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

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов,
головных уборов.

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

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

 зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса 

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

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

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

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

Реклама  

ДЮСШ п. Качуг 
проводит набор юношей и девушек 

в группу 
начальной 
подготовки по 
БАСКЕТБОЛУ. 

Тренер Владимир Ру-
дольфович  Штадлер. 

Тел. для справок 
8(39540)31-186.

Уважаемые жители п. Качуг и Качугского района!
25 сентября в 11.00 ч.  на территории ФОК «Ре-

корд» состоится торжественное открытие Памятни-
ка воинам, погибшим в «горячих точках» при ис-
полнении служебного долга. 

На мероприятие приглашаются ветераны бое-
вых действий и все желающие.  

Оргкомитет администрации Качугского района

. вниманию населения

Очередной пожароопасный сезон отстояли сотрудники Качугского филиала АУ «Лесхоз Иркутской области»
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. акция

Ежегодно на территории  Ка-
чугского района  в период с 15 
августа по 10 сентября проходит 
акция «Каждого ребенка за пар-
ту»,  в рамках которой сотруд-
никами Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения оказывается помощь се-
мьям,  находящимся в социально 
опасном положении или трудной 
жизненной ситуации. Мы помо-
гаем  собрать детей в школу.    

В большинстве случаев се-
мьи, находящиеся в социально 
опасном положении или трудной 
жизненной ситуации, являются 
многодетными. В силу сложив-
шихся обстоятельств, родителям 
из таких семей сложно полно-
ценно собрать всех детей  в шко-
лу. К сожалению, некоторые из 
родителей к вопросу подготовки 
ребенка к новому учебному году 
относятся пассивно. Несмотря на 
все жизненные обстоятельства, 
каждый ребенок мечтает при-
йти на первое сентября наряд-
ным, красивым и быть не хуже, 
чем его одноклассники.  Девочки 
мечтают о красивых больших бе-
лых бантах, новой форме, новом 
рюкзаке. Мальчишки о красивых 
галстуках, и о том, как они бу-
дут важно входить в кабинет в 
новом костюме. И мы, взрослые, 
как никто должны понимать, что 
для ребенка очень важно чув-
ствовать, что он не обделен и 
не забыт! Что он ничем не хуже 
других ребят! Неважно, в каких 
условиях находятся дети, задача 
нашего общества в целом - не 
допустить ситуации, когда ре-
бенок не посещает школу из-за 
материальных трудностей семьи. 
Каждый ребенок должен учиться 
и получать образование. 

Данная акция проводится при 
поддержке  организаций-спон-
соров, таких как «Иркутское от-
деление Российского детского 
фонда», коллектив «Качугско-
го районного суда», слаженной 
помощи сотрудников МО МВД 
России «Качугский», а также 
сотрудников  Межрайонного  
управления министерства соци-
ального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 

№2. Не первый год большую 
помощь оказывает  коммерче-
ская организация «СибЭлКом» 
в лице директора Дмитрия Кон-
стантиновича Житова, которая 
предоставляет в большом ассор-
тименте школьную канцелярию 
и рюкзаки для школьников.   В 
рамках акции «Каждого ребенка 
за парту» дети были обеспечены 
школьной формой, рюкзаками и 
другими необходимыми школь-
ными принадлежностями.  

Общими усилиями мы собра-
ли в школу 48 детей из семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, и 14 детей из семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Ребятам приобрели 
школьную, спортивную формы, 
обувь. Также предоставлялись 
комплекты школьных принад-
лежностей, состоящие из набора 
тетрадей,  дневников, наборов 
цветной бумаги, цветного карто-
на, альбомов для рисования, пла-
стилина, красок, ручек, цветных 
и простых карандашей, пеналов, 
школьных рюкзаков и другой не-
обходимой школьной атрибутики. 

Специалисты отделения по-
мощи семье и детям Комплекс-
ного центра в рамках акции 
«Каждого ребенка за парту!» ор-
ганизовывали рейды в отдален-
ные населенные пункты нашего 
района, и доставляли все необхо-
димые школьные принадлежно-
сти семьям, которые не смогли 
приехать в учреждение самосто-
ятельно. Также  специалисты 
провели  работу  по информиро-
ванию подопечных семей о на-
чале акции,  в рамках которой 
они могут получить всю необхо-
димую школьную канцелярию и 
одежду для занятий. 

Благодарим всех, кто не 
остался равнодушным к такому 
сложному вопросу, как оказание 
помощи в сборе детей в школу и 
реализация акции «Каждого ре-
бенка за парту».

Н.Б. ДАРИЖАПОВА,
специалист по социальной 
работе отделения помощи 

семье и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Качугского района»

Не хуже, чем одноклассники
Более 60-ти детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
собрали в школу в Качугском районе
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общественная жизнь.

.

Выставка «Серебряный возраст» 
для людей старшего поколения 
проводится в Иркутске третий год 
подряд. Министерство социально-
го развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и коллек-
тивы областных государственных 
учреждений социального обслужи-
вания принимают в мероприятиях 
выставки активное участие.  

В программу выставки в этом 
году включили ярмарку вакансий, 
консультации специалистов по ме-
дицинским вопросам, по вопросам 
пенсионного обеспечения, соци-
альным, юридическим, психоло-
гическим. Коллективы областных 
государственных учреждений со-
циального обслуживания,  до-
мов-интернатов для престарелых 
и инвалидов представили свои 
творческие программы. Организо-
вано большое количество мастер-
классов, лекций для пенсионеров.  
Специалисты Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Качугского района со-
вместно с руководителем кружка 
для граждан пожилого возраста 
«Завалинка» Анелией Шошиной 
подготовили и провели мастер-
класс  для граждан, посетивших 
выставку в Сибэкспоцентре, под 
названием «Игольница для руко-
дельницы». Мастер-класс прошел 
очень живо, множество рукодель-
ниц пожелали  изготовить своими 
руками  поделку из лент, тесьмы, 
страз и бусинок, декоративных  
ленточных  бантиков  и искус-
ственных мелких цветочков. Посе-
тители мастер-класса благодарили 
Анелию Архиповну за интересное 
занятие,  им было приятно забрать 
домой сделанный своими руками 
сувенир. Анелия Архиповна уже 
не первый год принимает участие 
в  проведении мастер-классов на 
выставке «Серебряный возраст» и 
делится с  посетителями новыми, 
интересными идеями. 

От Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния Качугского района 30 августа 
приняла участие в выставке еще 
одна  наша землячка Нина Ман-
цурова. В рамках выставки прошел  
областной конкурс среди граж-
дан пожилого возраста «Молоды 

душой». Отборочные туры  этого 
конкурса прошли по территориям 
Иркутской области в учреждениях 
социального обслуживания, и  фи-
налисты отборочных туров показа-
ли свое мастерство на областном 
конкурсе. Нина Николаевна про-
живает в с. Бутаково, она увлекаю-
щаяся, разносторонняя личность. 
Выйдя на пенсию, ведет активный 
образ жизни, участник ежегод-
ных районных конкурсов художе-
ственной самодеятельности, член 
клуба по интересам пенсионеров 
«Вдохновение», заведующая кра-
еведческим Бутаковским музеем,  
депутат думы сельского поселе-
ния. О жизни и увлечениях Нины 

Николаевны была подготовлена  и  
представлена  презентация с по-
этическим сопровождением. А ли-
рическая песня нашей участницы 
«Матушка река» была прекрасным 
завершением  выступления. 

Хочется  отметить необходимость 
мероприятий, на которых  люди  стар-
шего поколения могут показать свои 
умения и таланты, получить новые 
знания,   обменяться опытом. 

И.С. ПЕТРОВА,
зам. директора  по общим 

вопросам ОГБУСО 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Качугского района»

От мастер-классов до поэзии
На областной выставке «Серебряный возраст» достойно представили 
Качугский район наши участницы
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За 8 месяцев 2019 года агра-
риям Иркутской области на 
поддержку сельхозпроизводства 
доведены субсидии из консоли-
дированного бюджета на общую 
сумму 2,7 млрд. рублей.

По информации министра 
сельского хозяйства Ильи Су-
марокова товаропроизводителям 
выплачено 1,8 млрд. рублей из 
областного бюджета и более 900 
млн рублей, или 87,3% от запла-
нированного годового объёма, 
из федеральной казны. Как от-
мечается на сайте Минсельхоза 
России, по уровню доведения до 
аграриев федеральных средств 
Иркутская область занимает чет-
вёртое место среди субъектов 
Российской Федерации.

– В полном объёме доведены 
до сельхозтоваропроизводителей 
субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки в области расте-
ниеводства, на возмещение части 
затрат на приобретение супер-
суперэлитных, суперэлитных и 
элитных семян сельскохозяй-
ственных культур, приобретение 
семян с учётом доставки в рай-
оны Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности. Кро-

. новости региона

Аграриям выплатили 
2,7 млрд. рублей
В области действуют более 40 направлений государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей

ме того, полностью выплачены 
средства на поддержку племен-
ного животноводства, повыше-
ние продуктивности в молочном 
скотоводстве, содержание товар-
ного поголовья коров, гранты на 
развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Более чем на 97% от предусмо-
тренных на текущий год сумм 
доведены субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам и займам, 
взятым малыми формами хозяй-
ствования, гранты на создание 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, – отметил 
Илья Сумароков.

Кроме того, из областного 
бюджета аграрии получили суб-
сидии на проведение полевых 
работ, в том числе компенсацию 
затрат на приобретение горюче-
смазочных материалов. Поруче-
ние о выделении дополнитель-
ных средств в размере 250 млн. 
рублей на это направление дал 
Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко.

Илья Сумароков подчеркнул, 

что выплаты субсидий продол-
жаются – в области действуют 
более 40 направлений государ-
ственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей. До конца 
года аграрии получат средства на 
проведение культуртехнической 
мелиорации земель, подготов-
ку паров, возмещение затрат на 
приобретение технологического 
оборудования и уплату лизинго-
вых платежей, софинансирова-
ние затрат, связанных с осущест-
влением текущей деятельности, 
и др.

