поездок) или 
частных лиц (на любой срок и расстояние поездки 
— по договоренности). Такая модель аренды авто-
мобилей удобна для периодического пользования 
автотранспортным средством или в случае, когда 
необходим автомобиль, отличный от марки, типа 
кузова и грузоподъемности от обычно используе-
мого.
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. событие

.

Жигаловским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ 
по Иркутской области завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении 42-летней жительницы 
Качугского района. Она обвиняется 
в совершении преступления, предус-

мотренного ст. 106 УК РФ (убийство 
матерью новорождённого ребенка).

По версии следствия, женщина, бу-
дучи многодетной матерью, умышлен-
но скрыла свою беременность от род-
ственников и знакомых, не встала на 
учет к врачу. В августе текущего года, 

находясь в уличном туалете, женщина 
самостоятельно родила ребенка, завер-
нула его в пакет и оставила на улице. В 
результате ребенок погиб.

Уголовное дело направлено в 
суд в порядке, предусмотренном ст. 
446.2 УПК РФ. 

. Следственный комитет сообщает

Мать убила новорождённого ребенка
В Качугском районе завершено расследование уголовного дела

Жигаловским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК России по 
Иркутской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 64-летнего 
жителя Качугского района по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение 

Наезд на ДПС
Житель района протаранил трактором 
автомобиль дорожно-патрульной службы

насилия в отношении представителя 
власти).

По версии следствия, 19 сентября 
подозреваемый, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя 
трактором, действуя умышленно, 
протаранил автомобиль ДПС, в ко-

тором находился инспектор ГИБДД, 
в результате чего автомобиль «Нива 
Шевроле» перевернулся. Инцидент 
обошелся без жертв.

Мужчина был задержан на месте 
происшествия и доставлен в след-
ственный отдел.

Следователями СКР проводят-
ся необходимые следственные дей-
ствия. Расследование уголовного 
дела продолжается.

По данным официального сайта 
Следственного Управления

 следственного комитета 
Российской Федерации 
по Иркутской области

На митинге, посвященном празднованию 7 ноября – 
Дню Великой социалистической октябрьской революции, 
ежегодно встречаются качугцы.  На прошлой неделе ком-
мунисты и их сторонники по традиции собрались  у па-
мятника В.И. Ленину, у здания дома культуры, вспомнили 
исторические события 20 века и отправились по улицам по-
селка на собственных автомобилях под красными флагами.

- В 20-м веке нашим народом было построено вели-
чайшее государство, люди получали качественное бес-
платное образование, жилье, построили систему здраво-
охранения, были социально защищены. И все это нам 

дала социалистическая революция, которую поддержал 
народ, пошел за ней. Верность революции народ дока-
зывал не раз. Достаточно вспомнить 1941 год, когда в 
двадцати километрах от Москвы стоял захватчик, а на 
Красной площади шел парад, посвященный революции.  
Значение этого парада не поддается описанию, его при-
равнивают к великим победам в боевых сражениях. Весь 
мир тогда увидел, что наш советский народ не пал духом 
и уже через месяц мы одержали первую крупную по-
беду, отбросив врага от Москвы. Победа в войне далась 
нашей стране кровью и потом, большими жертвами, мы 
все это помним и знаем. Но уже через 20 лет нам удалось 
восстать из пепла, полностью восстановить народное 
хозяйство и даже первыми в мире отправить в космос 
человека. Это говорит о мощи созданного советского 
государства и о духе нашего советского народа. Мы не 
имеем права забывать события тех лет и по-прежнему 
верим, что придет то время, когда человек труда будет во 
главе всех проводимых государством преобразований, - 
поздравила земляков активный коммунист Наталья Вы-
шегородцева.

После митинга коммунисты и товарищи, поддержи-
вающие коммунистов, провели автопробег по поселку 
Качуг. 

- И знаете, нам люди махали руками и снимали ко-
лонну наших машин на камеры телефонов. Праздник 
наш не забыт! И это главное!  - сообщил после автопро-
бега на своей страничке в социальной сети «Однокласс-
ники» житель Качуга Сергей Демидов.             

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора 

Праздник, который помнят
102-ую годовщину со дня Октябрьской революции качугцы отметили 
автопробегом
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С 2005 года в нашей стране 4 
ноября отмечается День народно-
го единства. Праздник связан с со-
бытиями 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от 
польских и литовских интервентов, 
показав образец героизма и сплочен-
ности всего народа. В День народно-
го единства в разных городах нашей 
страны организуются митинги, ше-
ствия, концерты, благотворительные 
акции и другие массовые мероприя-
тия. Библиотеки тоже не остаются в 
стороне.

В преддверии празднования Дня 
народного единства центральной би-
блиотекой Качугского района был 
подготовлен и проведён квиз – ин-
теллектуальная игра, посвящённая 
историческим событиям Смутного 
времени. В квизе приняли участие 
три команды: администрации муни-
ципального района, администрации 
Качугского городского поселения 
и отдела культуры МО «Качугский 
район».

Участников квиза тепло поздра-
вили заместитель мэра района С.Ю. 
Ярина, заместитель председателя 
районной думы И.А. Жданова. Ко-
манды показали умение слаженно 
работать вместе, проявив глубокие 
знания истории, дружно отвечали 
на вопросы трёх раундов. Первый 

. впервые

Проявив глубокие знания истории
В интеллектуальной игре-квизе участвовали муниципальные служащие 
и работники культуры 

был посвящен «ЛИЦАМ СМУТНО-
ГО ВРЕМЕНИ», второй - «СТРА-
НИЦАМ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ», третий назывался «Вре-
мя Смуты».

Набрав 27 баллов, первое место 
в игре заняла команда администра-
ции поселка под символичным на-
званием «Качуг-город», второе ме-
сто с результатом 25 баллов заняли 
«Культтуристы», команда районно-
го отдела культуры, третье место с 
результатом 22 балла за молодыми 
«Знатоками» из администрации рай-
она. 

В заключение мероприятия 
участников квиза порадовали номе-

рами учащиеся и педагоги Детской 
музыкальной школы: вокальный ан-
самбль «Вдохновение», Дима Дят-
лов, Степан Шарапата, Тигран и Эд-
гар Амалян, Оля Кудрявцева.

Мероприятие подобного формата 
было проведено в библиотеке впер-
вые, прошло интересно, живо и по-
зитивно.  Спасибо всем, кто нашел 
время поучаствовать и не побоялся 
сложных вопросов, до новых встреч 
на новой интеллектуальной игре!

Дарья ГОЛОФАСТОВА,
библиотекарь 

информационного центра 
Качугской МЦБ

2 ноября 2019 года в ДК «Энергетик» города Ангарска 
прошел Большой казачий Круг, в котором приняли участие 
четыре округа, всего 107 человек.

На открытии Круга Ангинское хуторское казачье обще-
ство организовало показательные выступления в дисци-
плине каратэ. Студенты колледжа олимпийского резерва 
города Иркутска демонстрируют отличную технику веде-
ния боя. Атаман Ангинского хуторского казачьего обще-
ства  Сергей Соколов является официальным предста-
вителем школы боевых искусств СЭНЭ в региональном 
отделении Федерации всестилевого каратэ России. 

На повестке дня стояло немало вопросов, в том числе 
был предоставлен отчет о проделанной работе за 2019 
год и планах на 2020 год, который будет юбилейным для 
казаков.  

На Круге состоялось  вручение наградных крестов «За 

заслуги перед казачеством России». К награде был пред-
ставлен атаман-есаул Сергей Иванович Соколов. 

После заседания Круга прошел I отборочный (об-
ластной) этап Всероссийского фольклорного конкурса, в 
котором приняли участие около 20 коллективов со всей 
области, в том числе и наш Ангинский ансамбль «Се-
лянка». 

