
Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственной отрасли 
и перерабатывающей промышленности Качугского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Во все времена люди, работающие на земле, пользовались всеобщим уважением, отличались крепостью 
духа, трудолюбием и честностью. Этот замечательный праздник объединяет всех, кто живет и работает на 
земле, занимается животноводством, разведением и выращиванием скота, растениеводством и переработкой 
натурального сырья.

Вы вкладываете в свой труд все силы и душу. Мы, жители района, ценим эти старания, отдавая предпо-
чтение продукции местного производства. Благодаря труженикам сельскохозяйственной и перерабатывающей 
отрасли, у населения нашего района и области есть возможность приобретать полезные и экологически чистые 
продукты. 

Производственные показатели сельского хозяйства района в последние годы демонстрируют стабильный 
рост и развитие. Открываются новые фермерские хозяйства, строятся современные фермы, перерабатывающие 
цеха, вводится в оборот залежная земля. Администрация Качугского района и в дальнейшем будет поддержи-
вать местных сельхозтоваропроизводителей, способствовать развитию сельского хозяйства Приленья. 

Особые слова признательности выражаем ветеранам агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности Качугского района. Именно вашими усилиями и преданностью родной земле были заложены 
основы аграрной отрасли района. Традиции, заложенные вами в профессии, чтутся и продолжают жить.

Желаем всем, кто трудится на селе, ветеранам отрасли, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
работникам перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успе-
хов во всех начинаниях! Спасибо большое за ваш труд и душу, за натуральные молоко, мясо и масло, аромат-
ный хлеб на наших столах!

С уважением, мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ
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Тренер Качугской ДЮСШ Михаил Жохов 
в седьмой раз выиграл традиционный «Кросс нации» 
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Уважаемые труженики  бывшего совхоза 

«Бутаковский»! 
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - Днём сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 

Поздравляем людей, чьи сердца навеки отданы 
бутаковскому краю, нашим родным просторам, по-
лям, лесам и фермам, крестьянскому труду. Ваши 
руки каждодневно  трудились на благо нашего наро-
да, нашей страны, не считаясь со своим здоровьем, 
вы приучали к крестьянскому труду и своих детей, 
потому что гордились своим трудом, своим люби-
мым  совхозом. 

Желаем вам большого достатка, огромного здо-
ровья, хорошего настроения. Желаем, чтобы благо-
получным и счастливым был каждый ваш день, а 
каждый ваш час  был наполнен радостью, и долгих 
лет жизни вам.

С поздравлением 
женский клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково
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Есть такие понятия: духовная 
память и духовный опыт человека, 
которые должны присутствовать в 
каждом из нас, независимо от на-
шего возраста.

В.Г. Распутин

Дни русской духовности и куль-
туры “Сияние России” прошли в 
Иркутской области с 22 по 29 сен-
тября.  Сияние России — традици-
онный ежегодный всероссийский 
фестиваль, который проводится в 
Иркутской области с 1994 года.

У истоков этого праздника рус-
ской души и русского слова стоял 
наш великий земляк — писатель и 
публицист Валентин Григорьевич 
Распутин.  Каждый год торжество 
начинается с праздничного бого-
служения в соборе Богоявления и 
крестного хода в г. Иркутске.  

В разные годы в рамках этого 
праздника на Качугской земле по-
бывали известные писатели, поэ-
ты, художники, общественные дея-
тели не только Иркутской области, 
но и других  областей  России. 

В этом году уже 26 раз прово-
дятся Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России»,  фе-
стиваль вновь не обошел стороной 
и Качугский район. Впервые на 
базе Культурно-просветительско-
го центра имени святителя Инно-
кентия (Вениаминова) в с. Анга 
прошла творческая литературная 
встреча «К истокам духовности». 
Организаторами встречи стали Ир-
кутский Дом литераторов, админи-
страция Качугского района, адми-
нистрация Ангинского сельского 
поселения и Иркутский областной 
краеведческий музей.

На творческой встрече выступи-
ли севастопольский поэт и прозаик 
Татьяна Шорохова, красноярский 
автор Михаил Тарковский, москов-
ский прозаик, драматург и критик 
Олег Солдатов, иркутский писатель 
Юрий Харлашкин и поэт, прозаик 
из Ангарска Светлана Шегебаева.