Министр также напомнил, 
что ведутся работы по предостав-
лению компенсаций из феде-
рального и областного бюджетов 
жителям пострадавших от павод-
ка территорий. Из федеральной 
казны сельскохозяйственным 
организациям и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам уже 
выплачено 179,1 млн рублей. По-
страдавшие граждане, которые 
вели сельскохозяйственную дея-
тельность для личных нужд, по-
лучили около 66,5 млн. рублей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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Залог интересной жизни на 
пенсии - наличие интересов у 
людей пожилого возраста. Че-
ловек активный всегда чем-то 
интересуется, поэтому не теряет 
стремления жить, развиваться, 
делиться опытом. Он редко впа-
дает в уныние, ему на это жалко 
тратить время.

В нашем районе много ак-
тивных пенсионеров: участники 
вокальных коллективов Дома 
культуры, наши уважаемые «Су-
дарушки», «Молодая душа», 
фитнес-клуб, женский клуб 
«Лена» при центральной библи-
отеке. 

Но в этот раз мы решили об-
ратить внимание на тех пенсио-
неров, кто творчеством занима-
ется самостоятельно. 

С 12 по 30 сентября в Выста-
вочном зале проходит выставка 
творчества пенсионеров «Осен-
нее очарование - 2019», приуро-

ченная ко Дню пожилого чело-
века. Цель проведения выставки 
- создание условий для развития 
творческой инициативы, под-
держки активной жизненной по-
зиции, возможности общения и 
проведения культурного досуга 
пенсионеров, сохранение и раз-
витие культурных традиций в 
сфере декоративно-прикладного 
творчества.

На выставке представлены 
работы по вязанию, плетению, 
вышивке, фотоработы и многое 
другое. В этом году в выставке 
участвует много наших постоян-
ных участников: А.С. Нечаева, 
А.А. Шошина, В.В. Дерягина, 
С.В. Толстухина. Но порадовали 
своими работами и новые участ-
ники: Л.А. Кудрявцева, Л.С. Не-
чаева, М.Н. Миронова, Е.В. Ло-
скутова.

На нашей выставке не будет 
работать жюри. Работы оценива-
ют посетители, они и определят 

. это интересно

Лучшего мастера 
определят зрители
В Выставочном зале проходит выставка «Осеннее очарование - 2019»

главный приз - «Приз зритель-
ских симпатий». Также будет от-
мечен каждый участник, никто 
не останется без внимания. Было 
бы замечательно, если бы каж-
дый пенсионер, по возможности, 
пришел на выставку, поделился 
своими интересами и занятиями. 
Пусть  и другие люди, для ко-
торых слово «пенсия» пока ещё 
непривычно, увидят, что уйдя на 
заслуженный отдых, можно жить 
не менее насыщенно, чем в те 
времена, когда работа была глав-
ным занятием в жизни.

Уважаемые жители и гости Ка-
чугского района, приглашаем вас 
в Выставочный зал, на выставку 
«Осеннее очарование - 2019» и на 
её закрытие 1 октября в 14.00 ча-
сов, где и определится «Приз зри-
тельских симпатий». 

             Н.А. ИГНАТОВА,  
специалист Выставочного зала
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люди реальных дел.

В конце сентября министерство 
лесного комплекса подготовит 
главный для всех огнеборцев об-
ласти приказ о закрытии пожаро-
опасного сезона, в нем будет мно-
го разных пунктов о консервации 
техники, роспуске сезонных рабо-
чих. Сотрудники  Качугского фи-
лиала АУ «Лесхоз Иркутской об-
ласти» уже сегодня могут подвести 
некоторые итоги ушедших весны и 
лета. В этом году качугцы как ни-
когда отличились собранностью, 
быстро тушили пожары в районе 
и помогали бороться со стихией в 
соседних территориях.

В Качугском районе за весь се-
зон зарегистрировано 16 лесных 
пожаров. Шесть из них – назем-
ные и 10  в зоне авиатушения. К 
ликвидации тех и других сотрудни-
ки филиала лесхоза имеют прямое 
отношение. В этом году тема лес-
ных пожаров активно поднималась 
федеральными  и интернет-СМИ, 
но сибирская тайга горит каждое 

лето и для качугских огнеборцев 
каждый пожароопасный период 
– это обычная работа, которую 
сами они считают даже несколько 
романтичной и с которой отлично 
научились справляться, что под-
тверждают и цифры статистики. 

- В этом году Качугский район 
практически не горел, а все пото-
му, что мы тушим свои пожары на 
начальном этапе, не даем им рас-
пускаться. Считаю, в конце сезона 
имею право гордиться своими ре-
бятами. Правда, от того, что наш 
район не попал в неблагополучную 
статистику по пожарам, меньше 
работы у моих сотрудников не ста-
ло. Все лето мы помогали тушить 
сначала на юге области в Иркут-
ском районе, потом на севере, в 
Киренске и Усть-Куте, - расска-
зывает начальник пожарнохимиче-
ской станции Николай Дубнов. 

- Это раньше ПХС-ники счи-
тались людьми второго сорта на 
пожарах, сейчас к нам нет такого 

Николай Дубнов: «Не даем 
распускаться пожарам» 
В Качугском районе за весь пожароопасный 
сезон зарегистрировано 16 лесных пожаров, 
все очаги, благодаря взаимодействию разных 
структур,  потушены в сжатые сроки

Идёт прокладка 
минерализованной полосы

Самая эффективная техника 
в борьбе с наземными пожарами - 
бульдозер, способный делать 
лесные дороги и противопожар-
ные разрывы

Бригадиры пожарных команд редко видятся в сезон работы, 
закрытие - хороший повод подвести итоги
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отношения, десантники уважа-
ют, работаем потому что на рав-
ных, - поддерживает диалог бри-
гадир команды ПХС Александр 
Сазонтов.  В этом году бригада 
Александра работала на одном из 
самых сложных пожаров в районе 
левой Иликты, в 20 километрах от 
Байкала. К ликвидации этого по-
жара кроме наземных сил пожаро-
тушения были привлечены  и са-
молеты МЧС БЕ-200, которые 10 
суток сбрасывали воду над тайгой 
Качугского района. Но, как ут-
верждают качугцы, ничего эффек-
тивнее в борьбе со стихией в  труд-
нодоступных местах, чем лопаты и 
руки рабочих, человечеством еще 
не придумано. Этот августовский 
пожар, охватывающий 200 гектар 
тайги, ушел в скалистые россыпи. 
Мужики голыми руками перека-
пывали плавящуюся каменистую 
почву, работая по 12 часов в сутки. 
Один из бойцов от интенсивных 
движений лопатой растянул себе 
руку, дымом затянуло табор по-
жарных, палаточный городок  уда-
лось отбить  от окружившего огня 
только  с помощью сброса воды с 
самолета.

Не менее экстремальные рабо-
чие будни были у наших ребят в 
Киренске, куда на 20 суток напра-
вили десять человек. Одна дорога 
- испытание организма на проч-
ность. Сначала сутки на машине, 
потом  трое на лодках по реке. На 
пожарах в районе Усть-Кута пяте-
ро качугских ребят работали со-
вместно с большим отрядом МЧС, 
прибывшим в помощь сибирякам 
из Челябинска. 

- Огорчает немного, что для 
службы МЧС были  созданы все 
условия, они экипированы, как 
говорится, с головы до ног, даже 
поварих с собой привезли, а мои 
ребята ночевали в китайской па-
латке, но мы свою работу знаем, 
не ропщем. Бригадиры мои Женя 
Мартемьянов, Сергей Жданов на 
всю страну прославились, какие 
только каналы их работу этим ле-
том не снимали: и Лайф ньюс и 
Россия 24, - улыбается Николай 
Дубнов.

- И мне приятно получать бла-
годарности за сотрудников, где бы 
они не работали, отовсюду только 
положительные отзывы, - подвел 
итог сезона руководитель Качуг-
ского филиала АУ «Лесхоз Иркут-
ской области» Александр Гладких.  

А сейчас по окончании лета и 
осени  лесхозовцам придется соби-
рать шишки. Нет, не в том смысле, 
что получать нагоняй от началь-
ства, а в самом прямом – зани-
маться заготовкой семян для вос-
становления лесного фонда. Это 
тоже важная и неотъемлемая часть 
работы слаженного, преимуще-
ственно мужского, коллектива.  За 
опасную работу в лесхозе не полу-
чают больших зарплат, но  каждый 
сезон сюда приходят устраиваться  
молодые люди, а остаются надол-
го лишь патриоты и энтузиасты. 
Один из них Константин Рыков. 
Этот сезон для молодого  человека 
был первым и, как он сам призна-
ётся, не станет последним.

Н. ФЕДОРОВА
Фото из архива сотрудников
филиала 

Сотрудники лесхоза отмечают, что этим летом вокруг палаточных 
лагерей бродит много медведей, выгнанных пожаром из тайги

Молнии сухих гроз расщепляют 
деревья и являются самой 
частой причиной лесных пожаров

Лес охранять - профессия 
для романтиков 
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Уже не в первый раз наши ка-
чугские пионеры в конце летних 
каникул отдыхают во Вьетнаме, в 
г. Нячанге. Путевкой награжде-
ны ребята - победители област-
ного конкурса «Лучший пионер 
- 2019». В этом году делегация со-
стояла из восьми пионеров – че-
тыре девочки (в том числе наши 
Анастасия Бизимова, Анастасия 
Сушенцова) и четыре мальчика, 
все из разных районов и городов 
области, все представляли Ир-
кутскую областную обществен-
ную детскую пионерскую орга-
низацию им. В.И. Ленина. 

Долгими были наши ожида-
ния поездки, и вот 27 августа 
мы прилетели в удивительную 
страну. Дни были насыщены ин-
тересными встречами, экскурси-
ями, поездками и, конечно, от-
дыхом на море. Мы купались в 
море, бассейне гостиницы, где 
проживали. Попробовали вьет-
намскую кухню, больше всего 
понравился суп Фо и немы, а 
также попробовали мясо кроко-
дила, страусинное мясо и мясо 
лягушки – это было очень вкус-
но приготовлено. Все были в 
восторге от фруктовых фрешей. 
Побывали в знаменитом высоко-
горном городе Далат – житнице 
страны. Необычайным стало пу-
тешествие на остров обезьян Хон 
Лао, где удалось с рук покормить 
обезьян, там же посмотрели ин-
тересное представление живот-
ных, сад орхидей, парк «100 яиц», 

где всей группой принимали гря-
зевые ванны. Побывали в парке 
водопадов, где посетили ферму 
крокодилов и смогли покормить 
их с помощью длинной удочки! 
И конечно, все были в восторге 
от острова аквапарков и аттрак-
ционов Vinpearl, шоу дельфинов.

