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13 октября в Верхоленске прошел митинг, 
приуроченный к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Фото Е. Демещик

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Во всех почтовых отделениях 

Усть-Ордынского почтамта идет 

подписная кампания 

на первое полугодие 2018 года.  

Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - 

51466.  

Цена на районную газету 

составляет 540 руб. 72 коп.

реклама
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событие.

(Начало темы - в «ЛП» №40 
от 13 октября 2017г.)

Этот день как будто испыты-
вал людей на прочность. Над до-
линой Лены, над бывшим уездным 
городом Верхоленском свинцовой 
громадой нависли тучи. Лютовал 
северный ветер, грозил снегом. 
Особенно неприютно было на от-
крытом, сквозном склоне у под-
ножия горы Марян. И в такую 
непогодь здесь, у мемориального 
комплекса, должен пройти митинг. 
Соберутся ли на него земляки или 
останутся у тёплых печек?

Собрались. Кто подъехал на 
машинах и автобусах, а кто и про-
делал неблизкую дорогу пешком. 
Ученики и учителя Верхоленской 
школы во главе с её директором 
подошли стройной колонной под 
сенью красного знамени.

Событие ожидалось поисти-
не волнующее. В постсоветскую 
эпоху такого, пожалуй, в нашем 
районе ещё не было – массово 
почтить память депутатов первого 
Верхоленского уездного Совета и 
красногвардейцев, расстрелянных 
белобандитами 21 июля 1918 года.

Сложно держать слово на поли-
тически окрашенном митинге, не 
давая при этом оценку событиям 
почти столетней давности. Каждый 
выступающий делал это по-своему. 
Первый заместитель мэра райо-
на Н.В. Макрышева напомнила о 
поручении президента РФ Влади-
мира Путина отметить 100-летие 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции на территории 
всей Российской Федерации.

- Это первое в нашем районе ме-
роприятие, посвящённое великой 
дате, - одному из главных собы-
тий ХХ века, оказавшему огромное 
влияние на развитие Российского 
государства и всех народов мира, - 
отметила Нина Викторовна. – Мы 
благодарны нашим предкам, что 
имеем возможность жить под мир-
ным небом и укреплять могущество 
нашего государства. Но какой ценой 
это досталось, мы должны помнить.

Секретарь районного комитета 
КПРФ Т.И. Первых сделала ак-
цент на завоеваниях Советской 
власти, благодаря которым в стра-
не появилось бесплатное образо-
вание (впоследствии признанное 
одним из лучших в мире), и без-
оговорочное право на труд. С тре-
вогой Татьяна Ивановна констати-
ровала, что сегодня родная страна 
загнана в глубочайший социально-
экономический кризис, и всё же 
выразила надежду, что наступит 
время – и в нашем районе вновь 
будут востребованы заброшенные 
пашни, появятся крупные молоч-
нотоварные фермы, а в стране 
снова установится культ рабочего 
человека-труженика.

Ведущий Владимир Щапов назы-
вает имена расстрелянных. Их пятнад-
цать. Среди них – распространённые 
в наших местах фамилии: Толмачёв, 
Челпанов, Тюменцев, Черкашин, Во-
робьёв и непривычные: Кокнес, Кос-
мульский, Бекман, Розенталь. Вер-
холенцы, манзурцы, хоготцы (уезд 
когда-то занимал обширную терри-
торию) и уроженцы дальних краёв. 
Русские, латыши, евреи. Их братская 
могила – в ста метрах от обелиска…

И вдруг словно солнышко 
осветило скорбно-возвышенную 
атмосферу митинга. Это пионе-
ры, ведомые бессменной вожа-
той И.А. Ждановой, напомнили о 
себе громкой барабанной дробью 
и задорными речёвками. Лучших 
пионеров со стажем торжественно 
приняли в комсомольцы, а пяти-
классникам школы №1 старшие 
товарищи повязали алые галсту-
ки. Пионер – человек не робкого 
десятка, но самой смелой, по сло-
вам Ирины Алексеевны, оказалась 
маленькая Алина Костромитина, 
ставшая в этот день октябрёнком.

Закономерно, что следующим 
выступающим стал Почётный 
гражданин Качугского района В.Ф. 
Антипин, в 70-е годы - секретарь 
РК КПСС по идеологии. Сорок 
лет назад вместе с инициатором 
проекта - председателем Верхо-
ленского сельсовета Александром 
Иннокентьевичем Щаповым он 
стоял у истоков создания мемо-
риального комплекса, возглавлял 
инициативную группу, участвовал 
в подготовке проекта. Вольдемар 
Фёдорович подчеркнул всенарод-
ный характер этого строительства: 

«…мы ведь целую вечность 
собираемся жить»
На митинге у мемориала расстрелянным совдеповцам вскрыли капсулу 
с посланием потомкам
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шефы из Иркутска, местные 
предприятия и организации, сту-
денты и школьники помогали чем 
могли. Основные строительные ра-
боты легли на плечи рабочих Ка-
чугского райкомхоза Кутелева и 
Романовского. Памятник воздвиг-
ли за лето – к 60-летию трагедии у 
горы Марян.

- И мемориал стал жить на-
сыщенной жизнью, выпол-
няя большую организационно-
воспитательную работу, - делится 
воспоминаниями В.Ф. Антипин. 
- Здесь, как вот сейчас, школьни-
ков принимали в пионеры, прохо-
дили митинги, семинары… В 90-е 
годы вандалы добрались и сюда, 
разрушили мраморные мемориаль-
ные доски, истоптали, искрошили 
на мелкие куски. В год 100-летия 
Октябрьской революции мы, ком-
мунисты района, восстановили 
мемориальный комплекс. Храните 
и вы историческую память ваше-
го села, берегите этот мемориал 
– символ мужества, стойкости и 
верности идеалам народовластия, 
- обращаясь к школьникам, за-
кончил своё выступление ветеран 
компартии.

Много интересной краеведче-
ской информации раздобыли уче-
ники Верхоленской школы, о чём 
рассказала учитель истории Н.И. 
Белоусова. В частности, выясни-
ли, что в строительстве мемориа-
ла практически всё лето участво-
вал ученик Верхоленской школы 
Александр Пуляевский, заработав 
при этом 100 рублей. Всего же 
на возведение комплекса, торже-
ственно открытого 4 октября 1978 
года, было потрачено четыре ты-
сячи рублей. Большую помощь 
юным краеведам оказал сын А.И. 
Щапова Николай Александрович, 
семья которого располагает цен-

ными историческими докумен-
тами. Особенно же интересовало 
верхоленских старшеклассников 
послание из семидесятых, кото-
рое в специальной металлической 
капсуле было замуровано в землю 
на территории мемориала. На не-
большой табличке, сопровождаю-
щей капсулу, было завещано из-
влечь письмо из прошлого в 2017 
году, в год 100-летия Октябрьской 
революции. 

…Пронзительный скрежет 
«болгарки», сноп золотых искр – 
и долгожданный момент наступил: 
капсула вскрыта. Трудно передать 
словами охвативший всех ажио-
таж. Дети окружили место действа 
так плотно, что пробиться сквозь 
их живое кольцо было просто не-
реально. Да что же там в капсуле? 
Оказалось, волновались преждев-
ременно. Кубок с заветным тек-
стом лежал на самом дне только 
что вскрытого цилиндра, который 
глубоко ушёл в землю. Чтобы его 
добыть, пришлось подрезать эту 
трубу под самый «корень».

…Три листа машинописного 
текста на чуть пожелтевших стра-
ницах. По всей вероятности, это 
письмо в будущее составил дирек-
тор Верхоленской школы Инно-
кентий Гаврилович Шеметов. А 
подписали его вместе с ним участ-
ники встречи трёх поколений: 
партийные и советские руководи-
тели села, ветераны партии, ком-
сомольские вожаки. Послание по 
праву передаётся в руки верхолен-
цев, когда-то в числе своих земля-
ков его подписавших. В 1977 году 
они были самыми юными из под-
писантов: Галина Дмитриева (Ко-
лосова) – комсорг Верхоленской 
школы и первоклассники Наталья 
Черепанова и Андрей Ощепков. 
Теперь эти взрослые люди, встре-

тившись с собственным детством, 
не скрывают светлых улыбок.