Мероприятие началось с откры-
тия выставки, посвящённой свя-
тителю Иннокентию Иркутскому 
(Кульчицкому), первому епископу 
Иркутской и Нерчинской епархии. 
Выставка была подготовлена Ир-
кутским областным краеведческим 
музеем. 

Сияние России… Эти простые, 
но глубокие слова очень точно от-
ражают суть праздника, показы-
вающего зрителям и слушателям 
всю палитру слов, красок, звуков, 
которыми богата русская культура.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась  на-
чальник отдела культуры МО «Ка-
чугский район» В.И. Смирнова, 
пожелав гостям  увезти с собой 
частичку любви наших земляков. 
Также с приветственным словом 
выступила Н.А. Напартэ, замести-
тель директора по развитию Ир-
кутского областного краеведческо-
го музея. Наталья Александровна 
отметила, что такие встречи напи-
тывают душу. 

Светлана Вячеславовна Ше-
гебаева представила зрителям 
творческой встречи каждого 
участника писательской делега-
ции. Поэты рассказывали о своей 
творческой деятельности, читали 
свои стихи, презентовали книги, 
пели романсы.

Самым запоминающимся мо-
ментом встречи было выступление 
московского прозаика, драматурга, 
критика, члена Союза литераторов 
России, Союза писателей Москвы 
и Литературного фонда России, 
заместителя главного редактора 
издательства «Вече» О.М. Солдато-

ва. Олег Михайлович рассказал об 
издательстве «Вече». Самыми по-
пулярными сериями издательства 
среди наших читателей являются: 
«Сибириада» «Военные приключе-
ния», «100 великих…», «Новая би-
блиотека приключений и научной 
фантастики». По многочисленным 
просьбам слушателей Олег Михай-
лович исполнил русские романсы: 
«Всё, что было», «Утро туманное». 
В конце своего выступления гость 
из столицы отметил, что впервые 
находится в г. Иркутске, в селе 
Анга и надеется вернуться сюда 
вновь. 

На открытии и закрытии меро-
приятия звучали песни в исполне-
нии Ангинского народного вокаль-
ного ансамбля «Селянка». После 
проведенных вместе трех часов 
общения каждый из нас стал чуть 
добрее, обогатился  духовно, уез-
жал домой с желанием дарить ра-
дость окружающим и самому себе. 
Сохраним эти потрясающие ощу-
щения и пронесём до следующей 
встречи в рамках всероссийского 
фестиваля Дни русской духовности 
и культуры «Сияние России»! 

Д. ГОЛОФАСТОВА,
библиотекарь 

информационного центра МЦБ

. встреча

Село Анга стало центром притяжения творческой интеллигенции  

К истокам духовности



Ленская правда 3№ 40 (9226) /11 октября 2019 г.

общественная жизнь.

.

Традиционный «Кросс нации» 
стартовал 6 октября от подвесно-
го моста левобережной стороны 
Качуга. В спортивном празднике, 
цель которого - пропаганда здо-
рового образа жизни, по тради-
ции приняли участие люди всех 
возрастов: спортсмены и просто 
инициативные граждане со всего 
района, люди, которых не смог-
ла удержать дома непогода. Всего 
183 человека.

Если утро воскресенья было 
прохладным и пасмурным, то 
пик снежно-дождливой бури 
пришелся как раз на момент, 
когда участники бежали самый 
сложный промежуток шести-
километровой дистанции – от-
крытую ветру местность  между 
двумя новыми мостами. К фи-
нишу абсолютно  все прибегали 
насквозь мокрыми, а потому с 
церемонией награждения орга-
низаторы затягивать не стали, 
вручая грамоты и подарки с сим-
воликой Качуга сразу по прибы-
тию бегуна.  

- Для меня погода не имеет 
значения, бегу в любых усло-
виях, главная цель – улучшить 
собственный результат, на этот 
раз не удалось превзойти про-
шлогодний, - рассказывает семи-
кратный чемпион традиционного 
пробега Михаил Жохов, преодо-
левший шесть километров за 21 

минуту 24,8 секунды. Ближайшие 
соперники Михаила - Денис Со-
колов и Алексей Щапов из Анги  
завершили дистанцию через две 
минуты и финишировали одно-
временно с результатом 23 ми-
нуты 33 секунды. Лучшей среди 
девушек стала Карина Созонтова 
из школы №2, время участницы 
28 минут 10 секунд. На втором 
месте среди прекрасной полови-
ны человечества  учитель физи-
ческой культуры школы №1 Ека-
терина Подпругина с результатом 
30 минут, на третьем - Анастасия  
Позднякова из школы №2. 