Но не только развлекались и 
отдыхали наши пионеры, были 
очень интересные дружественные 
встречи. Первая  - в детском доме 
в провинции Нячанга. Два года 
назад (в 2017 году) мы там были, 

приятно были удивлены, что узна-
ли нас, вспомнили. Приехали туда 
не с пустыми руками, с подарками, 
привезли вьетнамским ребятам из 
России мягкие игрушки – сколько 
радости было в их глазах! А в завер-
шение наши мальчики встретились 
с футбольной командой детского 
дома на поле. Игра была интерес-
ной, но наши пионеры проиграли, 
так как команда хозяев - одна из 
лучших в Нячанге. Грустно было 
расставаться с такими добрыми, 
позитивными ребятишками. 

. путешествие

Наши дни во Вьетнаме 
Качугские школьники - победители областного конкурса 
«Лучший пионер» вернулись из Юго-Восточной Азии 
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Очень тепло прошла встреча 
в международной школе, в ко-
торой ученики изучают  разные 
языки: русский, английский и 
т.д. Нам было легко там общать-
ся, так как многие из учащихся 
хорошо говорят по-русски, эти 
дети по 5-6 лет проживали в Рос-
сии в русских семьях. Учащиеся 
этой школы спели нам «Катю-
шу», а наши пионеры выступили 
с танцами. Завершилась встреча 
экскурсией по школе. Школа 
нам понравилась, все ученики 
ходят в единой форме: учебной и 
спортивной (на уроках физкуль-
туры), а обучаются с 6.30 утра до 
12.00 часов дня. У вьетнамских 
школьников есть перерыв на 
обед с 12.00 до 14.00, они могут в 
это время съездить домой, а по-
сле снова учатся с 14.00 до 18.00. 
Таков режим занятий во всех 
школах Вьетнама.  

В связи с нашей поездкой пи-
онеры не побывали на линейке 1 
сентября у себя в школе, но нас 
пригласили на линейку в одну 
из школ Вьетнама 5 сентября (в 
это время здесь начало нового 
учебного года). В школе №1 г. 
Нячанга обучаются дети с 6 по 9 
класс, а всего в ней учится 1760 
учащихся, очень много олимпи-
адников по разным предметам, 
школа считается одной из луч-
ших в городе. Интересной, кра-
сочной была линейка, а после ее 
завершения мы общались с руко-
водством, детьми, которые пода-
рили нашим пионерам сувениры 
на память, а мы в свою очередь 
свои.  

И по традиции завершилось 
наше пребывание во Вьетнаме 

встречей с руководством Союза 
молодежи и пионеров провин-
ции Кхань-хоа.  Они рассказали 
о своей деятельности, показали 
презентацию, а мы в свою оче-
редь о себе и своих делах. Как 
нам сообщили, в провинции 
300 000 пионеров. Завершилась 
встреча выступлениями наших 
пионеров, гости пригласили 
нас на прощальный ужин, где 
мы смогли попробовать еще раз 
вьетнамскую кухню и морепро-
дукты.

Интересно, увлекательно про-
летели наши дни во Вьетнаме. 
Очень благодарны за столь на-
сыщенную программу нашему 

руководителю из Ханоя – Ань, 
нашей переводчице Светлане, 
а также областному комитету 
КПРФ, обкому ЛКСМ, лично 
Андрею Ахмадулину, Екатери-
не Геннадьевне – председателю 
областного совета пионерской 
организации за организацию по-
ездки и заботу о нас. Вклад луч-
ших пионеров всегда оценивает-
ся по достоинству и  поощряется 
нашими старшими товарищами.

И.А. ЖДАНОВА,
руководитель делегации, 
старшая пионервожатая 

дружины им. Зины Портновой 
школы №1
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Много лет в Аргунском сель-
ском доме культуры действует 
вокальный ансамбль «Русская 
душа». «Девочки, девушки» - по-
другому мы участниц ансамбля 
не называем, хотя всем им от 42 
до 72 лет. Оставив все свои до-
машние дела, приходят девоч-
ки в наш уютный, светлый Дом 
культуры петь под  звуки баяна 
руководителя Игоря Корнилова 
и общаться, листать периодику в 
библиотеке, обмениваться новы-
ми рецептами заготовок, оздоро-
вительными рецептами.

Андреева, Широглазова и 
Ивченко Валентины, Ивченко 
Полина, Копылова Екатерина, 
Подпругина Наиля, Тимофеева 
Елена, Васильева Анжела – это 
наши звездочки, для которых, как 
они не устают повторять, здоро-
вье на первом месте. Не можем 
мы не вспомнить участницу во-
кального коллектива и директора 
Аргунского СДК, дорогую и ува-
жаемую Людмилу Александров-
ну, так рано ушедшую из жизни. 
Она была весёлой, доброжела-
тельной, отзывчивой, лёгкой на 
подъём во всех начинаниях. Не 
хватает её  голоса, улыбки, зараз-
ительного смеха, поддержки. 

Придут, порой, на репетицию 
наши девочки задумчивые, не-
весёлые, придавленные житей-
скими заботами, а иногда и бо-
лячками, а заиграет наш баян, 
и настроение поднимается! Луч-
шее лекарство – это песня, она 
«нам строить и жить помогает». 
Отдельное спасибо культработ-
никам. В библиотеке стараются 
каждого выслушать, поддержать 
добрым словом, приободрить! 
Организовывают  интересные и 
полезные встречи.

Поездка на Байкал - это 
обязательное ежегодное  по-
ощрительное мероприятие  для 
участников ансамбля. Получив 
заряд  энергии перед  предстоя-
щим сенокосом, мы еще целый 
год вспоминаем, как отдыхали, 
ждем новой поездки. В 8 часов 
утра уже купаемся в  Байкале, а 
вечером как затянем старинные 
песни на два голоса, замолкает 

современная музыка из машин, 
слушают все отдыхающие, под-
ходят поближе к нашим палат-
кам и благодарят за природные 
голоса.  В этом году нам предло-
жили поездку на катере, посетить 
на острове озеро Сердце. Озеро, 
действительно, в виде сердца, и 
в нём лечебная грязь. Многого 
мы, оказывается, не знаем, хотя 
живём совсем рядом с батюшкой 
Байкалом. Зачем нам Тайланд, 
когда мы у себя не везде побыва-
ли и не всё посмотрели! 

Осенью вся страна будет по-
здравлять  зрелых, мудрых лю-
дей. Как каждое время года 
прекрасно по своему, так же не-
повторимы и возрастные  «сезо-

новости культуры

И заиграет наш баян
Верны многолетним традициям участницы аргунского ансамбля 
«Русская душа»

ны» нашей жизни.  Это  особен-
ный праздник, день уважения и 
почитания пожилого человека. И 
мы, работники Аргунского СДК, 
библиотеки, хотим поздравить 
наших участников, достигших 
пенсионного возраста, и  всех 
пожилых людей с предстоящим 
праздником! Приходите к нам 
на душевные посиделки, пойте 
с нами под баян, посещайте би-
блиотеку. Наши двери открыты 
для всех желающих, любого воз-
раста, для тех, кто неравнодушен 
к песням и книгам!

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь
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первый
канал1 байкал тв
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ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.30, 03.40 На са-

мом деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ур-

гант (16+)

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

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

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

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

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
26 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

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

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 

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

(16+)
00.25 «Я - Пол Уокер» 

(16+)

02.15 На самом деле 
(16+)

03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 28 СЕНТЯБРЯ
04.45 «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Табор уходит в 

небо» (12+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)

10.10 К юбилею Оле-
га Басилашвили. «То-
стуемый пьет до дна» 
(16+)

11.10, 12.10 «Вокзал 
для двоих» (0+)

14.00 «Не ждали» 
(16+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 «Одаренная» (12+)
00.55 «Любовное гнез-

дышко» (12+)
02.30 На самом деле 

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

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 СЕНТЯБРЯ
05.40, 06.10 «Без следа» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Геннадий Хаза-

нов. Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов». 

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

(16+)
23.45 «Жизнь Пи» (12+)
02.10 На самом деле 

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

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 СЕНТЯБРЯ
06.15, 03.20 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 01.10 Место встречи 

(16+)
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

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

дело» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.55 Поздняков (16+)

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.00 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 01.50 Место встречи 

(16+)
17.30 Ты не поверишь! 

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

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

дело» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.55 Крутая история 

(12+)
03.40 Их нравы (0+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.05 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие



Ленская правда                      № 37 (9223) /20 сентября 2019 г.12

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сильная слабая 

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

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

тов-2».[12+]

ВТОРНИК, 
24 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сильная слабая 

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

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

тов-2».[12+]

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сильная слабая 

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

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

тов-2».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сильная слабая 

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

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

тов-2».[12+]

ПЯТНИЦА,
 27 СЕНТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.00, 01.40 Место встречи 
(16+)

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

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

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

дело» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.55 Однажды... (16+)
03.35 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ,
 26 СЕНТЯБРЯ
06.15, 04.05 Т/с «ППС» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.45 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 01.30 Место встречи 

(16+)
17.30 Ты не поверишь! 

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

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

дело» (16+)
23.50 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
03.20 Таинственная Рос-

сия (16+)

ПЯТНИЦА, 
27 СЕНТЯБРЯ
06.15 Т/с «ППС» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
11.20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 04.20 Место встречи 

(16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)

22.00 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

00.00 Расследование (16+)
00.30 «Наш Вегас». Ани 

Лорак (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.30 Квартирный вопрос 

(0+)

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ
05.55 Расследование (16+)
06.30 «Тюремный романс» 

(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.15 Последние 24 часа 

(16+)
20.00 Центральное теле-

видение
22.00 Россия рулит! (12+)
00.30 Международная пи-

лорама (18+)
01.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 «Трио» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 СЕНТЯБРЯ
06.00 Таинственная Рос-

сия (16+)
07.00 Центральное телеви-

дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

(12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00, 22.00 Секрет на 

миллион (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские сен-

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

(16+)
00.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
03.25 Жизнь как песня 

(16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «ППС» (16+)
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14:45  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:15  «Без права на ошиб-

ку». 2016г. [12+]
03:15  «Соучастники». 

2015г. [12+]

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

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  Праздничный кон-

церт.
13:45  «Сломанные судь-

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Забывая  обо всём». 

2019г. [12+]
01:00  «Разбитые сердца». 

2016г. [12+]

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

сёр».
05:20  «Течёт река Волга». 