Краткое описание революци-
онной истории села и трагедии 
Верхоленского совдепа заверша-
ется эмоциональным обращени-
ем: «Дорогие потомки 2017 года! 
Мы приняли эстафету жизни с 
тем, чтобы с честью пронести её 
и передать вам, наследникам на-
шим, вступающим в жизнь в юби-
лейный год Советской власти. Всю 
жизнь мы будем настойчиво про-
кладывать путь в светлое будущее, 
навстречу вам, нашим потомкам и 
наследникам. Через десятилетия, 
разделяющие нас, мы протягиваем 
вам руку дружбы и товарищества. 
Будьте достойными наследниками 
и продолжателями дела Октября! 
Любите нашу Советскую Родину, 
заботьтесь о её могуществе и про-
цветании».

Светлое будущее... Те, в чью 
честь воздвигнут мемориал у горы 
Марян, за него и полегли. За свет-
лое ли? Да, бесспорно. Потому 
что в случае «тёмного будущего» 
не было бы сейчас ни этого ми-
тинга, ни Верхоленска, ни самой 
страны России. И символом этого 
необыкновенного дня звучала пес-
ня из незабываемых «Неуловимых 
мстителей», исполненная артиста-
ми Центрального Дома культуры:

И над степью зловещей
Ворон пусть не кружит.
Мы ведь целую вечность
Собираемся жить…
А ведь она существует – связь 

поколений. Сегодняшний дирек-
тор Верхоленской школы А.А. 
Куницын зачитал новое обраще-
ние в будущее. В его словах нет 
излишней патетики. Более того, 
перечислены серьёзные проблемы 
села и страны в целом. Но выра-
жена надежда, что родной Верхо-
ленск сохранится и земляки через 
десятки лет смогут доделать то, 
что не сделали мы. «Берегите при-
роду, будьте патриотами, любите 
жизнь!» - завещают сегодняшние 
верхоленцы своим потомкам. Их 
послание предполагается разме-
стить на нескольких носителях: 
традиционном - бумажном и на 
диске - в форме видеообращения.

А письмо-реликвия будет те-
перь храниться в музее Верхолен-
ской школы.

Елена ДЕМЕЩИК

На фото автора: активист КПРФ 
Сергей Демидов: «Вот оно, посла-
ние!»; участники митинга почтили 
память героев-совдеповцев
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IV Всероссийский традицион-
ный турнир по женской вольной 
борьбе на призы олимпийской 
чемпионки Натальи Воробьевой 
прошел в Иркутске с 13 по 15 
октября в спортивном комплек-
се Байкал-Арена. Побороться в 
таком престижном соревновании 
за награды прославленной чем-
пионки прибыли представитель-
ницы Китайской народной ре-
спублики, республики Монголия 
и спортсменки всех сибирских 
регионов. 

Наш район на этих соревновани-
ях представила Анастасия Сурано-
ва. Она занимается борьбой полго-
да, но своим упорством и большим 
желанием достичь высоких резуль-
татов уже завоевала уважение более 
опытных и именитых соперниц 
нашей области, а старший тренер 
Иркутской области среди девушек, 
первый тренер олимпийской чем-
пионки Н. Воробьевой К.К. Джи-
ганьшин дал положительную оцен-
ку нашей спортсменке и пригласил 
на тренировочные сборы.  

В течение напряжённого дня 
соревнований нашей спортсмен-
ке удалось пробиться в число 
призеров и завоевать бронзовую 
медаль. В ее весе боролось 11 де-
вушек. Даже чемпионке Монго-
лии не удалось выйти в призеры 
в этом весе! 

Наша цель на этих состязани-
ях была одна – набраться сорев-
новательного опыта.

По итогам соревнований была 
сформирована сборная Иркут-
ской области по двум возрастам, 
это кадетки и юниорки. Нашей 
спортсменке ввиду малого воз-
раста не удалось попасть в сбор-
ную, но она сделала к этому 
большой шаг, ее заметили спе-
циалисты. В конце октября и до 
середины ноября в Монголии 
пройдут тренировочные сборы, и 
Анастасию пригласили принять в 
них участие. 

Женская вольная борьба на 
сегодняшний день стала одним 
из приоритетных направлений. 
Это олимпийский вид спорта, и 

Женская вольная борьба – 
в приоритете
На Настю Суранову обратили внимание на Всероссийском турнире

поэтому многие тренеры с готов-
ностью принимают в свои секции 
девочек. Однако многие родите-
ли с неохотой отдают дочек «на 
борьбу», руководствуясь опреде-
ленными стереотипами. Но это 
большое заблуждение, борьба 
развивает в девушках необходи-
мые качества, такие как ловкость 
и сила, а сами спортсменки ста-
новятся стройными, дисципли-
нированными, целеустремлен-
ными. В училище олимпийского 
резерва девушкам-борцам уде-
ляется особое внимание. Живут 
они на базе училища за предела-
ми города под руководством тре-
неров. Кстати, посещение каких-
либо увеселительных заведений 
строжайше запрещено. Но им не 
до этого, у них есть цель, которая 
называется – олимпийские игры. 
Поэтому, уважаемые родители, 
приводите девочек заниматься 
этим красивым, перспективным 
видом спорта. 

А.В. АЛЕКСЕЕВ, 
тренер
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спорт.

7 октября в Ангинском  поселе-
нии состоялись соревнования на 
кубок мэра Качугского района по 
мини-футболу, где приняли участие 
54 футболиста из девяти команд: «Бу-
таково», «Верхоленск», «Полиция» 
(сборная п. Качуг), «Малые Голы», 
«Ракета» (сборная ребят Ангинской 
школы), «Элита» (сборная поселе-
ний), «Ангинский  шторм», «7 класс» 
Ангинской школы, «Бродяги» (сбор-
ная ребят Качугской школы №1).

На открытии турнира с поздрав-
лениями выступили главный судья 
соревнований Михаил Владимиро-
вич Жохов и глава администрации 
Ангинского сельского поселения 
Елена Юрьевна Кобзе. По тради-
ции был поднят флаг РФ, прозвучал 
гимн, и турнир начался.

Команды по жребию были раз-
делены на две подгруппы, где им 
предстояло сыграть «в круг». В фи-
нальную четверку вошли сильней-
шие команды (по две из каждой 
подгруппы): «Элита», «Полиция», 
«Верхоленск» и «Бродяги». Борьба 
во втором круге была достаточно 
серьёзной, каждый забитый гол вы-
зывал шквал аплодисментов много-
численных болельщиков, но исход 
матча практически во всех встречах 
решал послематчевый пенальти.

В результате в чемпионы вышла 

команда «Верхоленск» в составе Раси-
ма Агаева, Андрея Безбородова, Юрия 
Безбородова, Артёма Долгих, Алек-
сандра Куницына, Василия Беляева, 
Дениса Бондаренко, Сергея Шоньки-
на (на фото). Второе место заняла ко-
манда «Элита» (Денис Сокольников, 
Михаил Жохов, Игнатий Стариков, 
Максим Петрушин, Алексей Хабер-
ханов, Николай Попов). Бронзовым 
призером соревнований стала коман-
да «Полиция» в составе Максима Ши-
пулина, Виктора Борхонова, Никиты 
Ивайловского, Александра Вяткина, 
Валеры Кнотренкова.

Очередной праздник спорта и 
здорового образа жизни прошёл 
на «ура!». От имени  оргкомите-
та выражаем благодарность всем 
участникам соревнований, мэру 
Качугского района Т.С. Кирилло-
вой, отделу по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
М.С. Логвин за поддержку спор-
тивного движения и предоставлен-
ные награды.

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований

13 – 14 октября в п. Усть-
Ордынский прошли соревнования 
по легкоатлетическому кроссу среди 
спортивных клубов общеобразова-
тельных организаций районов Ир-
кутской области. 

Честь нашего района отстаива-
ли команды-победители районных 
школьных соревнований: девушки Ка-
чугской школы №1 - Катя Бутакова, 
Настя Бердникова, ДашаЧеркашина, 
Алина Владимирова, Света Горбунова, 
Аня Упорова, Настя Володина, Настя 
Колмакова и юноши Ангинской шко-
лы - Дима Леоненко, Дима Беляков, 
Толя Беляков, Паша Шерстов, Витя 
Демидов, Толя Черкасов. 