Д.С. СОКОЛОВА,
ревизор Ангинского ХКО

. общественная жизнь

На казачьем Круге
Атаману Ангинского казачьего
общества вручили наградной крест
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новости региона .

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области сформирует за-
явку в новую федеральную програм-
му «Комплексное развитие сельских 
территории». В ведомстве уже состо-
ялось шесть встреч с представителями 
администраций районов, на которых 
обсуждались план и сроки строитель-
ства социальных и инженерных объ-
ектов в разрезе каждой территории и 
поселения для включения в заявку. До 
конца года по этому вопросу планиру-
ется провести встречи со всеми муни-
ципальными образованиями.

Илья Сумароков сообщил, что 
проекты правовых актов, направлен-
ных на реализацию новой госпро-
граммы, проходят согласования и 
министерство приступило к активной 
подготовке заявочной документации 
на 2020 год для участия в отборе, про-
водимом Министерством сельского 

Область участвует в новой 
федеральной программе 
Сергей Левченко поручил минсельхозу региона приступить 
к формированию заявки

хозяйства Российской Федерации.
– До конца года нужно опреде-

лить потребности всех территорий 
по строительству объектов, опреде-
лить их первоочередность, чтобы под 
них можно было готовить проектно-
сметную документацию для участия 
в конкурсном отборе Минсельхоза 
России. Эти встречи помогут плано-
мерно подготовиться к отбору, у нас 
достаточный объём средств област-
ного бюджета, способного участво-
вать в софинансировании програм-
мы, – сказал министр.

Руководитель регионального ве-
домства пояснил, что в конце мая 
Правительство Российской Феде-
рации утвердило новую государ-
ственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий». Не-
обходимость разработать программ-
ный документ обозначил в своем По-

За девять месяцев текущего года 
около трёх млрд. рублей направлено в 
Иркутской области на реализацию ме-
роприятий регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» нацпроекта «Демография». 
1,3 млрд. руб. – это средства федераль-
ного бюджета; 1,5 млрд. руб. – средства 
бюджета Иркутской области; 100,8 
млн. руб. – средства Фонда обязатель-
ного медицинского страхования. Эти 
средства расходуют на предоставление 
выплат семьям, воспитывающим детей.

Так, за девять месяцев этого года 
ежемесячные выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка составили 766,3 млн. рублей за 
счет средств федерального бюджета, 
их получают 9,6 тыс. семей. 7,8 тыс. 
семей региона с тремя и более детьми 
при рождении (усыновлении) третье-
го или последующего детей до до-
стижения им трех лет получают еже-
месячную денежную выплату. Общая 
сумма, направленная на эти цели, со-
ставляет 688,9 млн. рублей. 393,8 млн. 
рублей из средств областного бюджета 
направлено на предоставление еже-
месячной денежной выплаты в случае 
рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей. Вы-

слании к Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Программа начнет 
работать с 1 января 2020 года.

В феврале минсельхоз региона по 
поручению Губернатора направил в 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации список пред-
ложений по формированию меро-
приятий будущей федеральной про-
граммы. От Приангарья были учтены 
предложения по снятию ограничения 
реализации муниципальным образо-
ванием одного проекта в год по гран-
товой поддержке местных инициатив 
граждан. Такая грантовая поддержка 
трансформирована в мероприятие 
по благоустройству сельских терри-
торий. Перечень его направлений 
расширен. Кроме того, теперь в нем 
могут участвовать не только сельские, 
но и городские поселения региона.

Нацпроект «Демография» работает 
На финансовую поддержку семей при рождении детей в Иркутской области 
направлено около 3 млрд. рублей

плату получила 3 571 семья. Расходы 
на проведение процедур экстракор-
порального оплодотворения соста-
вили 100,8 млн. руб. За счет средств 
Фонда обязательного медицинского 
страхования выполнено 668 проце-
дур. На распоряжение средствами об-
ластного материнского (семейного) 
капитала направлено 225,4 млн. руб. 
за счет средств областного бюджета. 
На обеспечение бесплатным пита-
нием для учащихся  из многодетных 
и малоимущих семей из областного 
бюджета направлено 579,7 млн. руб. 
Также из областного бюджета на вы-
плату пособия на приобретение ком-
плекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий в 
размере 1,03 тыс. рублей направлено 
14,4 млн. рублей. На предоставление 
ежемесячной выплаты социального 
пособия в размере 206 рублей на каж-
дого ребенка из многодетной семьи 
направлено 156,5 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета. Посо-
бие предоставлено 21,2 тыс. семьям 
на 75,7 тыс. детей.

При рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 

Иркутской области в расчете на душу 
населения, предоставляется единов-
ременная выплата в размере 5 тыс. 
рублей. За счет средств областного 
бюджета на это направлено 49,7 млн 
рублей. На предоставление единовре-
менной выплаты при одновременном 
рождении двух и более детей семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения, в размере 35,0 тыс. рублей 
на каждого ребенка направлено 12,3 
млн. рублей за счет средств областно-
го бюджета. Единовременная выплата 
предоставлена на 352 ребенка.

- Отклонений в достижении ре-
зультатов регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» не наблюдается. 
Общий объем финансирования в 
Иркутской области на 2019 год со-
ставит 3,85 млрд. рублей, - отметил 
министр социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской об-
ласти Владимир Родионов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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Мусорная реформа – одна из са-
мых обсуждаемых тем российского 
общества. В стране реформа старто-
вала  1 января 2019 года, но если жи-
тели городов не почувствовали в своей 
жизни практически никаких измене-
ний, кроме выросшего тарифа на ус-
луги вывоза ТКО (твердо-коммуналь-
ных отходов), то селян в ближайшее 
время ждут перемены. Привычный 
жизненный уклад, когда  каждый из 
нас за свой мусор отвечал самостоя-
тельно, вывозил на свалку на личном 
транспорте или дважды в год грузил 
в машину поселковой администрации, 
придется поменять. За вывоз мусора 
необходимо будет платить по установ-
ленному тарифу специализированной 
организации, а сам мусор относить на 
установленные для сбора площадки с 
контейнерами.

- Алексей Владимирович,  сейчас 
так много на разных уровнях говорят 
о мусорной реформе, но в нашем по-
селке, мы, жители, не видим никаких 
изменений и, откровенно говоря, не 
знаем механизм реализации реформы, 
не знаем, что нам ждать?

- Согласен, и органы местного 
самоуправления, считаю, на сегодня 
не готовы реализовать реформу в том 
виде, в каком ее представляют на-
верху. В большой цепи полномочий 
на каждый субъект исполнительной 
власти возложены свои обязанности.  
Регион, к примеру, отвечает за вы-
бор компании, которая занимает-
ся сбором и утилизацией ТКО, так 
называемого регоператора. Для всех 
жителей нашего района на сегодня 
правительством области определен 
региональный оператор, компания 
«РТ-НЭО Иркутск». Администра-
ция городского поселения, согласно 
принятому федеральному закону, 
со своей стороны обязана создать в 
Качуге контейнерные площадки для 
сбора мусора. И только после того, 
как площадки будут установлены, к 
нам на территорию зайдет регопе-
ратор для предоставления услуги по 
вывозу мусора.  Именно с этого мо-
мента людям от регоператора начнут 
приходить квитанции на оплату. Хо-
тел бы подчеркнуть, взымать плату 
за вывоз мусора будет именно ком-
пания-регоператор, предоставляю-

Коснется каждого
О ходе реализации федеральной мусорной реформы 
рассказывает глава администрации поселка Качуг Алексей Воложанинов 

Старт мусорной реформе в Качуге будет дан после установки 
новых площадок под сбор ТКО, а пока администрация поселения 
регулярно и бесплатно вывозит мусор от многоквартирных домов качугцев

щая услугу. Очень многие почему-то 
считают, что инициатива идет от ад-
министраций поселений, люди уже 
неоднократно меня об этом спраши-
вали. Неверная информация,  более 
того, органы местного самоуправ-
ления в данной ситуации, находясь 
в таких же как все условиях, будут 
оплачивать регоператору за вывоз 
мусора как юридические лица. А в 
тех случаях, когда регоператор обна-
ружит вдруг несанкционированную 
свалку, администрации поселений 
будут перечислять компании сред-
ства из бюджетов по установленному 
тарифу за ликвидацию этой свалки. 
Нам всем нужно учесть главное – 
платить регоператору будут все: фи-
зические, юридические лица, адми-
нистрации поселений. Федеральный 
закон мы все обязаны соблюдать.