Если спортсмены стремятся 
показать результат, то для рядо-
вых участников главное - прео-
долеть себя и добежать до конца, 
а для большинства и просто про-
явить солидарность. За  бегунами 
традиционно  в разных точках 
дистанции наблюдают полицей-
ские, сопровождают колонну 
стартующих экипаж ГИБДД и 
автобус, предоставленный адми-
нистрацией школы №2, где  все 
отставшие, уставшие могут пере-
дохнуть и даже доехать почти до 
самого финиша. 

- Я предпочитаю своим хо-
дом, это мне для себя, для здо-
ровья нужно, - делится самый 
возрастной участник пробега 
Виталий Хамитов. Называть по-
жилой женщиной инициативно-

го библиотекаря Ирину Бутакову 
будет некорректно, но так сло-
жилось, что на дистанции млад-
ше Ирины Викторовны  среди 
женщин никого не оказалось, а 
потому приз в традиционной но-
минации ушел по назначению. 
Два трехлетних Мишы - Корни-
енко и Голофастов пришли на 
спортивный праздник с мамами 
и стали самыми юными участни-
ками. К пробегу присоединились 
и гости качугцев из Улан-Удэ и 
даже Ленинградской области. 
Судя по комментариям женщин-
участниц, многие из них еже-
годно участвуют в пробеге, что-
бы поддержать своих детей. Так 
оздоровительное мероприятие 
сплачивает семьи. 

Свою лепту в процесс орга-
низации «Кросса нации» внес 
по традиции учитель школы №1 
Владимир Хорлопанов, напут-
ствующий участников и всегда 
держащий палец на секундоме-
ре, а также медсестра школы №1  
Ирина Усова, готовая помочь 
каждому. Благо, несмотря на 
жесткие погодные условия, обо-
шлось без происшествий. 

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

Пробегом по непогоде

На старте было лишь ветрено, во время бега 
участников застал дождь с пробрасывающим снегом

ударили качугцы в минувшее воскресенье 

Подарки от администрации Качугского городского 
поселения получил каждый участник «Кросса нации»
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Мэры 21 муниципального обра-
зования Иркутской области подпи-
сали письмо с призывом остановить 
информационную войну против гу-
бернатора региона Сергея Левченко. 
Обращение также подписали мэры 
Тулунского, Балаганского, Усть-
Кутского, Осинского, Усольского, 
Нижнеилимского, Баяндаевского, 
Ольхонского, Киренского, Катанг-
ского, Иркутского районов. А так-
же мэры городов Зимы, Свирска, 
Бодайбо и Бодайбинского района. 
Всего под документом стоит уже 21 
подпись.

Главы территорий обратились ко 
всем, кто хочет раскачать волну про-
тестных настроений в регионе. Текст 
письма разместил в соцсети Facebook 
мэр Саянска Олег Боровский.

«Мы, нижеподписавшиеся мэры 
муниципальных образований Ир-
кутской области. В последнее время 
опять активизировались слухи о воз-
можной отставке губернатора Лев-
ченко. Опять начинаются кухонные 
разговоры о том, что в области ниче-
го не делается, а региональная власть 

новости региона .
Какую цель преследуют?
Мэры 21 муниципального образования подписали письмо с призывом 
остановить информационную войну против губернатора региона 
Сергея Левченко

утопает в коррупции. Все мы пре-
красно понимаем, для чего это нуж-
но и какую цель преследуют люди, 
которые тратят миллионы рублей, 
заказывая якобы обличительные сю-
жеты на федеральных каналах.

Уважаемые, перестаньте исполь-
зовать людей, манипулировать ими и 
мешать работать. За последние четы-
ре года в регионе сделано столько, 
сколько не делалось последние двад-
цать лет. В каждом районе, в каж-
дом городе идут стройки. На глазах 
меняются наши муниципалитеты. 
Появляются новые школы, дворцы 
культуры. С каждым годом финансо-
вая помощь из областного бюджета 
только увеличивается. Региональная 
власть работает в тесной связке с мэ-
рами.

Своими пасквилями вы связыва-
ете руки не только местной муници-
пальной власти, вы еще кидаете тень 
на власть федеральную, которая так 
же делает очень многое для наших 
территорий.