В первый день девушки сорев-
новались на дистанциях 500 и 1000 
метров, а юноши бежали 1000 и 2000 
метров. Борьба была упорной, ветер 
и холод препятствовали хорошим ре-
зультатам, но несмотря на это, Ана-
толий Беляков на дистанции 2000 

метров с результатом 6.28,7 сек. стал 
чемпионом этих соревнований. 

Во второй день команда девушек 
в составе Кати Бутаковой, Даши 
Черкашиной, Светы Горбуновой и 
Насти Володиной бежала эстафету 4 
х 500 метров. Результат - 6.26,3 сек. - 
позволил нашим спортсменкам стать 
четвертыми в этом виде программы. 
Юноши: Витя Демидов, Толя Черка-
сов, Дима Беляков и Толя Беляков 
- бежали эстафету 4 х 1000 метров, 
показав результат 12.24,0 сек. Ребята, 
как и девушки, стали четвёртыми.

По итогам всех соревнований 
команда девушек заняла четвертое 

место, а команда юношей - тре-
тье, уступив Усольскому и Эхирит-
Булагатскому районам.

Выражаем благодарность мэру 
Качугского района Т.С. Кирилловой, 
завотделом по физической культуре, 
спорту и молодежной политике М.С. 
Логвин за оказание финансовой по-
мощи, заведующей отделом обра-
зования Н.Г. Окуневой и главному 
специалисту отдела образования Л.Г. 
Черепановой - за организацию по-
ездки.

М.В. ЖОХОВ,
учитель физической культуры 

Ангинской школы

Исход матчей решали пенальти
Соревнования по мини-футболу на кубок мэра района прошли в Анге

Третьи среди сильнейших
Ангинские и качугские бегуны защищали честь 
района на областных соревнованиях
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из почты редакции.

Cентябрь был богат на со-
бытия для моих воспитанников. 
Мы участвовали  в двух  больших 
фестивалях,  один проходил в 
селе Анга 8 сентября, а второй - 
в городе Иркутске 9 сентября. 

В Анге на красивой современ-
ной сцене выступала  наша звез-
дочка Маргарита Сокольникова, 
она  пела песню на эвенкийском 
языке, награждена дипломом 
участника и ценным призом. 
Также наша танцевальная груп-
па «Осиктакан» исполняла эвен-
кийский танец. В составе группы  
восемь человек,  все они школь-
ники из Вершины Тутуры: Ни-
кита Аверьянов, Петя Дорофеев, 
Руслан Марков, Дима Щапов, 
Настя Дорофеева, Рената Доро-
феева, Люда Станиловская, Кри-
стина Сафонова.  Коллектив  и 
автора этих строк наградили ди-
пломами участника и ценными 
призами. Но для нас всех, конеч-
но, сама поездка уже была боль-
шим подарком. Выступали на 
одной сцене с профессионалами, 
фотографировались с Губернато-
ром Сергеем Левченко, ночевали 
в детском лагере «Лена». Столько 
событий для детей! А ведь неко-
торые из них выехали впервые из 
нашего таежного села.

Не успели мы отдохнуть, со-
брали юрту, приготовили блюда 
национальной кухни, привели в 
порядок костюмы и в ночь отпра-
вились на фестиваль «СЕВЕР-
НЫЙ АРГИШ-2017» в Иркутск.  
Участников от нашей делегации 
было 14 человек. Каждый знал 
свое дело.

В номинации  «Северный 
очаг» мы заняли 1 место и по-
лучили приз -  карту на опреде-
ленную денежную сумму (от-
ветственные за юрту  Алексей 
Мальцев и Владимир  Щапов). В 
номинации  «В движении бубна» 
мы заняли 2 место,  танцевальная 
группа «Осиктакан» исполнила 
танец охотников. В номинации 
«Эхо тайги» у нас также 2 место, 
участник  Данил Аверьянов  ис-
полнял песню Орончикан,  Мар-
гарита Сокольникова, Инга  До-
рофеева, Юлия Шуст танцевали 

национальный танец. В номина-
ции  «Северный сувенир»  Татья-
на  Станиловская   получила ди-
плом участника и  ценный приз. 
В номинации  «Дары тайги» от-
личилась Оксана Дорофеева.

После награждения мы все 
вмести поехали в магазин ДНС и 
приобрели подарки на имеющие-
ся на подарочных картах деньги, в 
основном ребята брали карты па-
мяти и МП3-плееры, без приза не 
остался ни один ребенок. 

На большой сцене 
Школьники из таежной Вершины Тутуры – 
участники и призеры сразу двух масштабных фестивалей 

Как  руководитель делегации  
выражаю  благодарность всем 
участникам, родителям моих вос-
питанников и тем, кто за нас бо-
лел и помогал:  представителям 
администрации района и адми-
нистрации сельского поселения. 
Отдельное спасибо Вячеславу 
Семенову, Владимиру Щапову 
за предоставление транспорта, 
руководителю Отдела культуры 
В.И. Смирновой и В.В. Шерги-
ной. В.В. Савинковой спасибо за 
организацию горячего питания 
детей на фестивале «Северный 
Аргиш-2017». Ну и, конечно, 
благодарю мою семью, моих пер-
вых во всем помощников: маму 
Ирину Щапову и сестру Татьяну 
Станиловскую за пошив нацио-
нальных костюмов и изготовле-
ние украшений, Наталью Боль-
шедворскую за участие и помощь 
в приготовлении блюд нацио-
нальной кухни и  ночлег для всей 
команды.

Спасибо всем большое, обе-
щаем, мы будем дальше разви-
ваться и радовать зрителя!

В.В. ХОРИЩЕНКО,
село Вершина Тутуры 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости
10.10, 05.25 Контроль-

ная закупка
10.50 Жить здорово! 

(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.15 Вре-

мя покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское/женское 

(16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле 

(16+)
20.50 Пусть говорят 

(16+)
22.00 Время
22.30 «Гостиница 

«Россия» (12+)
00.30 Вечерний Ур-

гант (16+)
01.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
24 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости
10.10 Контрольная за-

купка
10.50 Жить здорово! 

(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 01.15 Вре-

мя покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00, 05.00 Мужское/

женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гостиница «Рос-

сия» (12+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости
10.10 Контрольная за-

купка
10.50 Жить здорово! 

(12+)
11.55, 04.45 Модный 

приговор
13.15, 18.00, 01.10 Вре-

мя покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское/женское 

(16+)

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.45 На самом деле 
(16+)

20.50 Пусть говорят 
(16+)

22.00 Время
22.30 «Избранница» (12+)
00.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.55 Ночные новости
02.15, 04.05 «Успеть до 

полуночи» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости
10.10, 05.15 Контроль-

ная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 02.25 Вре-
мя покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! 
(16+)

17.00 Мужское/женское 
(16+)

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.45 На самом деле 
(16+)

20.50 Пусть говорят 
(16+)

22.00 Время
22.30 «Избранница» 

(12+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 

Новости
10.10, 06.20 Контроль-

ная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный 

приговор
13.15, 18.00 Время по-

кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 Мужское/женское 

(16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Человек и закон 

(16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый 

сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант 
(16+)

01.25 Кристиан Лубу-
тен: на высоких каблуках

02.30 «Маргарет» (16+)

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Женщина для 

всех» (16+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умни-

ки (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Гостиница «Рос-

сия». За парадным фаса-
дом (12+)

12.20 «Смак» (12+)
13.20 Идеальный ре-
монт

14.30, 16.20 «Бабий 
бунт, или Война в Но-
воселково» (16+)

16.00 Новости (с 
субтитрами)

19.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)

19.15 Кто хочет стать 
миллионером?