- А если я, к примеру, не желаю 
выносить свой мусор на специальную 
площадку, а предпочту по старинке 
самостоятельно вывозить на свалку?

- В этом нет никакого для вас 
смысла, квитанция на оплату в лю-
бом случае придет владельцу кон-
кретного жилья, потому что договор 
на предоставление услуги по вывозу 

мусора заключается путем публич-
ной оферты, то есть никаких  под-
писей в документах ставить нам не 
нужно и второго экземпляра догово-
ра никто на руки из нас не получит. 
Если человек будет не согласен  с 
указанной в квитанции суммой, то 
тогда он, конечно, имеет право об-
ратиться к регоператору за перерас-
четом суммы, предоставив необходи-
мые подтверждающие документы.

- Когда на улицах поселка уста-
новят контейнерные площадки? Так 
понимаю, именно с этого момента 
качугцы почувствуют реализацию ре-
формы на деле?

- Создание площадок – дорого-
стоящее мероприятие и самостоя-
тельно такие муниципальные образо-
вания как Качуг, конечно, не смогли 
бы реализовать эту инициативу. По-
этому правительством Иркутской об-
ласти было принято постановление  
о выделении субсидий на создание 
площадок под ТКО. В августе этого 
года принимались документы на от-
бор муниципалитетов на участие в 
программе субсидирования. 

(Окончание на 6 стр.)
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(Окончание. Начало на 5 стр.)

Наша администрация плотно 
работала в этом направлении, нам 
удалось защитить сметы на создание 
55 контейнерных площадок. В октя-
бре на реализацию этих целей в наш 
бюджет дополнительно направлено 
4,4 миллиона рублей из региона. На 
данный момент на электронных пло-
щадках завершены все торги, опре-
делены подрядчики, один будет за-
ниматься устройством площадок в 
Качуге, другой предоставит 165 но-
вых контейнеров, по три на каждую 
площадку.  Все площадки будут с 
трех сторон огорожены металлопро-
фильным забором, контейнеры за-
купаем с крышками. Всю работу по 
созданию площадок под сбор ТКО 
мы должны завершить до конца де-
кабря текущего года. На днях ком-
пания-подрядчик приступит к уста-
новке.

- Где будут установлены площадки 
под ТКО, планируется создать всего 
55, а улиц в поселке больше 100?  

- Это самый сложный для нас во-
прос, который, несомненно, вызовет 
резонанс в обществе.  Одним не по-
нравится, что площадка установлена 
неподалеку от дома, другим неудоб-
но, если  контейнеры будут распо-
ложены слишком далеко. Админи-
страции же, определяясь с местами 
размещения, приходилось учитывать 
и требования Роспотребнадзора. Все 
лето мы согласовывали эти проце-
дуры, установим площадки там, где 
нам позволил контролирующий эту 
сферу орган. С планом размещения 
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации (http://www.kachug-gorod.
ru/tinybrowser/shema_razmescheniya_
tko-min-min.jpg). Также сообщу, что, 
согласно существующему нормати-
ву, на наш семитысячный по коли-
честву населения Качуг положено 
всего 68 контейнеров, но мы поста-
рались обосновать необходимость 
большего количества контейнеров, 
так как поселок раскидан по двум 
берегам реки, имеет большую протя-
женность. И даже этого количества, 
считаю, нам не хватит, чтобы учесть 
интересы всех граждан. Сейчас нам 
необходимо хотя бы с чего-то на-
чать, дать старт реформе, а после уже 

будем думать, за счет  каких средств 
создавать дополнительные площадки 
для сбора мусора. Все юридические 
лица, согласно закону, обязаны ор-
ганизовать площадку для сбора ТКО 
за свой счет, заявления на места раз-
мещения в администрацию уже ак-
тивно поступают.   

- Куда компания-регоператор бу-
дет вывозить наш мусор?

- В нашем районе нет официаль-
ного полигона для хранения и ути-
лизации мусора, ближайший только 
по Александровскому тракту, куда 
региональный оператор обязан до-
ставлять мусор. Поэтому на террито-
рии поселка мы определили площад-
ку для ВРЕМЕННОГО, на срок до 
11 месяцев, хранения мусора. Един-
ственное место, которое подходило 
по условиям - это участок в уро-
чище, называемом в народе Булуй. 
Здесь компания-регоператор будет 
заниматься сортировкой, упаковкой 
мусора,  а после будет вывозить на 
официальный полигон.    

- По какому тарифу, зависящему 
от  квадратов помещения или от ко-
личества проживающих в жилье лю-
дей, будут платить качугцы за вывоз 
мусора?

- Учесть интересы всех жителей 
в этом вопросе невозможно. Про-
анализировав, посчитав, мы пришли 
к выводу, что большинству жителей 
Качуга будет выгоден тариф, завися-
щий от квадратных метров жилпло-
щади. В области почти 400 муници-
пальных образований и только главы 
21 из них написали заявления на 
расчет оплаты за вывоз мусора с уче-
том количества проживающих. Этот 
факт также подтверждает –  боль-
шинству жителей области  выгодно 
платить с квадратных метров. А аль-
тернативы: хочешь, плати с квадрат-
ного метра, хочешь - с количества 
проживающих, людям пока никто 
не предоставил. Поэтому в худшем 
положении, в том числе и в нашем  
поселке, окажутся одинокие люди, 
проживающие в больших домах или 
квартирах. Учитывая, что вывоз му-
сора – это коммунальная услуга, на-
деюсь, хотя бы те  граждане, которые 
относятся к категории льготников, 
смогут возместить часть расходов за 
вывоз мусора, обратившись в службу 

социальной защиты населения.  
Чтобы на данный момент рас-

считать стоимость услуги по вывозу 
ТКО, нужно площадь вашего жилья 
умножить на тариф регоператора, 
в нашей зоне эта цифра составляет 
557, 76 за один кубический метр, и 
умножить на норматив накопления 
ТКО – 0,063. Итоговое произведение 
делим на 12, получаем ежемесячную 
сумму оплаты. К примеру, для семьи 
из трех человек, проживающих на 
60 квадратных метрах, ежемесячная 
плата за вывоз мусора на сегодня со-
ставит 175,69 рублей.  Если бы эта 
же семья из трех человек платила 
по тарифу из расчета по количеству 
проживающих, то отдала бы уже бо-
лее 217 рублей. 

- Мы много говорим о твердо-ком-
мунальных отходах, то есть об упа-
кованном в мешки мусоре, но живем 
фактически в сельской местности, 
занимаемся огородничеством. Что 
людям делать с  картофельной бот-
вой, опилками, строительными от-
ходами?   