2009г. [12+]
07:20  «Семейные канику-

лы».
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

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

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Зорко лишь серд-
це». 2018г.[12+]

17:50  «Удивительные 
люди-4».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов». Фильм 
Алексея Денисова.[12+]

02:00  «Ледников». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1900-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Маленькие секреты великих 

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

КИНО. Изольда Извицкая. 
09:00  «Неповторимая весна». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Охота 

на русского принца».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Вечер памяти Вла-

димира Высоцкого». 1988.
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Быть 

«вторым Николаем»: реформы послед-
него  русского царя».

14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Петр Ма-
монов.

15:20  «Предки наших предков». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Дело №. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 году».  До-
кументальный сериал.

16:35  «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

17:35  «Старые письма». Х/ф
18:40  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА им. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО.  Дмитрий Шишкин 
(фортепиано).

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Быть 
«вторым Николаем»: реформы послед-
него  русского царя».

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

ка...» с Теодором Курентзисом.
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Микушевича. 
«Три Ивана. Вещее русское имя». 

01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Быть 
«вторым Николаем»: реформы послед-
него  русского царя».

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1910-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Война кланов». Д/ф
09:25  «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
09:50  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Юрий Завадский». Д/ф
13:20  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  «Дом ученых». Аскольд Иванчик 
14:40  «Война кланов». Д/ф 
15:30  «Нечаянный портрет». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  ОСТРОВА. Надежда Коше-

верова.
17:25  «Продается медвежья шку-

ра». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА им. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО. Медные  духовые.

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Война кланов». Д/ф 
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Марчелло Мастроянни, иде-

альный итальянец». Д/ф
01:45  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. 

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1920-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Война кланов». Д/ф
09:25  «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
09:50  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Путешествие по 

Москве». 1986.
13:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Наследники Икара».
14:40  «Война кланов». Д/ф 
15:30  «Нечаянный портрет». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Теодором Курентзисом.
17:25  «Свое счастье». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА им.  П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО.   Златомир Фунг (виолончель)

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  «Война кланов». Д/фи 
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Колеватов. Куда уехал 

цирк?». Д/ф
01:35  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. 1930-е.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Война кланов». Д/ф 
09:30  «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Роли, которые нас выбирают. 

Герард Васильев». Фильм-концерт. 1980.
13:20  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «А.Дюма. «Граф Монте-Кристо».
14:05  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Тайны голубого экрана».
14:40  «Война кланов». Д/ф 
15:30  «Нечаянный портрет». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Ульчи. Люди большой реки». 
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Мелочи жизни». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА им. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО.   Александр Канторов 
(фортепиано).

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А.Дюма. «Граф Монте-Кристо».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Кабинет редкостей». Д/ф
22:40  «Энигма. Вайклеф Жан».
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

гиным. «А.Дюма. «Граф Монте-Кристо».

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воздви-

жение Креста Господня. 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Кабинет редкостей». Д/ф 
09:30  «Князь Потёмкин. Свет и 

тени». Д/с
10:00  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Карьера Рудди». Х/ф
13:00  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Береста-берёста».
13:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:50  «Колеватов. Куда уехал 

цирк?». Д/ф
14:35  «Кабинет редкостей». Д/ф 
15:30  «Нечаянный портрет». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Волжск (Республика Марий Эл). 
16:40  «Энигма. Вайклеф Жан».
17:25  «Перед экзаменом». Х/ф
18:30  ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНА-

РОДНОГО КОНКУРСА им. П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО. Сергей  Догадин (скрипка).

19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
19:45  «Билет в Большой». Светлана 

Захарова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  К 85-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БА-

СИЛАШВИЛИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21:45  «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «2 ВЕРНИК 2».
01:40  «Это не навсегда». Х/ф

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Винни-Пух». «Винни-Пух 

идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». Мультфильмы.

08:50  «Мелочи жизни». Х/ф 
10:00  ТЕЛЕСКОП.
10:25  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
10:55  «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф 
13:40  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
14:05  «Осень - мир, полный кра-

сок». Д/ф
15:00  «Дом ученых». Дмитрий Иванов
15:30  «Эффект бабочки». Д/с 
15:55  «Человек родился». Х/ф
17:30  ТЕЛЕСКОП.
18:00  «Предки наших предков». Д/с
18:40  «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, ее люблю». Д/ф
19:20  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4.
21:15  БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

«Открывая шкаф позора». Д/ф 
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «И Бог создал… Брижит Бар-

до». Д/ф
23:55  «Медведь и кукла». Х/ф
01:20  КЛУБ 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Фантик. Первобытная сказ-

ка». «Гуси-лебеди». «Заколдованный       
мальчик». Мультфильмы.

09:30  «Человек родился». Х/ф
11:05  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:35  «Медведь и кукла». Х/ф
13:05  «Первые в мире». Д/с
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Волжск (Республика Марий Эл). 
13:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
14:35  «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...». 
15:00  «Смертельная игра». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Иоанн Кронштадтский. 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

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

тровское шоссе.
18:40  «Ближний круг Анатолия 

Праудина».
19:35  «Романтика романса». Иван 

Ожогин.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино». Х/ф
22:55  «Владимир Спиваков. Авто-

портрет». Юбилейный концерт в ММДМ
00:55  «Смертельная игра». Х/ф
02:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 СЕНТЯБРЯ
07.00 Художественная 

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

08.30 «Формула-1». Гран-
при Сингапура (0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 

20.25, 23.30, 04.25 Новости
12.05, 18.00, 20.30, 05.35 Все 

на «Матч»! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

13.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

15.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - Ар-
гентина. 

18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Парма» (0+)

21.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)

23.10 ЦСКА - «Красно-
дар». Live (12+)

23.35 Континентальный 
вечер

00.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Словении

04.30 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
06.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА The 
Best FIFA Football Awards 
2019. Трансляция из Италии 
(0+)

08.05 «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» (16+)

09.50 Команда мечты (12+)
10.20 Кикбоксинг. Orion. 

Артем Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи Ху-
ангбина. трансляция из Мо-
сквы (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 22.20, 

01.35 Новости
12.05, 17.15, 22.25, 00.20, 

04.40 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

15.50 Тотальный футбол 
(12+)

16.50 ЦСКА - «Красно-
дар». Live (12+)

17.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа. Прямая 
трансляция из Японии

20.20 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Японии (0+)

23.00 Бокс-2019. Итоги (12+)
23.20 Реальный спорт. Ба-

скетбол
00.00 СКА - ЦСКА. Live (12+)
01.05 «На гол старше» (12+)
01.40 Английский акцент
02.40 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/16 финала. 

«Арсенал» - «Ноттингем Фо-
рест». Прямая трансляция

05.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Престон Норт Энд» - «Ман-
честер Сити» (0+)

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
07.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - «Ницца» (0+)
09.30 Инсайдеры (12+)
10.05 Команда мечты (12+)
10.20 «Реальный спорт». 

Баскетбол (12+)
11.0 Вся правда про... 

(12+)
11.3 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 

22.25, 00.55 Новости
12.05, 16.00, 18.35, 01.00, 

03.25 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ювен-
тус» (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ви-
льярреал» (0+)

19.05 Кубок России. Исто-
рия нового сезона (12+)

19.35, 22.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

22.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. «Ала-
ния» (Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелена-Гура (Польша). Пря-
мая трансляция

04.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019--2020. 1/16 финала (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
06.25 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/16 финала (0+)
08.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) -- «Коринтианс» 
(Бразилия). 

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 

20.20, 22.55 Новости
12.05, 15.50, 20.25, 23.00, 

01.30, 04.45 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)

16.20, 18.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019--2020. 
1/16 финала (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна» (0+)

23.45 Футбол. Церемо-
ния вручения наград ФИФА 
The Best FIFA Football Awards 
2019. Трансляция из Италии 
(0+)

02.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. 

05.25 Кибератлетика (16+)
05.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Фейеноорд» - 
АЗ (0+)

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
07.55 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция

10.25 Кубок России. Исто-
рия нового сезона (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 15.50, 22.00, 23.25, 

02.00 Новости
12.05, 17.30, 21.30, 02.05, 

03.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Севи-
лья» (0+)

15.55, 19.55 «Формула-1». 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Сочи

17.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Японии (0+)

22.05, 08.40 Бокс-2019. 
Итоги (12+)

22.25 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

23.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара

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

04.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахма-
на Дудаева. Прямая трансля-
ция из Москвы

05.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Каллума Эл-
ленора. 

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
07.00 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эбенезера Тетте. Никола 
Адамс против Марии Сали-
нас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон Хен-
дерсон против Майлса Джу-
ри. Трансляция из Ирландии 
(16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
11.50 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - «Бе-
тис» (0+)

14.15, 19.15, 02.15 Новости
14.25 «Все на футбол!». 

Афиша (12+)
15.25, 19.25, 21.00, 04.55 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. 

17.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. Чем-
пионат мира. Финалы. 

19.55 «Формула-1». Гран-

при России. Квалификация. 
Прямая трансляция из Сочи

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - «Ба-
вария». Прямая трансляция

23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

05.30 Дерби мозгов (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - «Ин-
тер» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 СЕНТЯБРЯ
07.55 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США

11.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Прямая 
трансляция из США

12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард Му-
саси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Ху-
ана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)

12.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Японии

14.55, 17.00, 21.45, 01.55 
Новости

15.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Барсе-
лона» (0+)

17.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Катара (0+)

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

18.00 Гран-при России. 
Сезон-2019 (12+)

18.20, 21.15, 22.10, 02.00, 
05.40 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.50 «Формула-1». Гран-
при России. Прямая трансля-
ция из Сочи

21.50 «Локомотив» - «Зе-
нит». Live (12+)

23.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Франции

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фиорен-
тина». Прямая трансляция

04.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

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

08.00 Команда мечты (12+)
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Народную песню и душу от-
правились  этим летом искать в 
глубинку московские артисты из 
продюсерского центра «Русская 
гармонь». Они побывали с кон-
цертами в 24 районах Прибай-
калья, проехали более 16 тысяч 
километров и увидели бесчис-
ленное количество коллективов. 

Первый Всероссийский фе-
стиваль был организован при 
поддержке губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко, 
депутата Госдумы РФ  Алексея 
Пономарева, Иркутского обкома 
КПРФ и регионального отделе-
ния ВСД «Русский лад» Прибай-
калья. Он завершился 4 сентября 
гала- концертом, в котором при-
няли участие лучшие народные 
коллективы области.