20.50, 22.20 Сегодня 
вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Прожекторперис-

хилтон (16+)
00.50 Короли фанеры 

(16+)
01.40 «Полиция Майа-

ми. Отдел нравов» (16+)
04.00 «Плакса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 ОКТЯБРЯ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Убийство в 

Саншайн-Менор» (16+)
08.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые замет-

ки (12+)
11.10 Честное слово
12.00 Моя мама готовит 

лучше!
13.15 К 50-летию люби-

мой комедии. «Свадьба в 
Малиновке». Непридуман-
ные истории (16+)

14.20 «Свадьба в Мали-
новке»

16.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса

18.30 «Я могу!». Шоу 
уникальных способностей

20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Радиомания-2017». 

Церемония вручения нацио-
нальной премии

02.10 «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 ОКТЯБРЯ
06.00, 07.05 «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
10.00, 11.20 «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.40 Специальный вы-

пуск (16+)
21.40 «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.30 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
04.00 Малая земля (16+)
05.00 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+) 

ВТОРНИК,
24 ОКТЯБРЯ
06.00, 07.05 «Лесник» 

(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
10.00, 11.20 «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 01.55 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.40 Специальный вы-

пуск (16+)
21.40 «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.55 Квартирный во-

прос
05.00 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+) 

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
06.00, 07.05 «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
10.00, 11.20 «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 ОКТЯБРЯ 
06:00  «Утро России».
06:07      ВЕСТИ–ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14:00  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны следствия». 

[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Бумеранг». [12+]
00:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:50  «Бегущая от любви».

[12+]

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 
06:00  «Утро России».
06:07       ВЕСТИ–ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14:00  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны следствия». 

[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Бумеранг». [12+]
00:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:50  «Бегущая от любви».

[12+]

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 
06:00  «Утро России».
06:07      ВЕСТИ–ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]

12:00  ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14:00  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны следствия». 

[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Бумеранг». [12+]
00:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:50  «Бегущая от любви».

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 
06:00  «Утро России».
06:07       ВЕСТИ–ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14:00  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны следствия». 

[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Бумеранг». [12+]
00:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:50  «Бегущая от любви».

[12+]

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ 
06:00  «Утро России».
06:07        ВЕСТИ–ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14:00  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны следствия».

[12+]

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.30, 02.00 Ме-
сто встречи (16+)

18.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

20.40 Специальный вы-
пуск (16+)

21.40 «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)

00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 
26 ОКТЯБРЯ
06.00, 07.05 «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
10.00, 11.20 «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Ме-

сто встречи (16+)
18.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.40 Специальный вы-

пуск (16+)
21.40 «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
00.50 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)
01.20 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.55 Нашпотребнадзор 

(16+)
05.00 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+) 

ПЯТНИЦА, 
27 ОКТЯБРЯ
06.00, 07.05 «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
10.00, 11.20 «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.55 Ме-

сто встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.40 Жди меня (12+)
21.40 «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
01.55 Мы и наука. Нау-

ка и мы (12+)
04.50 Поедем, поедим! 
05.10 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+) 

СУББОТА, 
28 ОКТЯБРЯ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись 

(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом
09.50 Пора в отпуск 

(16+)
10.30 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос
14.05 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на милли-

он». Анфиса Чехова (16+)
20.00 Центральное те-

левидение
21.00 «Ты супер!». Тан-

цы (6+)
23.45 Международная 

пилорама (16+)
00.45 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». Группа 
Brainstorm (16+)

01.55 «Барс и Лялька» 
(12+)

03.55 Таинственная 
Россия (16+)

04.50 «Прощай, «Мака-
ров»!» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 ОКТЯБРЯ
05.50 «Чистое небо» 
08.00 Центральное те-

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

годня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 

(16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Малая земля (16+)
15.00 Лотерея «У нас 

выигрывают!»
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 

(16+)
22.10 Звезды сошлись 

(16+)
00.00 «Бесстыдники» 

(18+)
02.00 «Как пройти в би-

блиотеку?» (16+)
03.50 Судебный детек-

тив (16+)
05.00 «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Правила жизни».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Яков Протазанов.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА. 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Правила жизни».
09:30  «Аббатство Даунтон». Х/ф
10:30  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Городок». 1997
13:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:55  «Белая студия».
14:35 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15:05  «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!». Д/ф
15:25  «Раздумья на Родине». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Международный Дальневосточ-

ный фестиваль «Мариинский»
17:30  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
17:55  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
19:00  «Наблюдатель».
20:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». Фильм 1-й. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Александр Великий. 

Человек-легенда». Д/ф
21:55  «Спокойной ночи, малыши!».
22:10  «Правила жизни».
22:40  «Сати. Нескучная класси-

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

23:20  «Аббатство Даунтон». Х/ф
00:15  «Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта». Авторская программа 
Сергея Соловьёва. Часть 1-я. 

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Правила жизни».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Александра Хохлова.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА. 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Правила жизни».
09:30  «Аббатство Даунтон». Х/ф 
10:25  «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». Д/ф
10:40  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине Октя-
бря». 1977.

13:05 «Магистр игры». «Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»

13:35  «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Д/ф

13:55  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еленой Ре-
вич и Марией Максимчук.

14:35  «Александр Великий. 
Человек-легенда». Д/ф 

15:30  «Истории в фарфоре». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ РОССИИ. «Дорогами Просекко».
17:00  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Битва с бессмертным».
17:30  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
17:55  «2 ВЕРНИК 2».
18:45  «Акко. Преддверие рая». Д/ф
19:00  «Наблюдатель».
20:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». Фильм 2-й. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «При дворе Генриха VIII». 

Д/ф
21:55  «Спокойной ночи, малыши!».
22:10  «Правила жизни».
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:20  «Аббатство Даунтон». Х/ф 
00:15  «Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта». Часть 2-я. 

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Правила жизни».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Павел Кадочников.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА. 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Правила жизни».
09:30  «Аббатство Даунтон». Х/ф 
10:40  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Музыка телеэкра-

на». Ведущий Микаэл Таривердиев». 
1982.

13:15  «Гений». Телеигра
13:45  «Фидий». Д/ф
13:55  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
14:35  «При дворе Генриха VIII». 

Д/ф
15:30  «Истории в фарфоре». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВА-

ЛИ РОССИИ. «ОПЕРА Live»
17:30  «Пешком...». Арзамас невы-

думанный. 
17:55  «Ближний круг Сергея Голо-

мазова».
18:50  «Васко да Гама». Д/ф
19:00  «Наблюдатель».
20:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». Фильм 3-й. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». Д/ф
21:55  «Спокойной ночи, малыши!».
22:10  «Правила жизни».
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:20  «Аббатство Даунтон». Х/ф 
00:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега.
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Правила жизни».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Серафима Бирман.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА. 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Аббатство Даунтон». Х/ф
10:40  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Улыбайтесь, по-

жалуйста!». Д/ф
13:10  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Орхан Памук. «Мои стран-
ные  мысли».

13:55  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культу-
ры.

14:35  «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». Д/ф 

15:30  «Истории в фарфоре». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ РОССИИ. «Москва встречает 
друзей».

17:30  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Табор возвращается». 

17:55  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Зельфира 
Трегулова. 

18:50  «Томас Кук». Д/ф
19:00  «Наблюдатель».
20:00  «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». Фильм 4-й. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». Д/ф 
21:55  «Спокойной ночи, малыши!».
22:10  «Энигма. Андрис Нелсонс»
22:50  «Аббатство Даунтон». Х/ф 
00:25  «Древний портовый город 

Хойан». Д/ф
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Табор возвращается». 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Жжёнов.

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА. 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Правила жизни».
09:30  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 

«Всего три  струны». 
10:00  «Интернет полковника Ки-

това». Д/ф 
10:40  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Актриса». Х/ф
12:45  «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая». Д/ф
13:00  Наталия Семенова. «Колы-

бель русского авангарда: Гоген, Матисс 
и Пикассо в Москве».

13:55  «Энигма. Андрис Нелсонс»
14:35  «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». Д/ф
15:30  «Истории в фарфоре». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВА-

ЛИ РОССИИ. «Русская зима»
16:55  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Сургут. 
17:25  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Оскар 

Барнак. 
17:50  «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы». Д/ф 
18:45  БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017. 

КАСТИНГ.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Олег Ба-

силашвили. 
22:15  «Маленькие женщины». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «2 ВЕРНИК 2».