- Верное замечание. К сожале-
нию, перечисленное по существую-
щему законодательству не относится 
к  твердо-коммунальным отходам. А 
это означает, что за вывоз придется 
заплатить дополнительно регопера-
тору, скорее всего компанией будет 
предоставлена такая услуга.  Адми-
нистрация посёлка в следующем году 
также будет работать над созданием 
площадок для временного хранения 
крупногабаритного мусора, к нему 
относится мебель, бытовая техника и 
прочее.  Планируется создать шесть  
площадок под крупногабаритный му-
сор. Со своей стороны  считаю, что 
мусорная реформа, которая коснется 
каждого из нас,  до конца наверху не 
продумана, пока она ориентирована 
только на городского жителя, а всех 
остальных, как говорится,  под одну 
гребенку. Я очень надеюсь, что когда 
вся страна на практике столкнется с 
реальными трудностями, в федераль-
ный закон будут внесены изменения, 
учитывающие интересы сельских 
жителей, интересы глубоко-дотаци-
онных муниципалитетов. 

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 

. люди и власть

Коснется каждого
О ходе реализации федеральной мусорной реформы 
рассказывает глава администрации поселка Качуг Алексей Воложанинов 
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ВНт.

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

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 19 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 02.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 22.30 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)
02.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.35 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата Ев-
ропы 2020 г. Россия - Сан-
Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино

СРЕДА,
 20 НОЯБРЯ
05.45, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле 
(16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 21 НОЯБРЯ
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, 

02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 22 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.55 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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» 

(16+)
02.30 На самом деле 

(16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 23 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 

(12+)
11.15 Теория заговора 

(16+)
12.05 Идеальный ре-

монт (6+)
12.55 «Ирина Купчен-

ко. Необыкновенное чудо» 
(12+)

14.00 «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» (0+)

15.45 «Александр Збру-
ев. Три истории любви» 
(12+)

16.50 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Передача из Япо-
нии (0+)

18.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.50, 21.20 Клуб весе-
лых и находчивых (16+)

21.00 Время
23.05 «Kingsman. Золо-

тое кольцо» (18+)
01.40 Фигурное ка-

тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Передача из 
понии (0+)

02.45 «Ниагара» (16+)
04.25 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 НОЯБРЯ
05.05, 06.10 «Государ-

ственный преступник» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.50 К дню рождения 

Александра Маслякова 
(16+)

17.30 Рюриковичи 
(16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 Фигурное ка-

тание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Японии 
(0+)

01.15 «Джой» (16+)
03.35 На самом деле 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 НОЯБРЯ
06.10, 05.20 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.35 Т/с «Бесстыдни-

ки» (18+)
04.20 Таинственная 

Россия (16+)

ВТОРНИК,
 19 НОЯБРЯ
06.10, 05.30 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 03.55 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Крутая история 

(12+)
02.15 Т/с «Бесстыдни-

ки» (18+)

СРЕДА,
 20 НОЯБРЯ
06.10, 05.20 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-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  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «По горячим сле-

дам». [12+]

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-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  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «По горячим сле-

дам». [12+]

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-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  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «По горячим сле-

дам». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-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  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «По горячим сле-

дам». [12+]

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-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.

09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 03.50 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Однажды... (16+)
02.05 Т/с «Бесстыдни-

ки» (18+)

ЧЕТВЕРГ,
 21 НОЯБРЯ
06.10, 05.20 Т/с «Второй 

убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 03.45 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Гений» 

(16+)
22.00 Т/с «Хорошая 

жена» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 «Сегодня». Спорт
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.55 Т/с «Бесстыдни-

ки» (18+)

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ
06.10 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (6+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 03.35 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Гений» 

(16+)
22.00 Т/с «Хорошая 

жена» (16+)
00.10 Расследование (16+)
00.45 «Пингвин нашего 

времени» (16+)
02.40 Квартирный во-

прос (0+)
05.10 Таинственная 

Россия (16+)
05.55 Их нравы (0+)

СУББОТА,
 23 НОЯБРЯ
06.20 Расследование (16+)
06.50 «Блондинка за 

углом» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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 мёрт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение
22.00 Секрет на милли-

он (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная 

пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.15 Таинственная 

Россия (16+)
05.00 Их нравы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 НОЯБРЯ
05.30 «Можно я буду 

звать тебя мамой?» (16+)
07.00 Центральное те-

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

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Россия рулит! 

(12+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 Детское «Еврови-

дение-2019»
02.15 Новые русские 

сенсации (16+)
04.25 Таинственная 

Россия (16+)
05.20 Т/с «Второй убой-

ный» (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  ПРЕМЬЕРА. «Юмо-

рина».[16+]
23:45  «Право на любовь». 

2013г.[12+]
03:15  «45 секунд». 2013г. 

[12+]

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ  
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  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
13:55  «Разлучница».  

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Начнём всё снача-
ла». 2019г.[12+]

01:35  «Любовь нежданная 
нагрянет». 2013г.[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 НОЯБРЯ  
04:45  «Сам себе режис-

сёр».
05:25  «Ожерелье». 2013г.

[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  «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт.

       [16+]
14:00  «Нарисованное сча-

стье». 2018г. [12+]
18:10  «Всероссийский от-

крытый телевизионный кон-
курс юных

       талантов «Синяя Пти-
ца».

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Цареубийство. 
Следствие длиною в век».
[12+]

03:10  «Гражданин началь-
ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва желез-

нодорожная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Передвижники. Константин 

Савицкий». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Николай Трофимов. Главы 

из жизни». Д/ф
09:20  «13 поручений». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая нищая». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Остров Сахалин». Д/ф
13:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
13:15  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Арабский 

халифат и Реконкиста».
13:55  К 80-ЛЕТИЮ  ВИКТОРА 

ТАТАРСКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
14:50  «Энциклопедия загадок». Д/с 
15:15  К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЗИНАИДЫ ГИППИУС. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ЛЮБОВЬ.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:25  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  «13 поручений». Х/ф 
18:40  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ ЕВРОПЫ. Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран  Эмар.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Арабский 
халифат и Реконкиста».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ларисой Долиной.
23:25  «Отверженные». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже». 
01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Арабский 

халифат и Реконкиста».

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва эми-

грантская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:30  «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко.
09:55  «Отверженные». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Про кота...». 1985.
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  «Алибек». Д/ф
15:05  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:50  «Белая студия»
17:35  «Варькина земля». Х/ф 
18:35  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ ЕВРОПЫ. Фестиваль в Гранж-
де-Меле. Николас Ангелич.

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  «Мечты о будущем». Д/с
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:25  «Отверженные». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Пик Бабеля». Д/ф 
01:35  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.   Инфор-
мационно-аналитическая программа.

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва англиц-

кая
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:30  «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко.
09:55  «Отверженные». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Встреча с Алексеем Батало-

вым». 1989.
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова
14:10  80 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ ИВЧЕН-

КО. «Дар». Д/ф
14:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
15:05  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Ларисой Долиной.
17:35  «Варькина земля». Х/ф 
18:25  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ ЕВРОПЫ. Люцернский фести-
валь. Соль  Габетта, Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр Малера.

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  «Мечты о будущем». Д/с
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:25  «Отверженные». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Фридл». Д/ф 
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дер-

жавная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:30  «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко.
09:55  «Отверженные». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «До и после трех секунд». 

Д/ф
13:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Валь-д’Орча».
13:25  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Оскар Уайльд. «Портрет       
Дориана Грея».

14:10  85 ЛЕТ БОРИСУ ДИОДО-
РОВУ. ЭПИЗОДЫ.

14:50  «Первые в мире». Д/с
15:05  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Страна Удэге». 
16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  «Варькина земля». Х/ф 
18:40  Фестиваль Вербье. Андраш 

Шифф и Камерный оркестр Фестиваля 
Вербье.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Оскар Уайльд. «Портрет       
Дориана Грея».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с 
22:40  «Энигма. Даниил Харитонов»
23:25  «Отверженные». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

Волгиным. «Оскар Уайльд. «Портрет       
Дориана Грея».

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва храмо-

вая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:30  «Театральная летопись». Зи-

наида Шарко.
09:55  «Отверженные». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15  «Сильва». Х/ф
12:55  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже». 
13:20  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Да-

ния. Собор Роскилле».
14:15  «Дух дышит, где хочет...». 