Главные цели фестиваля - 
выявление и поддержка само-
бытных и талантливых испол-
нителей, пропаганда народной 
культуры и игры на гармони. И 
эта цель была достигнута: в гала-
концерте приняли участие более 
160 человек из разных районов 
области, в которых проходили 
концерты фестиваля.

Генеральный директор Мо-
сковского продюсерского центра 
«Русская гармонь» Александр Га-
ничев не раз говорил со сцены 
о том, что во время фестиваля 
им удалось открыть неиссякае-
мый родник талантов. И перед 
московскими артистами стояла 
очень непростая задача - ото-
брать лучшие из лучших для уча-
стия в финальном гала-концерте 
в Иркутске. 

К сожалению, в Качугском  
районе не побывали московские 
артисты, но ангинскому коллек-
тиву  в составе: Игоря Корнилова 
(руководитель ансамбля), Евге-
ния Богданова, Юрия Корнилова 
и директора КИЦ Надежды Жи-
товой  посчастливилось в конце 
августа выступить в посёлке Зала-
ри на 2-м межрайонном  фести-
вале-конкурсе «Играй, гармонь и 
пой, душа!», посвященном памя-
ти Ивана Маланина.          

Иван Иванович Маланин - 
основатель движения гармони-
стов России. Слепой музыкант 
родился в селе Троицк  Заларин-
ского района Иркутской области. 
Всю свою жизнь он посвятил му-
зыке, играл на многих инстру-

ментах, собирал полные залы и в 
столице, и в сельской местности. 
Легендарный слепой гармонист 
аккомпанировал Лидии Руслано-
вой и Леониду Утесову.

Своим учителем называл 
Иван Ивановича известный му-
зыкант, народный артист России 
Геннадий Заволокин, организа-
тор и основатель телевизионной 
программы «Играй, гармонь!». В 
Новосибирске есть улица Мала-
нина, проводится фестиваль его 
имени. А в Иркутской области он 
незаслуженно забыт. В настоящее 
время уже создан оргкомитет по 
проведению Всероссийского фе-
стиваля «На родине Маланина» и 
открыт счет по сбору народных 
средств на памятник.     

«Парни из Анги» успешно вы-
ступили,  получили  «специаль-

ный» приз фестиваля и пригла-
шение на первый Всероссийский 
фестиваль народного творчества 
«Русская гармонь на Байкале» в 
г. Иркутске. И как было не влю-
биться в наших ребят, которые 
залихватски исполнили «цыга-
ночку» и «деревенские частушки». 

 
Коллектив Ангинского КИЦ  

благодарит за предоставленный 
транспорт администрацию МО 
«Качугский район», лично мэра 
Татьяну Сергеевну Кириллову, 
заместителя Нину Викторовну 
Макрышеву, главу нашего по-
селения Елену Юрьевну Кобзе, 
водителей: Петра Анатольевича 
Аксаментова и Ольгу Пермякову.

Надежда ЖИТОВА,
с. Анга 

новости культуры.
Парни из Анги 
получили приглашение на первый Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Русская гармонь на Байкале»  
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В клубе деревни Наран прошла 
маевка. Так решили назвать встре-
чу ветераны, работники бывшего 
совхоза «Качугский», а ныне ООО 
«Хромовское». Если заглянуть в 
историю образования совхоза, то из-
вестно, что на основании распоря-
жения Совета Министров РСФСР от 
26.02.1965 г. №498 и приказа Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР 
от 02.03.1965 г. №70 с 1 марта 1965 
года организован совхоз «Качуг-
ский», мясо-молочного направле-
ния. 

В воскресный день в д. Наран со-
брались бывшие работники и те, чьи 
судьбы так или иначе пересекались 
с деятельностью совхоза. Инициа-
тором встречи выступила Антонида 
Матвеевна Рантарова, активистка и 
бригадир молочно-товарной фермы. 
Инициативу подхватила Екатери-
на Степановна Хунгеева, бухгалтер 
совхоза и один из самых активных 
жителей нашего района. Вместе они 
собрали «героев былых лет», коллег 
и друзей. Получили приглашение и 
посетили маевку почетные гости - 
мэр района Татьяна Сергеевна Ки-
риллова и в прошлом глава Качуг-
ского сельского поселения Нина 
Степановна Чернакова. Подарок от 
мэра района - большой, красивый 
пирог и корзина сочных фруктов 
пришлись очень кстати в этот жар-
кий летний день.

По бурятской традиции Екатери-
на Степановна Хунгеева повязала по-
четным гостям шелковые платочки.

Хочется отметить всех, кто при-
ехал в этот день в Наран. На маевке 
присутствовала семейная пара из д. 
Исеть - Альбина Степановна Чемя-
кина, бригадир молочно-товарной 
фермы и ее супруг Сергей Алексан-
дрович Зуев. Молодым инженером 
после окончания Сельхозинститута 
пришел в совхоз Владимир Павло-
вич Осипов, грамотный специалист, 
обладатель замечательного голоса. В 
совхозе познакомился он со своей 
будущей супругой Валентиной Кон-
стантиновной, бухгалтером, вместе 
живут душа в душу и поныне. Вла-
димир Павлович поделился теплыми 
воспоминаниями о юности, о совхо-
зе, рассказал о людях, с которыми 
работал.

Деревню Наран представил и 
знатный скотник Дмитрий Владими-
рович Хазагаев. Также на празднике 
присутствовали тимирязевцы, под-
руги Мария Харасовна Зуева, вете-

ринарный техник, очень уважаемый 
и грамотный специалист и Альбина 
Сергеевна Алексеева, которая всю 
жизнь отработала в совхозе «Качуг-
ский» бухгалтером и имеет толь-
ко одну запись в трудовой книжке. 
Мария Харасовна порадовала при-
сутствующих анекдотами. Была на 
празднике и Октябрина Михайлов-
на Свидинская, передовая доярка, 
работавшая в совхозе с самого его 
основания, и Тамара Гавриловна Ал-
дарова, техник-осеменитель. Супру-
ги Валентина и Сергей Скорняковы. 
Валентина занималась разведением 
молодняка крупного рогатого скота, 
а Сергей служил водителем. Гали-
на Иннокентьевна Бизимова, душа 
компании и бессменный руководи-
тель профсоюзной организации со-
вхоза, очень много делала для работ-
ников, тоже посетила мероприятие. 
Любовь Алексеевна Пуляевская, за-
ведующая отделом кадров, пришла 
на встречу к друзьям.

В перерывах между веселыми 
играми и получением призов, под-
готовленных оргкомитетом маевки, 
гости с радостью делились своими 
теплыми воспоминаниями о работе 
в совхозе. Были и щедрые угощения, 
блюда бурятской кухни - мясо бух-
лер, саламат и, конечно, позы. На-
строение за столом поддерживали 
русскими и бурятскими народными 
песнями. Закончилось мероприятие 
чайной церемонией с пирогом и по-
желаниями встретиться вновь.

Особенно хочется отметить веду-
щую маевки Людмилу Авинировну 
Иминохоеву, заведующую клубом в 
д. Тимирязево, за творческий под-
ход к проведению встречи, Альбину 
Антоновну Иминохоеву за активное 
участие в организации и проведении 
мероприятия. Все присутствующие 
выразили огромную благодарность 
Алексею Алексеевичу Хаджинову, 
бывшему директору совхоза «Качуг-
ский», а сейчас руководителю ООО 
«Хромовское» за спонсорскую по-
мощь в виде барашка. Вкусная по-
лучилась маевка! Очень жаль, что 
Алексей Алексеевич не смог лично 
присутствовать на мероприятии.

Вечер для ветеранов совхоза «Ка-
чугский» получился добрым и по-
домашнему душевным. Подобные 
мероприятия, общение, воспомина-
ния оживляют и делают ветеранов 
моложе, а начинающим фермерам 
помогают узнать, как работали их 
предшественники, получить неоце-
нимый опыт.

Дорогие ветераны совхоза «Ка-
чугский», спасибо вам за замеча-
тельную маевку. Пусть ваша жизнь 
будет богата радостными и светлыми 
событиями. Крепкого вам здоровья 
и хорошего настроения. До скорой 
встречи!

С. БУШМАНОВА,
главный специалист 

по связям с общественностью 
администрации 

муниципального района

. люди реальных дел

Помолодели ветераны 
совхоза «Качугский»
Маевку в деревне Наран устроили для работников сельхозотрасли
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Кажется, совсем недавно это было: 
школьные годы, последний звонок, а 
уже 40 лет прошло с той поры. Закон-
чилось начальное обучение. 

В сентябре 1972 года мы, литви-
новские ученики, ребята из Ново-
Харбатово и один ученик из Хальска, 
пришли в четвертый класс в Харба-
товскую среднюю школу. Возглави-
ла наш 4 «б» класс опытный педагог 
Элеонора Александровна Литвинце-
ва. Семь лет она была бессменным 
классным руководителем. Через год 
в 5 класс добавились ученики из д. 
Никилей. В «а» классе учились хар-
батовские и корсуковские ребята.  В 
общей сложности  в двух классах нас 
училось около семидесяти человек. 
Кабинетов не хватало, так как было 
по три класса «а», «б» и «в». Учились 
в две смены.  Через года два перешли 
на кабинетную систему. Наш класс 
был самый большой в школе – 36 
человек, в некоторых кабинетах мы 
сидели за партами по трое. А там, 
где вместо парт стояли столы - сиде-
ли по трое на двух стульях. Каждый 
год поступали в школу новые столы, 
стулья, и парты ушли в прошлое. 

Наша безмерная благодарность 
Учителям с большой буквы, насто-
ящим профессионалам своего дела. 
Директором в то время был Инно-
кентий Григорьевич Зуев, завучем 
Зинаида Ивановна Зиновьева. Мы, 
деревенские, жили в интернатах, в 
одном жили девчонки, в двух зда-
ниях - мальчишки. Иннокентий 
Григорьевич постоянно все держал 
под контролем, наше проживание, 
питание, еще преподавал историю и 
обществоведение. Когда только от-
дыхал? Он вел большую обществен-
ную работу. Был одним из лучших 
пропагандистов в районе. Ездил по 
деревням, выступал в рабочих кол-
лективах, на совхозных партийных 
собраниях. Уйдя на заслуженный 
отдых, вел кружок по шахматам, его 

подопечные занимали призовые ме-
ста. 