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ  
07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05  «Александр Невский». Х/ф 
09:55  «Кот Леопольд». Муль-

тфильм.
10:50  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Юрий Никулин и Татьяна Покровская. 
12:00  «Когда деревья были боль-

шими». Х/ф 
13:35  «Поместный собор. Восста-

новление патриаршества».
14:20  «Гёйгёльский национальный 

парк». Д/ф 
15:10  ИЛЛЮЗИОН. Дина Дурбин 

в фильме «В Центральном парке» 
16:40  Михаил Пиотровский. «Эр-

митажные традиции  общения с новым 
искусством».

17:40  ИСКАТЕЛИ. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер». 

18:25  «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Поэзия Константина       
Бальмонта».

19:10  «Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар». Д/ф

20:00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Его дочь». Х/ф
00:45  Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ 
07:30  «Туринская плащаница».
08:05  «Большая жизнь». Х/ф 
09:40  «Чертенок №13». «Шиворот-

навыворот». «Осьминожки». «Большой       
Ух». «Сказки-невелички». Мультфильмы

10:35  «Передвижники. Виктор Вас-
нецов». Д/ф 

11:10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11:40  «Анна на шее». Х/ф
13:05  «Что делать?». Программа 

В.Третьякова.
13:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. «Старожи-
лы зоопарка».       

14:35  Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 

15:45  «Билет в Большой».
16:30  «Пешком...». Углич дивный. 
17:00  «Гений». Телеигра.
17:30  «Возвращение дирижабля». Д/ф 
18:15  «Узбекистан. Обретенные от-

кровения». Д/ф
19:10  «Не болит голова у дятла». Х/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Романтика романса».
22:10  «Белая студия».
22:50  «Рай: надежда». Х/ф
00:30  «Ближний круг братьев 

Котт».

18:00  ВЕСТИ.
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
21:00  ВЕСТИ.
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Юморина».[12+]
00:15  «Надежда». 2014г.

[12+]
04:15  «Фамильные ценно-

сти». [12+]

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ 
05:40  «Срочно в номер!». 

[12+]
07:35  МУЛЬТ утро. «Маша 

и Медведь».
08:10  «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Легендарный ре-

портаж».
09:25«О самом важном»
09:50 «Байкал – дар Бо-

жий. Крестный ход по берегам 
великого озера»          Часть 
2-я.

10:00 «Сельские встречи. 
Усольский свинокомплекс».

10:10  «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой.

10:20  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:10  «Пятеро на одного»
12:00  ВЕСТИ.
12:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:45  «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт.       [16+]

15:00  «Цена любви». 
2015г. [12+]

19:00  «Счастливая серая 
мышь». 2017г. [12+]

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00  «Пока смерть не 

разлучит нас». 2017г. [12+]
01:55  «Мама, я женюсь». 

2014г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 ОКТЯБРЯ 
05:55  «Срочно в номер!». 

[12+]
07:45  «Сам себе режиссёр»
08:35  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09:05  «Утренняя почта».
09:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.

10:25  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:10  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

12:00  ВЕСТИ.
12:20  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

15:00  ВЕСТИ.
15:20  «Эхо греха». 2015г. 

[12+]
17:30  «Стена». Шоу Ан-

дрея Малахова.[12+]
19:00  «Удивительные 

люди-2017».[12+]
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».[12+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 ОКТЯБРЯ
08.00 Встретиться, чтобы 

побеждать (16+)
09.00 Перечеркнутый ре-

корд (16+)
10.40 Свупс. Королева ба-

скетбола (16+)
11.30 Спортивные проры-

вы (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 

21.15, 23.00, 03.00 Новости
12.05, 16.35, 21.20, 04.00 

Все на «Матч»!
14.00 «»Формула-1»». 

Гран-при США (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

19.15 Футбол. Чемпионат 
Франции (16+)

22.00, 11.0 «Играл «Хар-
лем» и наш «Спартак» (Мо-
сква)» (16+)

22.30 «ЦСКА - «Зенит». 
Live (12+)

23.10 «Две армии» (12+)
23.40 Континентальный 

вечер
00.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

-- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

03.10 Долгий путь к победе 
(12+)

03.40 Десятка! (16+)
04.45 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар» (0+)

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ
09.30 «Везучая» (12+)
11.30 Спортивные проры-

вы (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.05, 

00.00 Новости
12.05, 16.35, 20.10, 0.10, 

04.00 Все на «Матч»!
14.00 Высшая лига (12+)
14.30 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии (16+)

17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+)

19.05 UFC. Top-10. Нокау-
ты (16+)

19.35 Автоинспекция (12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 ЦСКА - «Зенит». 

Live (12+)
21.30 «Портрет Александра 

Шлеменко» (16+)
22.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда Му-
саси. Трансляция из США (16+)

00.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 

Прямая трансляция
02.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка. Трансляция из США (16+)

04.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Уэльс. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
06.45 «Защита Лужина» (12+)
08.45 «Гонка века» (16+)
10.30 «К Южному полюсу 

и обратно -- в полном одино-
честве» (16+)

11.30 Спортивные проры-
вы (12+)

12.00, 15.50, 20.55, 22.45, 
01.55 Новости

12.05, 15.55, 18.25, 21.05, 
02.00, 04.40 Все на «Матч»!

13.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» -- «Сампдо-
рия» (0+)

16.25 Футбол. Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
-2018. 1/8 финала. «Тамбов» 
- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция

21.50 Классика UFC. Тя-
желовесы (16+)

22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-
-2018. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) -- «Спартак» (Наль-
чик). Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 финала. «Лейп-
циг» - «Бавария». 

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
07.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» -- СПАЛ (0+)
09.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+)

11.30 Спортивные проры-
вы (12+)

12.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.20 Новости

12.05, 15.45, 18.50, 04.10 
Все на «Матч»!

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан» 
(0+)

16.15 Футбол. Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
-2018. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Амкар» (Пермь) (0+)

18.15 Звезды футбола (12+)
19.20 Футбол. Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-
-2018. 1/8 финала. «Рубин» 

(Казань) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

21.20 Долгий путь к победе 
(12+)

21.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира - 2019 Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

04.35 Теннис. Турнир 
WTA в Китае. Финал. Мария 
Шарапова (Россия) - Арина 
Соболенко (Беларусь) (0+)

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
08.05 Теннис. Турнир WTA 

в Гонконге. Финал. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) - Да-
рья Гаврилова (Австралия) 
(0+)

10.45 Теннис. ВТБ. Кубок 
Кремля - 2017. Финал (0+)

11.30 Теннис. ВТБ. Кубок 
Кремля -- 2017. Финал (0+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости

12.05, 16.05, 18.55, 22.05, 
02.25, 04.40 Все на «Матч»!

14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка. Трансляция из США (16+)

16.35 «Миннесота» (16+)
18.25 ЦСКА - СКА. Live 

(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

22.50 «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)

23.55 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

00.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции

05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая 
трансляция из Германии

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ
09.00 На пути к совершен-

ству (16+)
10.30 «Роковая глубина» 

(16+)
11.3 Легендарные клубы 

(12+)
12.00 События
12.30 Диалоги о рыбалке 

(12+)
13.0 «М-1 Global. Миссия 

длиною в жизнь» (16+)
14.00 Смешанные едино-

борства. М-1 Challenge. Сер-

гей Романов против Алек-
сея Кунченко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

15.30, 18.45, 23.45, 03.00 
Новости

15.35 «Бешеная Сушка» 
(12+)

16.05 «Гонка», 2013 (16+)
18.15 Автоинспекция (12+)
18.50, 04.00 Все на «Матч»!
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». 

21.25 Нефутбольная стра-
на (12+)

21.55 Гандбол. Чемпионат 
мира -- 2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Финляндия 
- Россия. Прямая трансляция

23.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.55 «»Формула-1»». 
Гран-при Мексики. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

03.10 «Харри Кейн. Один 
гол -- один факт» (12+)

03.30 «Успеть за одну 
ночь» (12+)

04.45 «Ронин» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 ОКТЯБРЯ
07.00 «Королевство» (16+)
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека Бран-
сона. Прямая трансляция из 
Бразилии

12.30 События
12.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити» (0+)

14.55 «Бешеная Сушка» (12+)
15.25, 18.00, 19.40, 23.45 

Новости
15.30 Автоинспекция (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» - «Ювентус» 
(0+)

18.05, 19.45, 05.05 Все на 
«Матч»!