Д/ф 
15:10  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Воронеж. 
16:40  «Энигма. Даниил Харито-

нов».
17:20  «Испания. Исторический 

центр Кордовы».
17:35  «Варькина земля». Х/ф 
18:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Мартос.
18:50  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ ЕВРОПЫ. Зальцбургский фести-
валь. Лиза Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр «Западно-Восточный       
диван».

19:40  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов       
«Синяя птица».

22:15  ИСКАТЕЛИ. «Дело об оше-
венских грабителях».

23:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ренат 
Ибрагимов. 

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:00  «Нюрнбергский процесс». 

Х/ф

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Медведь-липовая нога». 

«Лиса и заяц». «Исполнение желаний».       
Мультфильмы.

09:00  «Антон Иванович сердится». 
Х/ф

10:15  ТЕЛЕСКОП
10:45  «Передвижники. Василий 

Максимов». 
11:15  «Попутчик». Х/ф 
12:30  «Александр Збруев. Мужской 

разговор». Д/ф 
13:15  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Сойоты. 

Тайна древнего имени». 
13:45  «Голубая планета». Д/с 
14:35  «Поленов». Д/ф 
15:20  «Эффект бабочки». Д/с
15:50  «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами». Х/ф 
17:15  «Энциклопедия загадок». Д/с 
17:45  «Дело №306. Рождение де-

тектива». Д/ф 
18:25  «Дело №306». Х/ф
19:40  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ 

ОПЕРА - 2019.
21:15  «Пепел «Зимнего волшеб-

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

лом Швыдким.
23:00  «Училка».  Х/ф 
01:10  КЛУБ 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с
08:05  «Сказка о царе Салтане». 

Мультфильм.
09:00  «О тебе». Х/ф
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Дело №306». Х/ф 
12:55  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Воронеж. 
13:25  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
14:05  «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы». 
14:35  «Поленов». Д/ф 
15:25  «Первые в мире». Д/с
15:40  «Визит». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Пешком...». Москва - Зве-

нигородское шоссе. 
18:40  «Красота по-русски». Д/ф 
19:35  «Романтика романса». Марку 

Минкову посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Попутчик». Х/ф 
22:30  «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?». Д/ф (16+)
23:20  ВСПОМИНАЯ ДМИТРИЯ 

ХВОРОСТОВСКОГО. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. За-
пись 2009 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 НОЯБРЯ
06.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии (0+)

08.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 12.25, 18.00, 21.00, 22.25 

Новости
11.35, 18.05, 21.05, 05.40 Все на 

«Матч»!
12.30 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии (0+)
15.00 Керлинг. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Швеции

19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)

22.05 Россия - Уэльс. Live 
(12+)

22.30, 02.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании

00.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

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

ВТОРНИК,
 19 НОЯБРЯ
06.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские острова (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)

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

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 

23.55 Новости
12.05, 16.05, 20.55, 00.00, 05.30 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)

18.50 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

21.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания. Прямая транс-
ляция из Испании

СРЕДА,
 20 НОЯБРЯ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

08.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 

(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Трансляция из Мо-
сквы (0+)

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Трансляция из 
США (16+)

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

(16+)
12.00, 13.00, 17.10, 19.15, 21.20, 

23.50, 01.55, 02.55 Новости
12.05, 03.00 Все на «Матч»!
13.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)

15.05 Новости (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)

17.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Венгрия (0+)

19.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Сербия 
- Россия (0+)

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

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

23.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция

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

02.35 Россия, отбор на Евро 
(12+)

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

05.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» (Бель-
гия). Трансляция из Москвы (0+)

ЧЕТВЕРГ,
 21 НОЯБРЯ
07.55 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

09.40 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой 

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 02.55 

Новости
12.05, 16.05, 20.00, 00.00, 03.00 

Все на «Матч»!
14.00 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. «Лимож» (Франция) - «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. Трансля-
ция из Китая (16+)

18.55, 09.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)

19.25 Путь на Евро. Live (12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Шве-
ции

00.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

05.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(0Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени (0+)

ПЯТНИЦА,
 22 НОЯБРЯ
07.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)

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

(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.45, 23.30, 

03.00 Новости
12.05, 16.25, 19.50, 23.35, 05.55 

Все на «Матч»!
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)

16.00 Пляжный футбол. Доро-
га на чемпионат мира (12+)

17.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

19.15 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

20.25 Автоспорт. «Формула Е». 
Прямая трансляция из Саудовской 
Аравии

22.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

00.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из Москвы

03.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Сенегал. 
Пряма трансляция из Парагвая

04.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

СУББОТА,
 23 НОЯБРЯ
06.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Лилль» (0+)
08.30 Мини-футбол. Лига чем-

пионов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» (Хорва-
тия). Трансляция из Тюмени (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 «Борг/Макинрой» (16+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

15.00 Россия, отбор на Евро 
(12+)

15.20, 18.25, 19.50, 00.15, 02.55 
Новости

15.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

16.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

18.30 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

19.00, 08.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция из 
Польши (0+)

19.55, 00.20, 03.30 Все на 
«Матч»!

20.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция

23.45 Кубок Либертадорес. 
Перед финалом (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

03.00 Кибератлетика (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция из Чили

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 НОЯБРЯ
06.25 Профессиональный 

бокс. Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

08.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)

10.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против Лу-
иса Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США

11.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против Лу-
иса Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

14.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» (0+)

16.30, 22.55, 03.05 Новости
16.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Ювентус» (0+)
18.35, 23.00, 04.20 Все на 

«Матч»!
18.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эспаньол» - «Хетафе». 
Прямая трансляция

20.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция из Тю-
мени

23.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - «Витесс». 
Прямая трансляция

01.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

02.35 На гол старше (12+)
03.10 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира. Россия - ОАЭ. Пря-
мая трансляция из Парагвая

05.00 Дерби мозгов (16+)
05.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из Поль-
ши (0+)

06.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)
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14 ноября свой юбилейный день 
рождения празднует замечательный 
человек, любящая жена и мать, пре-
красный педагог Наталья Семеновна 
Хамнаева.

Наталья Семеновна родилась в 
деревне Чептыхой. Окончила Мало-
головскую восьмилетнюю, а затем 
Ангинскую среднюю школы. В 1982 
году поступила в Иркутский государ-
ственный педагогический  институт 
на математический факультет. 

Окончив институт, Наталья  Се-
меновна вернулась в Малоголовскую 
восьмилетнюю школу – препода-
вать математику. После небольшого 
перерыва, связанного с рождением 
сыновей, приступила к работе в Ка-
чугской средней школе №2, где тру-
дится по сей день.

За годы работы Наталья Семенов-
на показала себя не только прекрас-

ным педагогом, но и  замечательным 
человеком. Она привила любовь к 
своему предмету сотни детей. Чут-
кая, отзывчивая, пользуется заслу-
женным авторитетом коллег, всегда 
готова прийти на помощь. 

За многолетний, добросовестный 
труд Наталья Семеновна награждена 
Почетной грамотой министерства 
образования.

Дорогая Наталья Семеновна! Кол-
лектив школы №2 от души поздрав-
ляет вас с прекрасным юбилеем. Вы 
еще молоды, полны сил. Оставайтесь 
всегда такой! Будьте здоровы! Пусть 
жизнь бьет ключом. Радости, успехов 
во всех начинаниях. Будьте счастли-
вы!

С наилучшими пожеланиями 
коллектив 

Качугской средней школы №2

Призвание преподавать математику
Учитель школы №2 Наталья Хамнаева отдает годы жизни служению детям   

16 ноября Галине Николаевне Пе-
стовой исполняется 90 лет. Круглая, 
солидная дата. За плечами этой ма-
ленькой хрупкой женщины трудное 
военное детство, годы испытаний и 
тяжёлого труда.