Каждый год выпускники вы-
саживали деревья вокруг школы и 
прилегающей к ней территории. 
Постоянно выпускали стенгазеты. 
Проходили художественные смотры. 
Лучшие номера мы отбирали на рай-
онный смотр. Ездили по деревням с 
концертами. Выпускники до сих пор 
помнят военно-спортивные празд-
ники: смотры песни и строя, игру 
«Зарница», диспуты, тематические 
вечера. Школа с утра до вечера гуде-
ла как улей. Были разные факульта-
тивы и кружки: по предметам, фото-
кружок, лесничества, стрелковый, 
спортивные и т.д. Спортзал с утра до 
позднего вечера работал, проходили 
соревнования по волейболу, баскет-
болу, пионерболу между классами, 
сборными учителей. Проводились 
общешкольные вечера: «Праздник 
урожая», «Осенний бал», «Новогод-
ний бал», «День именинника» для 
интернатовских. Активно мы уча-
ствовали в общественно-полезных 
мероприятиях: генеральная уборка 
класса, своей комнаты в интерна-
те, сборе металлолома, макулатуры, 
березовых почек, субботниках по 
уборке территорий, срезке капусты. 
Помогали совхозу в уборке турнепса, 
после дождей  переворачивали зер-
новые валки. 

В девятом классе нас наградили 
бесплатной путевкой в Иркутск. Как 
раз в это время в кинотеатрах шел 
фильм «Женщина, которая поет». 
Были в музкомедии, краеведческом 
музее и в цирке. Ходили мы также 
и в походы, особенно запомнился 
один лыжный поход с ночевкой в зи-
мовье, урочище «Иннокентьевское». 
Незабываемые впечатления в стар-
ших классах остались от пребывания 
на военных сборах в пионерлагере 
«Лена», в трудовом палаточном лаге-
ре на берегу речки Манзурка. Учени-

ки в наше время выращивали овощи 
и капусту для столовой, обеспечива-
ли капустой весь совхоз, а это шесть 
деревень!

Пролетели школьные годы. Мно-
гие из одноклассников продолжили 
обучение в высших и средних учеб-
ных заведениях, другие поступили 
на работу, а некоторые юноши пош-
ли служить в армию. Были в нашей 
жизни и десятилетний, и тридца-
тилетний юбилеи, незабываемые 
встречи в родной школе. 

В эти августовские дни мы встре-
тились на сорокалетнем юбилее. 
Собралось нас с двух классов око-
ло  двадцати человек. Пригласили 
наших бывших учителей Наталью 
Павловну Кузминич, Виктора Ин-
нокентьевича Буторина, чету Юрия 
Семеновича и Галину Степановну  
Шалукшиных. Провели импровизи-
рованный экзамен, каждый выходил 
к доске, вытягивал билет, в котором 
было два вопроса из школьной жиз-
ни. Те, кто жил в интернате, поздра-
вили Валентину Васильевну Зуеву, 
нашего любимого воспитателя. Всех 
она нас, конечно, узнала. Мы ей по-
желали здоровья  на долгие годы. 
Общение продолжили на берегу на-
шей речки в живописном месте. 

Все одноклассники состоялись в 
жизни как личности, у всех уже есть 
внуки. Многие уже на пенсии, но 
продолжают работать, а в душе та-
кие же  молодые, как и не было этих 
прошедших лет.

Моим одноклассникам желаю 
здоровья, благополучия, удачи. Хоть 
годы мчатся словно птицы, в душе 
мы молоды всегда. Стареют толь-
ко наши лица, душа же не стареет 
никогда. Живите и здравствуйте еще 
много-много лет.

Лев БОРОЛДОЕВ,
выпускник 1979 года,

д. Литвинова 

Втроем за партой
Выпускники Харбатовской школы встретились через 40 лет
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Все лето в Исетском сельском 
клубе работала детская площад-
ка по программе «Летние кани-
кулы с клубом». Проект был на-
правлен на обеспечение летней 
занятости детей. Главная цель - 
организация культурного досуга 
и приобщение детей к культур-
ному развитию, самообразова-
нию и создание благоприятных 
условий для организации досуга 
в дневное время. В течение всего 
лета проводились мероприятия 
различной тематики, во время 
которых ребята  рисовали, масте-
рили, принимали участие в раз-
нообразных играх, конкурсах и 
развлечениях, ездили  в киноте-
атр  «Победа». За весь период с 1 
июня по 29 августа 2019 г.  нашу 
площадку посетило  807 человек  
в возрасте от 5 до 13  лет.  

Особое  внимание уделялось 
теме безопасности.  Мы изуча-
ли  правила поведения в лесу, 
на водоёмах во время купания, 
во  время езды на велосипеде.  
Каждый день ходили на речку 
купаться. Для безопасного ку-
пания детей родители купили 
спасательные жилеты. Закрытие 
летней  площадки состоялось 29  
августа. Мы  подготовили  для  
детворы  праздник «Это веселое 
Лето!».   Его  открывала ведущая  
Ольга Любишкина, которая по-
благодарила детей за то, что все 
летние каникулы  они  не забы-
вали  наш  деревенский клуб.  По  
фотографиям на  презентации  
мы  вспомнили  самые веселые  
моменты нашего чудесного лета. 
Алена Любишкина спела песню 
«Какого цвета лето».  Ну а Лето 
(Ирина Глушак)  и Солнце (Вера 
Лаптева)  провели для детей кон-
курсы. Детвора  в знак благодар-
ности рассказала  стихи о лете. 
Алиса Усова в роли Кати Пя-
теркиной поздравила учеников 
с  наступающим Днем знаний  и 
подарила  первоклассникам  па-
мятные подарки.  Украшением  
праздника стала выставка  цве-
тов «Краски уходящего лета», в  
которой приняли участие посе-
тители нашей площадки. Первое 
место у  Яны Хмелевой, второе 

-  Алены Любишкиной, третье -  
у Ярослава Хмелева. Самые ак-
тивные участники площадки Яна 
Хмелева, Алена Любишкина, 
Вика и Егор Белоусовы, Алина 
Усова. Егор Егоров, Данил Бур-
заев, Наташа Шалбогаева и Ира 
Глушак получили благодарности 
от главы Качугского сельского 
поселения С.Ю. Кистенева «За 
благоустройство детской пло-
щадки Радуга».

Лето на прощание всем при-
сутствующим  детям подарило 
памятные подарки: девочкам - 
украшения, а мальчикам – фо-
нарики.  За что большое спасибо 
индивидуальному предпринима-
телю из г. Иркутска А.О. Сайпи-
динову.  

Но праздник на этом не за-
кончился,  Анна Алексеевна 
Митькина  испекла сладкий пи-
рог. Антонида Александровна 
Санхорова сварила вкусный ком-
пот, а Татьяна Александровна 
Мутовина угостила всех сочным 
арбузом. Детей ждали аттрак-
ционы - подарок от родителей.  
Большое им  спасибо  за помощь 
в проведении праздника.

Какого же цвета лето?
Для ребят из Исети красочное и незабываемое

Выражаем  свою  благодар-
ность индивидуальному  пред-
принимателю  А.А. Давыдову  за  
приезд к нам   с  аттракционами, 
для него это был первый  выезд  
в  такую  маленькую, как наша,  
деревню.  Обычно он  работает 
в  деревнях и поселках с насе-
лением более 350 человек. А.А. 
Давыдов оказал  благотворитель-
ную помощь шести детям. Дети 
с большим удовольствием смо-
трели виртуальную реальность, 
катались на гироскутерах, кру-
жились на карусели, прыгали на 
батутах. 

Окончена  работа нашей лет-
ней площадки. Мы ждем новых 
встреч с детьми и взрослыми! 

Диана САНХОРОВА,
методист 

по составлению кинопрограмм 
Исетского сельского клуба 
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Совсем недавно радовались 
летним денькам наши девчонки 
и мальчишки. И вот уже сен-
тябрь перевалил за вторую поло-
вину,  мы подвели итоги  летнего 
отдыха. По традиции  Исетская   
сельская библиотека  разработа-
ла  проект  работы  библиотеки  
в дни летних каникул  «Лето с 
книгой веселей»  и  присоеди-
нилась  к реализации областного  
проекта  «Каникулы  с  библи-
отекой».   Отличие проекта  от 
предыдущих  лет  в  том,  что  в  
библиотеке   была  организована  
летняя  площадка.   

Мероприятия  проводились  с 
детьми  ежедневно,  кроме  суб-
боты  и  воскресения,  с 13 и до 
16 часов.  Каждая  неделя  посвя-
щалась  определенной темати-
ке:   Пушкинская неделя,  неделя 
маленького  патриота,  сказоч-
ная  неделя,  неделя  бурятских 
народных  игр, историческая,   
неделя  экологических  знаний,  
познавательная,  неделя  здоро-
вого  образа  жизни, итоговая 
-  всего  отработали  9  недель. 
Каждый  день  начинали  заряд-
кой  под  детскую  ритмическую  
музыку  в  библиодворике.  Дети  
получали  знания и информацию  
через  разные  формы работы:  
квизы,  квесты,  громкие чтения,  
интерактивные  и  интеллек-
туальные  игры,  литературные  
викторины  и  конкурсы.   А  так-
же  занимались творчеством: би-
сероплетением,  тестопластикой,  

рисованием  и  лепкой,  мастери-
ли  поделки из природного  ма-
териала. А в конце дня  ходили  
на  речку  купаться.  За  каждый  
день  дети  ставили  оценку  в  
виде  весёлого   смайлика,  груст-
ных  в  конверте  не  оказалось.

В день информации  14  июня 
«Лето, книга, я – друзья!» ребя-
там   представили  книжную  вы-
ставку и списки литературы «Что  
читать  летом?».   В  течение  все-
го  летнего периода выставка по-
полнялась  литературой взамен  
взятой ребятами. Составлены 
рекомендательные  списки  лите-
ратуры  для  младших,  средних  
школьников.  Рекомендательный  
список  внеклассного  чтения  
для  младших классов.  Эти спи-
ски  представлены на выставке. 

Всего  площадку посетил  41 
ребенок.  На площадку ходили 
и  дети, отдыхающие в деревне  
-  из  с. Хомутово,   Боханского  
и  Усольского  районов,  горо-
дов Иркутск,  Шелехов,  Тулун,  
Улан-Удэ,  Тобольск.  