18.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансля-
ция из Германии (16+)

20.15 Нефутбольная стра-
на (12+)

20.45 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Эвертон» 
Прямая трансляция

01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.40 «Формула-1». Гран-
при Мексики. Прямая транс-
ляция

05.35 «Гонка» (16+)
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реклама.

За период с января по октябрь  
в рамках  реализации программы  
«Временное  трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан  в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время»,  при активном участии руко-
водителей организаций и учреждений 
Качугского района  Центром занято-
сти в 2017 году было заключено 14 
договоров и  трудоустроено  на вре-
менные работы  159 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет. Ребята выполняли легкие виды 
работ: благоустраивали прилегающие 
территории школ, работали на при-
школьных участках, выполняли под-
собные работы на фермах, ухаживали 
за животными и др.  По результатам 
своего труда учащиеся получили зара-
ботную плату.   Комплексный  подход 
в организации труда и отдыха детей 
позволяет  рационально организо-
вывать свободное время подростков,  
приобщить их к труду и является эф-
фективной профилактикой безнад-
зорности и правонарушений. Работо-
дателям  трудоустройство подростков 
позволяет успешно решить мелкие 
хозяйственные вопросы.   ЦЗН при-
глашает учащихся и работодателей 
принять участие в реализации про-
граммы в 2018 году.

 По вопросам обращаться по 
адресу: ОГКУ ЦЗН Качугского райо-
на,  п. Качуг, ул. Ленских Событий, 
26, кабинет №2,  Щаповой А.И.

*     *     *
ЦЗН в рамках мероприятий про-

грамм активной политики занято-
сти совместно  с работодателями 
организует  общественные работы 
для граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы.  Такой вид 
трудоустройства позволяет безработ-
ным гражданам  получать зарплату и 
адаптироваться в сложившейся си-
туации  к новым условиям на рынке 
труда, сохранить мотивацию к труду, 
а работодателям решить потребно-
сти организации в выполнении ра-
бот, носящих временный и сезонный 
характер,  подобрать при необходи-
мости работников на постоянную 
работу из числа граждан, хорошо за-
рекомендовавших себя в период уча-
стия в общественных работах.

В текущем  году Центр занятости   
заключил договора об организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ с 30 организациями 
и учреждениями Качугского района. 

В результате было трудоустроено на 
общественные работы 118 безработ-
ных граждан с выплатой материаль-
ной поддержки.

В соответствии с Постановлени-
ем  МО «Качугский район»  № 12 
от 08.02.2016 года «Об организации 
оплачиваемых общественных работ»,  
безработные граждане выполняли 
следующие виды работ: благоустрой-
ство и очистка территории;  выпол-
нение мелких строительных работ;  
колка и складирование дров.

Следует отметить, что обществен-
ные работы позволяют  работодателю  
более рационально использовать ква-
лификацию  организации и персона-
ла  за счет привлечения временных 
работников, которые будут выпол-
нять необходимый объем общедо-
ступных работ, не требующих специ-
ального образования и подготовки. 

ОГКУ ЦЗН  Качугского района 
приглашает Работодателей  принять 
участие в программе «Общественные 
работы» в 2018 году. 

По вопросам обращаться  по 
адресу: п. Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, 26, тел: 8(39540)31272.

. ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует
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Библиотекарь и читатели нашей библиотеки про-
вели акции «360 минут уборки территории» и «Зелё-
ная Россия». Приводили в порядок берег реки Лены 
и территорию около клуба и библиотеки.

Сколько же мусора мы собрали в мешки! Пла-
стиковые и стеклянные бутылки, осколки стекла, 
консервные банки, пакеты, бумагу, коробки из-под 
спичек и сигарет, окурки. Убирали доски, дрова, 
подметали сухие листья и всё вывозили в отведен-
ные места. 

Самыми активными борцами за чистоту стали 
Людмила Владимировна Судиловская, первокласс-
ница Маша Судиловская, Юрий и Михаил Деряги-
ны, Влада Дронова, Марина Шарко.

В.В. ДЕРЯГИНА,
библиотекарь 

Большеголовской библиотеки

. благоустройство

Порядок в родной деревне
наводили участники экологических акций

13 октября в 23 часа 05 ми-
нут на телефон «01» поступило 
сообщение о пожаре в Качуге: 
горело здание для копчения мяс-
ной продукции по улице Побе-
ды, 9. На место незамедлительно 
прибыло пять пожарных на двух 
автоцистернах. В этот момент 
огонь полыхал внутри здания. 
В результате пожар уничтожил 
коптильню площадью 20 кв. м. 

К счастью, при пожаре никто 
не пострадал. Проводится про-
верка, причина пожара и матери-
альный ущерб устанавливаются.

*      *      *
Ежегодно на территории Ир-

кутской области с наступлением 
холодов наблюдается всплеск 
бытовых пожаров, в том числе с 
гибелью людей. В текущем году 
на территории Иркутской обла-
сти произошло 2254 бытовых по-
жара, унёсших жизни 121 чело-
века, травмировано 152 человека. 

В Качугском районе зареги-
стрировано 18 бытовых пожаров, 
погиб один человек.

Большая часть пожаров слу-
чилась в жилом секторе.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Качугскому и Жигаловскому 

районам ГУ МЧС России по Ир-
кутской области обращается к 
жителям и гостям нашего райо-
на: соблюдайте требования по-
жарной безопасности:

-не допускайте эксплуатацию 
неисправных отопительных печей;

-не эксплуатируйте электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;

-не пользуйтесь повреждён-
ными розетками, рубильниками 
и другими электронагреватель-

ными изделиями;
-не применяйте самодельные 

электронагревательные приборы;
-не курите в помещениях и в 

постели.
Если пожар всё-таки случился, 

звоните по телефонам: 01, 101, 
112.

Н.Б. БУЛДАКОВА,
начальник ОНД и ПР 

по Качугскому и 
Жигаловскому районам

ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам информирует.
Пришел октябрь - опять пожар!
Жаркой выдалась ночь на Покров в центре Качуга



Поздравляем!
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Администрация Качугской 
ДЮСШ объявляет о создании «Бан-
ка кандидатов на вакансии».

Рассматриваем кандидатов на 
должности: директор школы, зам. 
директора по УВР, заведующий хо-
зяйством, тренер – преподаватель по 
видам спорта, рабочий по обслужи-
ванию здания, уборщик служебных 
помещений, работник службы охра-
ны, секретарь учебной части, води-
тель автотранспорта.

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов в области культуры и 
спорта, а так же будущих выпускни-
ков вузов.

Для подачи документов в Банк  
данных при себе необходимо иметь:

1. Копия трудовой книжки (всех 
страниц).

2. Автобиография.
3. Фото 3 x 4 (1штука).
4. Анкета (заполняется при собе-

седовании).
Дни  и время приёма документов: 

среда - пятница, 15:00-16:00.
Адрес: п. Качуг, ул. Ленских Со-

бытий, 28Б. ФОК «Рекорд» ДЮСШ.
Желающих поступить учиться  в 

вузы по специализации «физическая 
культура и спорт» и вернуться на ра-
боту в Качугский район приглаша-
ем для оформления направлений на 
учёбу.

*     *     *
Для организации работы с насе-

лением поселка Качуг в сфере до-
полнительного образования в обла-
сти физической культуры и ведения 
здорового образа жизни МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ приглашает спе-
циалистов по направлениям: 

- аэробика,
- спортивные и восточные танцы,
- шейпинг, пилатес,
- пауэрлифтинг (силовое троебо-

рье со штангой),
- мини-футбол.
Организация работы по данным 

направлениям ведется на основе до-
говора на оказание платных услуг 
населению в области физической 
культуры и оздоровления.

Занятия будут проводиться на 
базе ФОКа «Рекорд».

Справки по телефону: 31-1-86 с 
9.00 до 16.00 ежедневно, кроме вы-
ходных дней.

Берегите себя и своих близких, 
приходите к нам в «Рекорд» и  будь-
те здоровы!