Родилась наша героиня в деревне 
Большие Голы Качугского района. В 
1940 году отец ушел в армию, затем 
на фронт. В семье было трое детей: 
Гале 11 лет, Ивану 5 лет, а маленько-
му Мише всего 3 месяца. Пришлось 
Галине бросить школу и идти рабо-
тать в колхоз, чтобы помочь матери 
поднять младших братьев. В колхозе 
Галина проработала всю войну, па-
хала и боронила на лошадях. В те 
времена все не доедали, хлеба почти 
не видели. На обед варили баланду 
из размолотого овса с крапивой и 
лебедой, потом в колхозе стали са-
дить картошку. Жить было тяжело и 
страшно. Все переживали за ушедших 
на войну мужчин, боялись плохих ве-
стей с фронта. Хорошо помнит Гали-
на Николаевна День Победы. Селяне 
поехали в поле, но их вернули. Вся 
деревня собралась около клуба, ли-
ковали и плакали.  Особенно хорошо 
Галина помнит женщину, у которой 
погиб муж и осталось сиротами шесть 
детей. В 1947 году  Галина Николаев-
на была награждена медалью «За до-
блестный труд» в годы войны. В 1948 
году вышла замуж за Георгия Влади-
мировича Пестова. Он был из семьи 

учителей. В 1938 году ему было всего 
18 лет, но уже преподавал в  Качуг-
ской школе №1. В 1940 году поступил 
в ИВАТу, но началась война. Георгий 
служил военным техником, обслу-
живал самолёты. С фронта будущий 
избранник Галины пришёл в августе 
1946 года, учительствовал в Малого-
ловской школе.  Работал  в разных 
школах,  был завучем детского дома, 
работал в Усть-Куте учителем. По 
приглашению директора Харбатов-
ской школы А.А. Маева переехали 
с семьёй  в село Харбатово. Много 
лет Георгий Владимирович  препо-
давал физику в нашей школе. Галина 
Николаевна до 1960 г. работала кла-
довщиком лесосклада в совхозе им. 
Фрунзе, затем заведующей магази-
ном.  В семье Пестовых  пять детей: 
Лиза, Валя, Вера, Володя и Татьяна. 
Все они получили высшее образо-
вание, Галина Николаевна уже гор-
дится своими внуками, 10 человек, и 
правнуками, их  уже 16! 

Галина Николаевна - настоящая 
русская женщина, сильная духом и 
добрая душой. Несмотря на преклон-
ный возраст, она сохранила ясную 
память и до сих пор живёт одна, ко-
нечно, часто навещают дети, внуки. 
Не один год подряд наша юбилярша - 
участница мероприятий, проводимых 
для пожилых людей в доме культуры, 
а в главный праздник страны, в День 
Победы, Галина Николаевна обяза-

тельно выступит перед односельчана-
ми и даст наказ подрастающему поко-
лению.  Бодра, весела и даже немного 
озорна наша землячка, ведь годы за 
плечами – не повод для печали.

Л.И. ЛАЗАРЕВА,
директор 

Харбатовского дома культуры

Люди ликовали и плакали
Галина Пестова из Харбатово помнит День Победы 1945 года 
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спорт.

В конце октября в поселке 
Еланцы проходил традиционный 
школьный районный турнир по 
настольному теннису «Золотая 
осень». Участвовало  семь ко-
манд. Значимое спортивное со-
бытие способствует развитию 
взаимоотношений спортсменов 
разных районов. Все мы испыта-
ли радость встречи, много обща-
лись, обменялись игровым опы-
том. Соревнования проходили 
в четырех номинациях: личное, 
лично-командное первенства, 
смешанные игры и микст. 

Лидерство сразу захватили 
ольхонцы. Команда Качуга смог-
ла правильно настроиться и обо-
шла других соперников: команды 
Баяндая, Бохана, Усть-Орды. В 
итоге качугцы стали вторыми на 
этом турнире, завоевав 11 меда-
лей и серебряный кубок. 

Среди малышей призерами 
стали Михаил Шишко – первое 
место, Антон Зуев – третье ме-
сто,  Света Михайлова – третье 
место. Среди старших ребят: Па-
вел Лысых – первое место, Костя 
Бизимов – второе место, Игорь 
Ворожцов – третье место. 

В смешанной игре призеры: 
Антон Зуев, Света Михайлова, 
Саша Глызин (младшая группа). 

Среди старших ребят в смешан-
ной игре призерами стали Алек-
сей Мадаев, Павел Лысых.

В игре микст призеры Владимир 
Тюменцев, Константин Бизимов.

По итогам турнира все были 
награждены: победители – ме-
далями, грамотами, денежными  
призами, а команды-победители 
– кубками.

Одиннадцать медалей и серебряный кубок 
Теннисисты из Качуга вновь в призерах школьного турнира, 
прошедшего в поселке Еланцы

Поздравляю всех ребят и ро-
дителей, которые своих детей 
поддерживают. 

Благодарю администрацию 
городского поселения за содей-
ствие в поездке, а также спасибо 
предпринимателю А. Сокольни-
кову за предоставленный транс-
порт.

В ноябрьские праздничные 
дни также прошел турнир по 
настольному теннису на кубок 
администрации Качугского го-
родского поселения. В трех воз-
растных категориях соревнова-
лись спортсмены. 

Среди мужчин первое место 
занял ветеран настольного тен-
ниса А.М. Митюков, второе ме-
сто - Павел Лысых, третье место 
– Михаил Шишко, оба из спор-
тивной школы. Среди женщин 
первое место заняла Л.Н. Зама-
щикова, тоже ветеран, второе - 
Г.В. Васильева, тренер ДЮСШ, 

третье – Н.А. Калашникова 
(Управление соцзащиты населе-
ния). Среди юниоров призовые 
места заняли Саша Кубаев, Саша 
Глызин, Дима Рычков (предста-
вители ДЮСШ).

По итогам турнира все на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами от администрации по-
селка, а от спонсора  и спортсме-
на А.М. Митюкова вручен торт 
всем победителям. Поздравляю 
всех участников турнира и желаю 
дальнейших успехов.

Л.Н. ЗАМАЩИКОВА,
тренер

На кубок администрации 
поселка
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Семнадцатый традиционный 
турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Почетного гражданина Иркут-
ского района Афанасия Ивано-
вича Ощерина, проходил в Хо-
мутово 9 ноября.

На турнир прибыло 150 участ-
ников со всей Иркутской области, 
соревновались младшие юноши 
2008-2010 годов рождения. Наш 
район представили воспитанни-
ки Качугской ДЮСШ. Резуль-
таты дня упорных соревнований 
для наших спортсменов следую-
щие: в весе до 27 кг первое место 
занял Глеб Гусевский, в весе до 
25 кг второе место занял Миша 
Дерягин, в весе до 41 кг второе 
место занял Андрей Шантанов, в 
весе до 58 кг второе место занял 
Иван Яцук, в весе до 23 кг третье 
место занял Дима Бишаев.

Юношеская борьба в Ир-
кутской области развита очень 
сильно и конкуренция всегда 
высокая. Родители в городах с 
большой охотой отдают в секции 
борьбы своих детей, так как за-
нятия проводятся бесплатно, а 
экипировка стоит не так дорого, 
как в других дисциплинах.  

Новичкам на соревнованиях 
приходится сложно, так как в 
греко-римской борьбе нет деле-
ния на начинающих и опытных 
спортсменов, каждый борется в 
своей весовой категории и в сво-

ей возрастной группе. 
Для наших ребят состоявший-

ся турнир – одно из первых со-
ревнований, считаю, мы высту-
пили достойно.  Очень жаль, что 
перестали заниматься борцы, ко-
торые в прошлые годы достойно 
представляли район среди млад-
ших юношей. Сейчас бы они уже 
были лидерами области. 