Самые активные  читатели 
Алиса  Усова (9 класс),  Рома Пе-
тренко, Оля  Журкова (7 класс); 
Алена Любишкина (5 класс), 
Валерия  Горбачёва, Ангелина 
Гахаева (4 класс), Ксения Сума-
нова (3 класс),  Стас Тапхаев (2 
класс).  С заданием  читать летом  
они справились на отлично,  за  
что и получили  дипломы в  день 
закрытия площадки  21 августа. 

А ещё хочется  назвать  на-
ших  активистов Лаптевых  Олю,  
Надю,  Гену,  Лизу, Настю Усо-
ву,  Женю и Соню Купченко.  
Эти ребята  чаще всех  посещали  
площадку.  В праздничной  ат-
мосфере  прошло закрытие  пло-
щадки. Сначала ребята  сделали 
первую остановку у фотогалереи 
- фотоотчёт  наших мероприя-
тий,  нашли  недостающую фо-
тографию.  Первым  угадал Егор 
Белоусов.   Следующая  останов-
ка  литературная – стихи о лете  
читали Ксения Суманова, Алена 
Любишкина, Оля Лаптева, На-
стя Усова.  Затем  вспомнили  
эндемиков озера Байкал. Алена 
Любишкина нашла нерпу  бай-
кальскую,  а на плакате  не сра-
зу,  но  всё-таки мы обнаружили  
голомянку.  И вот от станции 
«экологической»  помчались  мы 
к остановке «игровой» – поигра-
ли в бурятскую народную игру  
«Волк и ягнята».  

Наконец,  наступил  торже-
ственный  момент – вручение  
благодарностей и дипломов с  
подарками на память о весёлом 
лете. И под кустом  черёмухи  
устроили мы пикник со  сладо-
стями  от ИП  Яцук Л.Ю. и Лю-
бишкиной Л.В.  Всем  большое 
спасибо и до новых встреч.

С.А. ЧЕРКАШИНА,
библиотекарь

. лето-2019

Каждый день веселые смайлики 
дарили библиотекарю отдыхающие в деревне Исеть дети 
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твои люди, Приленье.

В сентябре мои самые родные, дорогие люди - сестра 
Валентина Васильевна Татаринова и тётя Людмила Евдо-
кимовна Сокольникова (младшая сестра нашего отца) от-
мечают свои юбилеи, каждой исполняется 80 лет! 

Родина наша д. Кукуй Бирюльского сельского сове-
та, жили мы все вместе, одной семьей. Так случилось, 
свекровь и невестка родили в один год и даже  месяц, 
поэтому тетя и сестра - ровесницы и кровные родствен-
ницы. Все бы хорошо, но не исполнился сестре годик, 
как наши родители разошлись. Отец был любвеобиль-
ным парнем, первый шофер на деревне. Вскоре началась 
война, мама с маленькой сестрой уехала на лесозаготов-
ки в далекую тайгу Чанчура и прожила там всю войну. 

Тетя Людмила жила со своей мамой, отец (наш де-
душка) рано умер. Обе - Людмила и Валентина учи-
лись в Бирюльской школе. В 1953 году трагически по-
гибла наша с сестрой мама и это несчастье снова нас 
всех объединило: стали жить все вместе. Жили трудно, 
в большой нужде. Девушки после 7 класса поступили 
в педучилище, успешно окончили его. Людмила начала  
свою трудовую деятельность в Качуге, а сестра окончила 
пединститут и всю свою трудовую жизнь посвятила пре-
подаванию русского языка и литературы. Обе мои юби-
лярши вырастили и воспитали замечательных детей (по 
сыну и по дочери), есть внуки, правнуки.

Уйдя на пенсию, тетя, а особенно сестра, активно  за-
нялись общественной работой. Валентиной был  создан  
хор «Сударушки», клуб «Фитнес» и надо сказать, что до 
сих пор без песен, физкультуры не могут прожить и дня 
мои именинницы, они  прекрасные хозяйки, заботливые 
мамы и бабушки.

Вся моя семья, дети, внуки сердечно, искренне  по-
здравляем Валентину и Людмилу с юбилеем. Здоровья 
вам, бодрости, никогда не унывайте. Храни вас Господь!

С любовью Т. ЗУЕВА

Ровесницы
Людмила Сокольникова 
и Валентина Татаринова 
отмечают жизненные юбилеи 

Воспоминания о любимых учителях каждый из нас про-
носит через всю жизнь. Понятно, что когда мы становимся 
взрослыми, вихрь бытовых забот поглощает нас и вспоми-
наем мы о наших наставниках только по большим празд-
никам и юбилеям. Сегодня, вопреки сложившимся стере-
отипам, мы хотим сказать слова благодарности Учителю 
с большой буквы, педагогу, избравшему свою профессию 
по призванию, человеку, сумевшему в возрасте сохранить 
активную жизненную позицию - Галине Кузьминичне Су-
хановой.

Помним, как более 30 лет назад мы, пятиклассники, 
пришли на первый урок к нашему учителю. Сколько было 
волнений, разговоров и тревог, ведь вести предмет у нас 
должна была жена директора школы. Но каково же было 
удивление, когда в дверях класса нас встретила красивая, 
улыбчивая, с добрыми, немного усталыми глазами Галина 
Кузьминична. 

Дети – существа неординарные, могут громко спо-
рить, отстаивать свое мнение. Но мы не помним ни 
одного случая, чтобы Галина Кузьминична хотя бы раз 
повысила свой голос. Всегда спокойная, тактичная, сдер-
жанная, влюбленная в свой предмет. Одинаково учитель 
относилась ко всем, умела найти подход к каждому. По-
сле урока возле стола учителя всегда собиралась группа 
любознательных «почемучек» и засыпала учителя вопро-
сами. Галина Кузьминична умеет просто объяснить слож-
ное, ненавязчиво учит анализировать и отстаивать свою 
точку зрения.

Учитель нам всегда говорила: путь к успеху лежит че-
рез труд, любой наш урок превращался в увлекательный 

рассказ, надолго запомнится 
время, проведенное на при-
школьном участке. Осенний 
бал, конкурс цветов - энер-
гии Галины Кузьминичны 
хватало и на уроки, и на вне-
классную работу.

Состоялся у Галины Кузь-
миничны и прекрасный, 
одновременно семейный и 
профессиональный,  союз с 
Владимиром Гавриловичем 
Лабовым. Мужа она всегда 
поддерживала во всех начи-
наниях, вместе преодолевали 
трудности, вместе вводили 
инновационные технологии в 
учебный процесс.

Бывших учителей не бы-
вает. Даже сейчас Галина 

Кузьминична передает свой огромный, бесценный опыт 
воспитательной работы молодым педагогам, являясь но-
сителем живой истории, представителем того поколения, 
которое знает и уважает весь поселок.

Галина Кузьминична, позвольте от лица всех ваших 
выпускников пожелать вам крепкого  здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемого оптимизма, бодрости и жиз-
нелюбия. 

С благодарностью и уважением 
выпускники 1985 года

Просто объяснить сложное
Учитель Галина Кузьминична Суханова продолжает передавать молодым 
опыт воспитательной работы
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акция.

Поздравляем!

Дорогого ХАРИТОНОВА 
Эдуарда Ивановича поздрав-
ляем с 75-летним юбилеем!

27 лет  он посвятил сво-
ей любимой лётной профес-
сии. В непростых  условиях 
Севера он достойно выпол-
нял свою работу пилота, 
которая требует настоящего 
мужества, ответственности. 
Общий трудовой стаж более 
50-ти лет. За время работы 
проявил себя грамотным и 
дисциплинированным спе-
циалистом. Очень добрый, 
отзывчивый, уважительный, 
всегда  готов протянуть руку 
помощи тем, кто в этом нуж-
дается. Неравнодушный, че-
ловек активной жизненной 
позиции. Находясь на за-
служенном отдыхе, он не си-
дит дома, увлекается охотой, 
рыбалкой, фото- и видеосъ-
емками. Является почетным 
членом  Областного  обще-
ства охотников и рыболовов.  
Помогает растить четверых 
внуков. 

Мы желаем нашему юби-
ляру крепкого сибирского 
здоровья, счастья земного, 
семейного благополучия на 
долгие годы, фарта  на охот-
ничьей тропе. Не стоит  ста-
вить точку на достигнутом! 
Радуйся жизни! 

    Жена, дети, внуки

Поздравляем СОКОЛЬНИКОВУ Людмилу Евдокимовну!
Дорогая, любимая мамочка, бабушка!
Позволь от всех нас поздравить тебя 
с твоим юбилеем.
Спасибо тебе за мудрость, 
переданную младшему поколению.
Спасибо за пример, который ты нам 
показывала.
И спасибо за любовь,  которой ты 
нас оберегала.
Желаем тебе крепкого здоровья 
и долгих, беззаботных дней жизни.

С наилучшими пожеланиями:
 дети, внуки, правнуки

Уважаемая Надежда Алексеевна КУЛАКОВА!
Примите наши поздравления 
в прекрасный день!
Самый особый из всех 
в мире дней -
Сегодня ваш праздник, 
ваш юбилей!
Дарят пятерки на удачу года -
Пускай остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном 
порядке!
Жить хорошо, неизменно - 
в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый 
час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

С наилучшими пожеланиями педагогический коллектив 
МКОУ  Харбатовская СОШ

26 сентября 2019 года в 13:00 
часов на территории Качугского 
района проводится Всероссий-
ская осенняя акция «Живи, лес!». 

Акция является Всероссий-
ским общественным мероприя-
тием по очистке леса от мусора, 
которое будет проходить в лес-
ном массиве п. Лесной и на тер-
ритории парка «Роща» в п. Качуг. 

Приглашаем предприятия, 
организации, общественные объ-
единения, учебные заведения и 
неравнодушных граждан присо-
единиться к проведению акции.

Заявки на участие принима-
ются в рабочее время по телефо-
ну (8 39540) 31-2-21.

Сбор участников акции состо-

ится 26 сентября 2019 года в 13:00 
часов возле здания Качугского 
лесничества, расположенного по 
адресу: п. Качуг, ул. Морозова, 1. 

Организаторами акции будет 
предоставлен автотранспорт для 
подвоза участников к месту про-
ведения акции. При себе необ-
ходимо иметь перчатки и грабли 
(по возможности).