                 
В.Р. ШТАДЛЕР,

директор  Качугской ДЮСШ

Поздравляем делопроизво-
дителя НЕПОМНЯЩИХ Ири-
ну Павловну с 25-летием рабо-
ты в воинской части!

Пожелать спешим мы от 
души, чтоб все моменты были 
хороши. Спешили все идеи 
оживать, едва успели вы начать 
мечтать! И будет пусть подарен 
вам судьбой больших удач ста-
бильнейший прибой, любви, 
здоровья, море вдохновенья, 
не знать проблем и не встре-
чать сомненья!

Командование, 
военнослужащие, 

ветераны воинской части 
и гражданский персонал

*     *     *

Поздравляем брата, сына, 
внука ПРЯДЕИНА Анатолия с 
14-летием!

Когда тебе 14 лет, море ка-
жется по колено, а горы по пле-
чу! В этом возрасте возникает 
первая влюбленность, которая 
часто перерастает в серьезные 
чувства, завязываются первые 
настоящие дружеские отноше-
ния, которые ценишь на про-
тяжении всей своей жизни.

Пусть исполнятся в 14 все 
заветные мечты! И от счастья 
улыбаться в этот праздник бу-
дешь ты! В 14 – мир перед то-
бой! Ты для себя его открой. 
Пусть будет всё, как хочешь 
ты, скорей сбываются мечты!

Сестра Настя, Артём, 
бабушка и дедушка, папа

*      *      *

Поздравляем дорогого мужа 
и папу КОЛМАКОВА Владими-
ра Александровича с юбилеем!

Спешим поздравить с юби-
леем, здоровья, счастья поже-
лать, любви, улыбок, вдохно-

вения. Жить в пятьдесят нужно 
начинать! Удачи, радости и 
смеха, весны в душе и добро-
ты. Во всех твоих делах успе-
ха, пусть исполняются мечты. 
«Пять – ноль». Сыграл ты до-
стойно, второй период впере-
ди. Желаем радостно, спокой-
но, уверенно в него войти!

Твоя семья: жена, дети
*      *      *

Поздравляем с замечатель-
ным юбилеем брата КОЛМА-
КОВА Владимира Александро-
вича!

И пусть приметы врут, но 
для мужчины не пустяк знать, 
что ведет маршрут к тем бере-
гам, где ждет мечта, где раду-
ют места – тогда помехою года 
не станут никогда! Пусть будет 
столько впереди счастливых 
лет и дней, как солнца ясного 
в пути, как на земле людей.

С/п семья Житовых 
сестра Татьяна, 

зять Николай
*      *      *

Поздравляем брата, дядю 
КОЛМАКОВА Владимира 
Александровича с юбилеем!

Пусть все, о чем мечталось, 
станет былью, в делах любых 
сопутствует успех, а мужество, 
уверенность и сила помогут 
быть удачливым в судьбе! Пусть 
воплотятся в жизнь идеи, пла-
ны и помогают верные дру-
зья! Ждет впереди свершений 
много славных, победы будут 
радость доставлять! Пускай 
растут стремительно доходы и 
достижима станет высота – та, 
о которой грезится сегодня!  
Пускай везет во всем, везде, 
всегда!

С/п Галина, Николай, 
Валентина, Александр

 и Леон
*      *      *

Поздравляем дядю КОЛ-
МАКОВА Владимира Алексан-
дровича с юбилеем!

Пусть тебе в дороге све-
тят лишь зеленые огни! Пусть 
тебя удача встретит и напол-
нит счастьем дни! Пусть глаза 
искрятся блеском от эмоций 
и страстей! Приключений ин-
тересных, смеха, радости, дру-
зей, здоровья сибирского!

С/п племянники Житовы 
Сергей и его семья, 
Максим, Николай

*      *      *

. Качугская  
Детско-юношеская  
спортивная  школа 

информирует  
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В ювелирный отдел 
«АЛЬЯНС» поступили карти-
ны, осиновые срезы и шка-
тулки из уральских самоцве-
тов. Ждем вас по адресу: п. 
Качуг, ул. Победы, 6 (универ-
маг, 1 этаж).

В ШИНОМОНТАЖНУЮ 
МАСТЕРСКУЮ, 
находящуюся по адресу: 

п. Качуг, ул. Красноармейская, 30, 
ТРЕБУЕТСЯ 

ШИНОМОНТАЖНИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Обращаться в магазин 

«ХОЗМАРКЕТ».

Президиум совета вете-
ранов войны, труда и пра-
воохранительных органов, 
первичная ветеранская орга-
низация Бирюльского сель-
ского поселения выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти на 99-ом году жиз-
ни старейшей жительницы 
Бирюльского сельского по-
селения, ветерана Великой 
Отечественной войны, ува-
жаемого человека 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Марии Михайловны

объявления.

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные, подвесные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ - заборы, ворота, стены, кры-
ши  домов.

Предлагаем к продаже ТЕПЛИЦЫ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА от производителя.

УСТАНОВКА. РАССРОЧКА. КРЕДИТ.
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868.
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

Строительные и отделочные

МАТЕРИАЛЫ
САНТЕХНИКА

ДВЕРИ 
(входные, межкомнатные)

Натяжные потолки.
Товары для дома, 
сада,  огорода.

Подарки .
Теплицы 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел. 89025164516; 89025168861; 
89500646333

КУПЛЮ рога диких живот-
ных. 

Тел. 89041301633.
*      *      *

ЗАКУПАЕМ мясо любое ту-
шами. 

Тел. 89025768797.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира пло-
щадью 64 кв.м в двухквартирном 
доме в п. Качуг по ул. Лесная, 
47-1. Есть пластиковые окна, 
зимний водопровод, надворные 
постройки. Цена 800 тыс. руб. 
Торг уместен. 

Тел. 89500682330, 89041512583.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнат-
ная квартира в двухквартирном 
доме 42 кв.м в п. Качуг по ул. 
Краснова. Имеются: просторная 
баня, гараж на 2 машины, бесед-
ка, омшанник, теплица из поли-
карбоната, коптильня. Хороший 
огород с насаждениями. Летний 
водопровод. В шаговой доступ-
ности школа, магазины, больни-
ца. Дом и земля в собственности. 
Цена договорная. 

Подробности по тел. 
89087741886 (Татьяна).

*      *      *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 

площадью 41,1 кв. м., два участ-
ка земли 792 кв.м и 500+15 кв.м. 

Тел. 89086563480.
*      *      *

ПРОДАМ: корову (отел в де-
кабре - январе, 4 раз), корову 
(отел в марте - апреле, 2 раз), 
телку 6 мес. 

Тел. 89140064790, 89141195021.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25, 
1992 г.в. с навесным оборудова-
нием, в отличном техническом 
состоянии после кап. ремонта. 
Здесь же к нему продаются: ко-
силка, гребилка, 2 телеги, плуг, к 
навесному оборудованию – рога, 
ковш, стогометатель. Документы 
в порядке. Тел. 89041392505.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ  а/м  Москвич 

– 2141 на запчасти. Срочно! 
Здесь же продается компьютер 
Samsung. Срочно! 

Тел. 89041184598.
*      *      *

ПРОДАЮ а/м: ГАЗ-3102 
«Волга», 1997 г.в., ГАЗ-3221 «Га-
зель», 2003 г.в. Обе машины в хо-
рошем состоянии. 

Тел. 89086510276.

Охота на Рыбалку!
В магазине 

«ОХОТНИЧИЙ» 
большой ассортимент 

зимних костюмов, курток, 
обуви для детей и взрослых. 
Термобелье, термостельки, 
носки, варежки, перчатки, 
головные уборы.

Новое поступление тер-
мосов, охотничьих ножей, 
спальных мешков, фонарей. 
Всегда в продаже живая на-
живка!

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем магазине по адресу: 
п. Качуг, ул. Красноармей-
ская, д. 52, тел. 89149363407.

Продается отдельное 
здание магазина 

В ЦЕНТРЕ КАЧУГА 
С ПОЛНЫМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ.

Рассмотрю все  варианты. 
Тел. 89500789081; 89041302799
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РЕАЛИЗУЕМ сухой пиле-
ный горбыль (лиственница), 6 
куб.м - 2700 руб. 

 Тел. 89245343391.