Пройдет немного времени, и 
наши юные борцы раскроются в 
полную силу, уйдут скованность 

и неуверенность, начнут бороть-
ся в свое удовольствие, как на 
тренировке. Я верю в каждого. 
Благодарю родителей, которые 
приехали на соревнования и под-
держали нашу команду, спасибо 
мэру района Т.С. Кирилловой 
за выделенные средства, а также 
Марине Логвин и Софье Ощеп-
ковой за помощь в организации 
поездки, предпринимателю Ан-
дрею Сокольникову спасибо за 
комфорт в дороге. 

Первый соревновательный опыт
Начинающие качугские борцы – призеры очередных областных соревнований  

2 ноября в Иркутске про-
ходили соревнования по греко-
римской борьбе среди старших 
юношей 2003-2005 годов рожде-
ния и молодежи на призы ООО 
«Вечернее», официального пар-
тнера ОГФСО «Юность России», 
под эгидой которого проходило 
соревнование с выходом на пер-
венство России среди молодежи 
в г. Тамбов. У лучших будет воз-
можность выполнить норматив 
«мастера спорта России».

Наш район представили юно-
ши 2005 года рождения. А лиде-

И старшие ребята не подвели тренера
рами стали более опытные юно-
ши 2003 года рождения. В весе до 
48 кг Анатолий Максимов занял 
третье место, в весе до 52 кг Да-
нил Бишаев занял третье место, 
остальные ребята в призеры не 
смогли пробиться.

На этих соревнованиях теперь 
уже наши выпускники Владислав 
Щапов и Сергей Пасечник стали 
победителями, а Денис Довганев - 
бронзовым призером. Как тренеру, 
мне приятно, когда мои бывшие 
воспитанники  продолжают за-
ниматься борьбой и представляют 

наш регион,  а значит и нашу шко-
лу на различных соревнованиях. 

9 ноября в Новосибирске 
Владислав Щапов на междуна-
родном турнире «Центр Держав» 
представил Иркутскую область, 
выиграл трех спортсменов и по-
терпел поражение в четвертьфи-
нале. Для Влада это были первые 
соревнования в новой весовой 
категории. Всегда болею и желаю 
своим уже взрослым воспитан-
никам успехов в учебе и спорте.

А. АЛЕКСЕЕВ,
тренер
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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

ре
кл

ам
а

объявления.

ТЦ «КАРУСЕЛЬ»
16 ноября в 11.00 при-

глашаем на открытие нового 
отдела «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ И 
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ».

Мы ждем вас, а вас ждут 
подарки.

Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 4 (Сбербанк, второй 
этаж). реклама

Необычно отметила свой юби-
лей наша землячка Любовь Нико-
лаевна Окунь, в кругу друзей, кол-
лег по фитнес-клубу и женскому 
клубу «Лена». Любовь Николаевна 
не из тех, кто любит засиживать-
ся дома, а потому и собственный 
юбилей провела в поездке в дра-
матический театр им. Н.П. Охлоп-
кова, где качугские женщины по-
смотрели прекрасный спектакль 
«Немного нежности». В спектакле 
затронута актуальная в любые 
времена тема взаимоотношений 
взрослых, детей и пожилых ро-
дителей. 

Мы благодарны и признатель-
ны нашему постоянному органи-

затору и вдохновителю всех куль-
турных поездок, неугомонной 
Любови Николаевне. Оптими-
стичная, полная сил и энергии, 
она для многих из нас пример 
жизнелюбия. Дружно поздравля-
ем с юбилеем!  Желаем, чтобы в 
ваши 85, Любовь Николаевна, на 
лице сверкала искренняя улыб-
ка, чтобы ваши силы не угасали 
ни на минуту. Желаем хорошего 
здоровья, семейного блага, теп-
ла, уюта и понимания. Пусть в 
сердце живет светлая надежда и 
радость. Пусть энергия, опти-
мизм и хорошее настроение не 
покидают вас.

 Ирина ЖДАНОВА 

Поправка
В объявлении о согласовании 

проекта межевания земельных 
участков, подготовленного в от-
ношении земельного участка, 
выделяемого в счет доли Сало-
матиной Александры Бахару-
евны, опубликованном в газете 
«Ленская правда» № 39 (9225) от 
04.10.2019 г., вместо слов «Ка-
дастровый номер исходного зе-
мельного участка 38:08:000000:39» 
читать: «Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:08:000000:36» и далее по тек-
сту.

*      *      *
Будем рады видеть вас в мага-

зине «ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ» и 
сообщаем, что мы переехали  и 
находимся теперь по адресу: п. 
Качуг, ул. Каландарашвили, 36 
(здание рынка, отдельный вход 
со стороны ЗАГСа).

В наличии: цветы срезка и 

горшечные, удобрения, вазоны, 
грунт, подарки-сувениры, кален-
дари, открытки, гирлянды, шары. 

Принимаем заказы ко Дню 
матери. Возможна доставка. 

Тел. 89246270815. 
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. 
Качуг по ул. Иркутской площа-
дью 97,7 кв.м. Имеется земель-
ный участок. 

Тел. 89041394701.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. в 
живописном месте на улице По-
лярной. Бойлерное  отопление, 
удобства, два гаража, один из них 
теплый на две машины, зимовье, 
23 сотки земли. 

Тел. 89140069126.
*      *      *

ПРОДАМ дом в п. Качуг под 
материнский капитал. 

Подробности по тел. 
89086519489.

*      *      *
ПРОДАМ дом, расположен-

ный в с. Залог по  ул. Централь-
ная, 47/2. Площадь дома 82,9 
кв.м.  Площадь земельного участ-
ка 16 соток. Цена 300 000 рублей. 

Тел. 89025111059.
*      *      *

ПРОДАМ: а/м «Нива», цена 
90 тыс. руб.; Honda  Partner, 2002 
г.в., 4 WD,  150 тыс. руб. 

Тел. 89501450580.

Уважаемые пассажиры!
ТК «АБСОЛЮТ» напоми-

нает вам о времени выполне-
ния рейсов Качуг - Иркутск 
- Качуг. Из Качуга: 5.00, 6.00, 
8.00, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00, 
17.00. Время отправления из 
Иркутска: 8.45, 10.30, 11.45, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-2-43, 582-711. 
Мы всегда рады вам.

ре
кл

ам
а
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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.

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.
*      *      *

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

объявления.

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

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

ПРИНИМАЮ рога диких 
животных, пенис и хвост изюбря, 
струю кабарги, лапы, желчь, 
клыки медведя и волка. Со-
боль, белка, рысь. 

Тел. 89246077794, 89526353923.

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль (листвяк). 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89027642842, 

89526206462.

ПОКУПАЕМ: шкурки со-
боля, белки, ондатры, струю 
кабарги, + реализация собо-
лей через аукцион.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72; 
8-9025-667-082.  

Сайт: аукцион-соболь.рфре
кл

ам
а

ТАКСИ «АНГАРА»
Проезд по Качугу 100 руб. 

Грузоперевозки. На перифе-
рию цены приемлемые. 

Здесь же требуются води-
тели с л/а. 

Телефоны: 89041417055, 
89834174294.

С уважением, 
администрация такси «Ангара»

реклама

7 ноября на 87-ом году жизни 
не стало нашей любимой, доро-
гой мамочки, бабушки, праба-
бушки Серебряковой Марии Ан-
дреевны. Почти вся ее трудовая 
деятельность прошла в Ангин-
ском отделении связи, работала 
телефонисткой, затем почтальо-
ном. Она имела звание «Ветеран 
труда», пользовалась заслужен-
ным уважением среди коллег и 
односельчан. 