Качугское лесничество

Живи, лес!
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Президиум совета  ветера-
нов, общественная организа-
ция «Дети войны» выражают 
искреннее соболезнование по 
случаю смерти на 83-ем году 
жизни родным и близким ве-
терана труда, старейшего ра-
ботника совхоза  «Качугский» 

 ХАДАРИНА 
Валентина Яковлевича 

До вступления в силу Федераль-
ного закона №36-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части определения понятия 
маломерного судна» государственной 
регистрации в реестре маломерных 
судов подлежали все маломерные 
суда, используемые в некоммерче-
ских целях.

До настоящего времени боль-
шое количество маломерных судов 
с мощностью двигателей до 10 л.с. 
остается зарегистрированными в Ре-
естре.

Согласно Федеральному закону 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
и статью 9 Федерального закона «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», с 1 
января 2020 года объектом налогоо-
бложения будет являться любое ма-
ломерное судно, зарегистрированное 
в Реестре.

Прошу владельцев  маломерных 
судов с мощностью двигателей до 10 
л.с., которые были зарегистрированы 
до вступления в силу Федерального 
закона № 36-ФЗ сняться с учета, ис-
ключить суда из реестра маломерных 
судов.

В срок до 1 декабря 2019 года 
необходимо представить в Управле-
ние безопасности людей на водных 
объектах информацию о количестве 
маломерных судов, исключенных 
из Реестра по результатам прове-
дения указанной работы, а также о 
количестве оставшихся в Реестре 
маломерных судов, не подлежащих 
регистрации. Контактный телефон 
(89247166787). 

А.А. ОГНЕВ,
врио ст. государственного  

инспектора 
по маломерным судам 

  Жигаловского ИУ ГИМС

. на заметку судоводителям

Снимите маломощные суда с учета
С 1 января 2020 года объектом налогообложения 
будет являться любое маломерное судно, 
зарегистрированное в Реестре

ПРОДАЁТСЯ участок в п. Ка-
чуг  площадью 2200 кв.м. На тер-
ритории дом 65 кв.м, бойлерное 
отопление, баня, зимовьё, тепли-
цы, дворовые постройки. Рядом 
река, участок сухой. 

Тел. 89021709119, 89041218137.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира на втором этаже по 
ул. Каландарашвили. Имеется 
земельный участок. Цена дого-
ворная. Здесь же продается  а/м 
ВАЗ-21083, 1993 г.в., в хорошем 
состоянии. Цена 50 тыс. руб. 

Все вопросы по тел. 
89086593909 (Александр).

*      *      *
10 сентября ПОТЕРЯЛСЯ 2-х 

годовалый бык. Окрас белый, 
шея черная. Кто видел или зна-
ет, где он находится, просим за 
вознаграждение сообщить по тел. 
89021722055.

объявления.

УТЕРЯННОЕ удостовере-
ние №30, выданное 1.04.2019 г. 
старшему специалисту 1 разряда 
отдела Качугского лесничества 

ТУМЛК по Иркутской области 
на имя Агеева Алексея Валерье-
вича, считать недействительным.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

Натяжные потолки. Сайдинг.
Любые виды строительных и отделочных работ.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Рассрочка. Кредит. 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевозки 
по следующему расписанию: время 
отправления маршрутных такси из 
Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*      *      *

реклама

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

Обращаться по тел. 89526293542.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

объявления.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь товар 
можно приобрести в кредит. Скидка 15% на 
товар с цветными ценниками. Покупай и 
продавай выгодно. Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 6 (здание «Универмага», второй этаж). 
Тел. 89245479925.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

СПК «Половинка» (Баян-
даевский район) осуществля-
ет закуп КРС в живом весе: 
молодняк - до 105 руб. за 
кг, скидка 3%, коровы - до 
85 рублей за кг, скидка 10%. 
Тел.:89148734337, 89500595484.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля. 
Телефон: 89086441221.

ре
кл

ам
а

реклама

МЯСОКОМБИНАТ
ЗАКУПАЕТ коров живым 

весом. Скотовоз оборудован 
весами для взвешивания. 

Тел. 89027678091, 
89500898487. реклама

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

Тел. 89086564247.
*      *      *

Срочно ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-
66 (самосвал), 1993 г.в., бензин. 
Цена 200 000 руб. Торг у маши-
ны. Тел. 89645457999 (Алексей).

*      *      *

П Р О Д А Ё Т -
СЯ 2-х комнатная 
квартира в двухквартирном  доме 
в п. Качуг по ул. Осовиахимская, 
53,9 кв. м. Имеется скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, 
печное отопление. 

Тел. 89501296415, 89142850652.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ корова. 
Тел. 89248394817.

*      *      *

ПРОДАМ дом в центре п. Ка-
чуг по ул. Ленских Событий, д. 
14 а. Площадь 54,33 кв.м, водя-
ное отопление, ухоженный ого-
род, есть баня. Тел. 89247103008.



Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно  поздравляют МОСКА-
ЛЕНКО Ивана Ивановича из Бу-
таково, ШЕРГИНУ Александру 
Петровну, МИХАЙЛОВУ Алев-
тину Нестеровну, МОШКИРЕВУ 
Марию Семеновну, СОКОЛЬ-
НИКОВУ Людмилу Евдокимовну 
из Качуга, ШЕМЕТОВУ Галину 
Алексеевну из д. Шеметова, ШЕ-
МЕТОВА Михаила Константино-
вича из Большедворова, ЧЕРЕ-
ПАНОВУ Валентину Ильиничну, 
ЖИТОВУ Людмилу Петровну из 
Верхоленска,  ТЮРЮМИНУ Лю-
бовь Павловну, КОЛОДИНУ На-
талью Александровну из Залога, 
ХАРИТОНОВА Эдуарда Иванови-
ча из Большой Тарели с юбилеем, 
УСОВА Юрия Михайловича, СА-
МОХВАЛОВУ Анну Семеновну, 
БУТАКОВУ Октябрину Нифонов-
ну из Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
с юбилеем МУНИНУ Людмилу 
Федоровну, ЖДАНОВУ Анну Ген-
надьевну, СКОРНЯКОВУ Вален-
тину Иннокентьевну!

Сегодня каждому из нас вам 
руку хочется пожать и, поздрав-
ляя с юбилеем, побольше теплых 
слов сказать. Труду вы отдали 
сполна свои ушедшие года, и мы 

желаем вам за это: побольше солн-
ца, счастья, света, здоровья, радости, 
добра - для вас на долгие года!

*   *   * 
Администрация Большетарель-

ского сельского поселения и обще-
ственная организация «Дети войны» 
поздравляют ХАРИТОНОВА Эдуар-
да Михайловича с юбилеем!

Желаем вам сибирского здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет 
жизни!

*   *   *
Дорогую нашу ДУРХИСАНОВУ 

Людмилу Николаевну поздравляем с 
юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем, здо-
ровья, счастья пожелать, с улыбкой, 
добрым настроеньем свой путь по 
жизни продолжать. Пусть каждый 
твой обычный день в прекрасный 
праздник превратится и никогда пе-
чали тень в глазах твоих не отраз-
ится.

Твои коллеги
*   *   * 

Эдуард Иванович, поздравляем 
вас с юбилеем!

Желаем вам от  всей души – 
здоровья, счастья. В делах – удачи 
и везения, пусть в жизни будет все 
блестяще, и радость дарит день рож-
дения!

С/п семья Сокольниковых, 
семья Е.А. Горячевой 

и Г.А. Нечаева
*   *   * 

Дорогая  Галина  Александровна  
ПОЛОЗОВА! С юбилеем!

Сестричка наша милая, люби-
мая!!! Мы пожелать хотим сейчас 
тебе всего, что в жизни так необхо-
димо для счастья и покоя на душе: 
улыбок, доброты и понимания, 
больших удач, приятных мелочей, 
хорошего здоровья, процветания и 
рядом близких, любящих людей!!! 
Нам повезло с такой сестрой, как 
ты - хорошей, понимающей, душев-
ной!!! Пусть у тебя сбываются мечты, 
и будет жизнь красивой и волшеб-
ной!!!

С/п Лидия, Светлана, 
Наталья и их семьи

*   *   * 
Дорогую и любимую маму ШЕР-

ГИНУ Александру Петровну поздрав-
ляем с 85-летием!

Мама ты наша родная! Вот и сно-
ва твой юбилей. Дорогая, тебя по-
здравляем, до ста лет живи, не болей. 
Молодостью внуков окруженная, ты 

– источник света, доброты. Будь 
же, мама, Богом береженная и 
порадуй нас подольше  ты!

С/п твои дети
*   *   * 

От всей души, с поклоном и 
любовью поздравляем дорогую 
бабушку, прабабушку ШЕРГИНУ 
Александру Петровну с юбилеем!

Желаем долгих-долгих лет, 
большого счастья, крепкого здо-
ровья и пусть судьба хранит тебя 
от бед!

С/п внуки и правнуки
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем Алёну 
Васильевну КОЛМАКОВУ!

Сегодня юбилей у той, кто 
позабыл уж про покой, кто всех 
успеет накормить, умеет предан-
но любить. Так пусть глаза всегда 
искрятся, а неудачи пусть боят-
ся. Чтобы были силы, и с годами 
душа бы полнилась цветами. Чтоб 
красота – везде, во всем. Теплом 
окутан был ваш дом, и уважени-
ем, и силой, и жизни долгой и 
красивой!

Павловы
*   *   *

Дорогой племянник, крестник 
Максим Анатольевич ВЕЧЕРЕН-
КО! Поздравляем тебя с юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоро-
вья, благополучия, взаимопони-
мания в семье, удачи во всех тво-
их делах. Пусть невзгоды обойдут 
твой дом стороной, и в нем всег-
да живет счастье и радость.

Крестный Олег, тетя Нина
*   *   * 

Поздравляем с 70-летием 
нашу любимую маму, бабушку, 
прабабушку ЖДАНОВУ Валенти-
ну Михайловну!

Родная ты наша, любимая, 
спасибо за все, что ты нам отда-
ла. Для нас ты всегда самая луч-
шая. Так будь же здоровой, такой 
же красивой, ведь только добро 
твои годы несли. Желаем тебе мы 
огромного счастья и низкий-пре-
низкий поклон до земли. Живи 
на зло болезням и невзгодам. Всю 
жизнь твоими мы будем детьми, а 
детям жить без мамы очень пло-
хо. Хотим мы вместе  встретить 
твои 100.

Дочь Татьяна, внук Михаил, 
правнучка Виктория, 

невестка Елена, 
зять Андрей
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