реклама реклама реклама

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

помещений гипсокартоном.
Адрес: ул. Победы, 6 (универмаг, 2-й этаж). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Тел. 89834400272.

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.

КУПЛЮ МЯСО 
(коров, быков, тёлок, ло-

шадей, баранов).
Возможен свой забой через 

электронные весы (выкуп в 
живом весе).

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

ПРОДАЁТСЯ пиленый гор-
быль на дрова, сухой листвяк 
от 6 кубов, пенсионерам 
скидка. Тел. 89245388999.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

Тел.: 8-950-055-99-22.

МАГАЗИН «ЦЕНТРОВОЙ» предоставляет 
услуги по выездной скупке крупной бытовой 
техники. Действует рассрочка на товар от Со-
вкомбанка по беспроцентной карте «Халва» на 6 
месяцев. Тел. 89526165547, универмаг, 2-й этаж.

Вниманию жителей п. Качуг!
Администрация ООО «Те-

плоснабжающая Компания п. 
Качуг» убедительно просит 
население п. Качуг оплатить 
задолженность за предостав-
ленные коммунальные услуги 
(теплоснабжение, водоснабже-
ние, пользование водой с водо-
колодцев) в самые кратчайшие 
сроки. Несвоевременное вне-
сение платы за коммунальные 
услуги нарушает нормальный 
режим работы организации.

В случае непогашения за-
долженности администрация 
Компании вынуждена будет 
обратиться в суд с исковы-
ми заявлениями о взыскании 
имеющейся задолженности и 
пени с отнесением на долж-
ника всех судебных расходов.

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: Горбунов Ана-
толий Петрович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Залог, ул. Центральная, 
д. 23; телефон: 89041409557.

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,  № квалифи-
кационного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:35, адрес: Иркутская 
область, Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня данного извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, д. 3/1, понедельник-
пятница 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.

*      *      *
СРОЧНО СНИМУ квартиру 

(дом) дорого! Могу оплатить впе-
ред за любой срок аренды. Обя-
зательно благоустроенный (душ 
обязательно!), на долгий срок. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую! 

Тел. 89246100036 (Кристина).
*      *      *

ПРОДАМ сено в рулоне по 
350 кг – 3000 руб., по 500 кг – 
5000 руб.; солому пшеничную по 
350 кг – 1300 руб. Есть доставка. 

Тел. 89832425652.
*      *      *

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Грабли  валковые 3 вида, куны  на все тракто-

ра любой высоты, косилки.  Доставка. Рассрочка. 
Тел. 8 914 916 000, 8 951 632 18 13.  

*      *      *
Ветеринарная аптека ОГБУ Качугская СББЖ 

реализует кормосмесь универсальную «Мельник» по 
цене 420 руб. за 1 мешок (40 кг).

Доставка по п. Качуг - 140 рублей. Адреса про-
даж: п. Качуг, пер. Восточный, 2 (ветстанция); п. 
Качуг, ул. Победы, 6 (2 этаж, универмаг).

*      *      *



Поздравляем!
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Районный совет ветера-
нов войны и труда, правление 
общественной организации 
«Дети войны» сердечно по-
здравляют ПУЛЯЕВСКОГО 
Аркадия Михайловича, ТЮ-
МЕНЦЕВУ Валентину Васи-
льевну, КАЗАНЦЕВА Юрия 
Михайловича из Качуга, 
ТЫШКЕВИЧ Любовь Людви-
говну из д. Литвинова, ЛУКАЧ 
Таисью Андреевну из Никилея, 
САЛАМАТИНА Максима Бо-
харуевича из д. Краснояр, БУ-
ЗИНАЕВУ Марию Яковлевну 
из д. М-Голы, АКСАМЕНТО-
ВУ Розу Сергеевну из Анги с 
юбилеем, ТЕПЛЯШИНУ Ва-
лентину Степановну, ОВЧИН-
НИКОВУ Любовь Иннокен-
тьевну, СИНЬКОВУ Альбину 
Аркадьевну, ЛИТВИНОВУ Ли-
лию Петровну, СЕРЕБРЕН-
НИКОВУ Клавдию Семеновну 
из Качуга с днём рождения.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*      *      *
Совет, правление Качуг-

ского райпо сердечно поздрав-
ляют с 70-летием АМОСОВА 
Анатолия Николаевича! 

Семьдесят. Какая дата! Зву-
чит мудро и богато. Поздрав-
ляем, дорогой, будьте ж вы и 
впредь такой. Не сдавайтесь 
никогда. Пусть одарит вас 

судьба. Ведь какие там года, коль 
душа так молода! Бросьте в про-
шлом испытанья и вперед, коль 
столько сил! Каждый год вам за  
старанье чтобы счастье прино-
сил!

*      *      *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ве-
теранов и дети войны  поздрав-
ляют  с юбилеем: АКСАМЕНТО-
ВУ Розу Сергеевну с 75-летием, 
АМОСОВУ Ирину Владимировну 
с 55-летием, ЗЫКОВА Сергея 
Федосеевича с 55-летием!

Это круглая в жизни дата – 
ваш торжественный юбилей! 
Значит много от жизни взято, 
ещё больше отдано  ей! Так что 
счастья вам земного, да и радо-
сти, чтоб не счесть, и здоровья 
желаем много, не терялось бы то 
что есть!

*      *      *
Поздравляю единственного, 

неповторимого мужа ТОРОХО-
ВА Александра Петровича с юби-
леем!

Хороший возраст 60, дорог 
уж пройдено немало! Года не 
повернуть назад, и в жизни вся-
кое бывало! Желаю опыт пере-
дать, для многих будет он поле-
зен! Побольше сделать и создать 
под звуки музыки и песен! Пусть 
полной чашей будет дом, и все, 
что хочется в придачу! Неутоми-
мости во всем, здоровья, счастья 
и удачи!

Твоя Любовь
*      *      *

Сердечно поздравляем с юби-
лейным днем рождения ТОРО-
ХОВА Александра Петровича!

Папа, ты самый хороший на 
свете, лучший дедушка на огром-
ной планете! Мы гордимся то-
бой, восхищаемся! Желаем в день 
яркий такой: оставайся всегда 
молодой! Много радостных лет 
впереди, сохрани совершенство 
души!

Твои дети и внуки
*      *      *

Поздравляем дорогую, люби-
мую  жену, маму, бабушку ЧЕР-
КАШИНУ Светлану Алексан-
дровну с юбилеем!               

Мамуля, искренне, сердеч-
но тебя поздравить мы спе-
шим. За все твои заботы, мама, 
спасибо, нежно говорим. Мы 
поздравляем с днем рождения, 
тебе желаем лишь добра. Здо-
ровья, счастья, вдохновения, 
от жизни все бери сполна. 
Мы все тебя безумно ценим, 
внучата не дадут скучать, ведь 
только бабушка так может лю-
бить, лелеять, баловать...

С пожеланием: муж, дочери, 
зятья, внуки

*      *      *

Поздравляем дорогую, лю-
бимую маму, бабушку ЛУКАЧ 
Таисью Андреевну с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, да-
той важной, не простой, вос-
хищаюсь вашей силой, слож-
ной, честною стезёй. Пусть 
восьмерка и пятерка – новый 
жизненный заряд, вам пода-
рят сил, здоровья, вдохновят 
и окрылят. Желаем крепко-
го здоровья, желаем счастья и 
добра, желаем жить всегда с 
любовью, душевного тебе теп-
ла. Пусть юбилей уже солиден 
и возраст пусть уже не мал, 
приятных лишь тебе событий, 
живет пусть жизненный запал. 
Живи, детей и внуков радуй, 
советы мудрые давай. Тебя 
считаем просто кладом и на 
земле с тобою рай. 

С/п дети, внуки, правнуки
*      *      *

Поздравляем с юбилеем до-
рогого папу, дедушку, свата 
ПУЛЯЕВСКОГО Аркадия Ми-
хайловича!

Желаем бодрости душев-
ной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никог-
да! Пусть годы мчатся чередой, 
минуя все ненастья, а мы же-
лаем всей душой здоровья, бо-
дрости и счастья!

С поздравлением 
дочь Юля, ее семья Женя, 

Катя, Сёма, сваты

*      *      *