Светлая ей память.
Выражаем огромную благо-

дарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, односельчанам 
за моральную и материальную 
помощь и поддержку, всем, кто 
пришел проводить ее в послед-
ний путь. Отдельные слова благо-
дарности коллективу ритуальной 
службы «Береза», А.Ф.  Мамаеву.

Низкий вам поклон, добрые 
люди. Храни вас Бог.

С уважением, родные
*     *     *

Выражаем благодарность кол-
лективу «Энергосбыт»,  а также 
руководителю Н.Г. Колтунову, 
такси «Абсолют», Е.П. Козло-
ву, коллективу такси «Ангара», 
коллективу ритуальной службы 
«Береза» под руководством А.Ф. 
Мамаева, Е.В. Тетериной и кол-
лективу кафе «Империя», сослу-
живцам, близким, родным, сосе-
дям в организации и проведении 
похорон  Г.В. Артемьевой. 

Спасибо всем за моральную и 
материальную поддержку.

Низкий вам поклон.
С благодарностью, родные

реклама В магазине 
«1000 МЕЛОЧЕЙ» 

большое поступление товара:
- ковров, паласов, доро-

жек, в том числе на резино-
вой основе;

- новогодней сувенирной 
продукции (магнитов,  ка-
лендарей, игрушек, гирлянд,  
цветомузыки, прожекторов);

- умывальников,  емко-
стей для воды на 32, 40, 50, 
60, 110 литров;

- электрочайников, обо-
гревателей,  электронасосов, 
термопотов, электрошаш-
лычниц, электромясорубок, 
утюгов;

- пряжи, посуды, космети-
ки, бытовой химии;

- обоев.
Наш адрес: ул. Красной 

Звезды, 25.
Мы всегда рады видеть вас 

в нашем магазине!

НАБИРАЮ группу 8-10 чело-
век, желающих заговорить на ан-
глийском свободно. Для детей и 
взрослых. Опыт - 20 лет. На ре-
зультат. 

Тел.: 89031622534 (Ирина).

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2121 «Нива», 
1982  г.в. Цена договорная. 

Тел. 89526165295.
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ГОРБУ-
НОВУ Анну Тимофеевну из За-
лога, КУЧЁНОВУ Лидию Григо-
рьевну  из Манзурки, ПЕСТОВУ 
Галину Николаевну из Харбатово, 
КУЗНЕЦОВУ Юзефу Казимиров-
ну, ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Фай-
зуловну из Качуга, а также ГОР-
БУНОВУ Александру Гавриловну, 
ГОРБУНОВУ Нину Алексеевну, 
КУРЗИНУ Октябрину Васильев-
ну, УСОВУ Нину Пантелеймо-
новну, ЧИРИКОВУ  Зиновью 
Павловну, КУЗНЕЦОВУ Марга-
риту Васильевну из Качуга  с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
всех юбиляров ноября: ЛУКЪ-
ЯНЧЕНКО Олега Аскольдовича, 
ШЕНОЕВА Владимира Владими-
ровича, РЫЦЕВУ Екатерину Да-
ниловну, ВИНОКУРОВУ Клав-
дию Степановну, ХАМНАЕВА 
Бориса Игнатьевича, ХАМНАЕВУ 
Наталью Семеновну, ЧУБАЕВУ 
Светлану Павловну, ШАБАШО-
ВУ Татьяну Адамовну!

Пусть будет этот юбилей неза-
бываемым из дней - улыбок по-
лон и цветов  и благодарных те-
плых слов! Пусть в радости идут 
года,  чтоб в жизни были навсегда 
здоровье, счастье и успех, удача в 
начинаньях всех!

*   *   * 
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов Усть-
Ордынского почтамта в Качугском 
районе поздравляют СЛОБОДЧИ-
КОВУ Любовь Александровну с юби-
леем!

Пусть эта замечательная дата по-
дарит радость и улыбок свет. Жела-
ем мы всего, чем жизнь богата - до-
бра, здоровья, счастья, долгих лет! И 
впереди пусть счастья будет много и 
жизни будет радостной дорога!

*   *   *
Уважаемая Наталья Семеновна! 

Поздравляем вас с 55-летием!
Счастья огромного вам мы жела-

ем! Вы заслужили его уж давно, и до-
казательств тому есть полно: много 
талантов вы воспитали, многим до-
рогу свою указали! И до земли вам 
за это поклон - счастья желаем вам 
целый вагон! Чтоб ни минуточки 
грустной, печальной. Жизни желаем 
вам идеальной!

Выпускники 2004 г., 
11 «В» класс

*   *   *
Дорогая мама, бабушка, праба-

бушка  ПЕСТОВА Галина Никола-
евна, поздравляем тебя с твоим до-
стойным девяностолетним юбилеем! 

Желаем тебе здоровья и всего хо-
рошего. 90 - солидная дата, это пол-
ный тепла юбилей! 90 - большая на-
града, восхищенье родных и друзей! 
Это мудрость и опыт бесценный, 
много дел и свершений больших! 
Это возраст достойный, почтенный, 
бодрость духа и радость души! Пусть 
звучат пожелания счастья, процве-
танья, здоровья и сил, и начнут все 
мечты воплощаться, каждый день 
чтобы праздником был!  

С пожеланием дети, внуки, 
правнуки

*   *   * 
Дорогой, любимый папа ШЕНО-

ЕВ Владимир Владимирович!!! По-
здравляем тебя с юбилеем!!!

Папа, принимай от нас, детей, 
поздравленья с праздником ши-
карным. В семидесятилетний юби-
лей мужчина сильный ты и совсем 
ещё не старый. Ты всем нам дорог, 
всем необходим. Желаем тебе супер 
долголетия, чтоб всех нас радовать 
присутствием своим как минимум, 

до своего столетия. Нам нужен 
твой совет и мудрый взгляд, твой 
юмор и открытая улыбка. Жела-
ем, чтобы счастья звездопад Го-
сподь дарил тебе всегда с избыт-
ком. Пускай болезнь тебя обходит 
стороной, сбываются все планы и 
желания, папуля, ты наш истин-
ный герой, спасибо за любовь и 
понимание.

Дочери Галина, Ольга, 
Татьяна, зятья Андрей, 

Владимир
*      *      *

Любимый наш дедушка ШЕ-
НОЕВ Владимир Владимирович!!! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Прошёл ты множество дорог. 
Исполнен мудрости и света, ты 
полон ласки, в меру строг - досто-
ин зваться лучшим дедом. В твой 
юбилей хотим сказать, хоть это, 
может, и не ново: на всей земле 
не отыскать второго дедушки та-
кого.

Внучата: Светлана и Сергей, 
Елена и Георгий, Ирина и Федор, 

Юрий и Наталья, 
Виктория и Алина

*      *      *
Дорогой, любимый прадедуш-

ка ШЕНОЕВ Владимир Владими-
рович!!! С юбилеем!!!

Дедушка, родной наш друг, 
мы тобой гордимся! И не счесть 
твоих заслуг! Ими восхитимся! 
Пусть идут деньки неспешно! Ты 
о прошлом не жалей! Внуки все 
хотят поздравить деда в славный 
юбилей! Пусть струится ключ 
здоровья, дети смехом ободрят и 
душа поёт любовью, а друзья раз-
веселят!

Правнуки: Василий и Егор, 
Алена, Денис и Иван, 

Никита, Алина
*      *      *

Дорогой муж ШЕНОЕВ Вла-
димир Владимирович!!! Поздрав-
ляю с 70-летием!

Желаю счастья, долголетия, 
здоровья крепкого, добра, чтоб 
жизнь не скучною была. Поболь-
ше сил, энергии, терпенья, всех 
планов и желаний исполненья, 
наполненных любовью дней, до-
бром, заботой близких и друзей.

Вера