Напомним, что четыре года назад 
Сергей Левченко в честной и тяже-
лой борьбе выиграл выборы и стал 

первым за долгие годы народным 
губернатором. Сегодня, устраивая 
общефедеральную травлю главы ре-
гиона, вы тем самым унижаете тех, 
кто четыре года назад отдал за него 
свой голос. Ведь таких было боль-
шинство.»

Олег Боровский (г. Саянск), Вла-
димир Орноев (г. Свирск), Михаил 
Кибанов (Балаганский р-н), Евгений 
Юмашев (г. Бодайбо и р-н), Алексей 
Баловнев (Братский р-н), Леонид 
Фролов (Иркутский р-н), Тамара 
Климина (Усть-Кутский р-н), Сер-
гей Чонский (Катангский р-н), Мак-
сим Романов (Нижнеилимский р-н), 
Андрей Тыхеев (Ольхонский р-н), 
Алексей Шульц (Слюдянский р-н), 
Михаил Гильдебрант  (Тулунский 
р-н), Виталий Матюха (Усольский 
р-н), Сергей Марач (Черемховский 
р-н), Анатолий Табинаев  (Баян-
даевский р-н), Виктор Мантыков 
(Осинский р-н), Андрей Конова-
лов (г. Зима), Игорь Федоровский 
(Жигаловский р-н), Роман Дульбеев 
(Аларский р-н), Николай Хрычов 
(п. Чунский, Чунский р-н), Кирилл 
Свистелин (Киренский р-н).

Главы 20 муниципальных обра-
зований Иркутской области в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством направили в министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта региона мотивированные 
предложения для изменения способа 
расчета платы за услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО).

Реформа началась 1 января 2019 
года: на территории всей Иркутской 
области в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений было установлено, что 
оплата потребителями коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО 
осуществляется, исходя из общей 
площади жилого помещения. При 
этом Губернатор Сергей Левченко 
рекомендовал главам муниципаль-
ных образований анализировать си-

Учитывая мнение населения
Изменить способ оплаты за услугу по вывозу твердых коммунальных 
отходов предложили 20 муниципалитетов Иркутской области

туацию и при наличии объективных 
причин, обязательно учитывая мне-
ние населения, принять решение об 
изменении способа начисления пла-
ты за ТКО. Первыми воспользова-
лись таким правом муниципалитеты 
Саянска, Братска и Тайшета.

В апреле 2019 года на заседании 
рабочей группы в установленном по-
рядке были рассмотрены их предло-
жения. С 1 июля 2019 года населе-
ние этих населенных пунктов стало 
оплачивать коммунальную услугу по 
обращению с ТКО, исходя из ко-
личества проживающих в квартире 
граждан, а не с квадратного метра 
жилой площади.

В настоящее время предложения 
по изменению способа оплаты за 
коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
поступили от Ангарского городского 
округа, муниципалитетов пос. Моло-
дежный, Горохово, Усть-Куда Иркут-

ского района, городов Усолье-Сибир-
ское, Черемхово, Байкальск, Бодайбо, 
Зима, Железногорск-Илимский, Ки-
ренск, а также поселков Тельма Усоль-
ского района, Михайловка Черемхов-
ского района, Артемовский, Перевоз 
и Кропоткин Бодайбинского района. 
Такие же обращения поступили от 
сельских поселений Шелеховского 
района – Баклашинского, Подкамен-
ского, Олхинского и Шаманского. Все 
они будут рассмотрены в установлен-
ном порядке на заседании рабочей 
группы.

Напомним, что предложение об 
изменении способа оплаты за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
должно быть согласовано с предста-
вительным органом власти. Решение 
в отношении отдельного муници-
пального образования Иркутской об-
ласти для изменения способа оплаты 
за услугу по обращению с ТКО воз-
можно не чаще одного раза в год.
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Минэкономразвития РФ опре-
делило экономические перспективы 
российских регионов на ближайшие 
пять лет. По темпам роста Иркут-
ская область обладает второй эконо-
микой среди российских регионов. 
Это следует из прогноза социально-
экономического развития России 
на 2020-2022 годы, подготовленного 
Минэкономразвития РФ и внесен-
ного в Госдуму вместе с проектом 
бюджета.

Как пояснили в министерстве 
экономического развития Иркутской 
области, согласно основным параме-
трам прогноза социально-экономи-
ческого развития Иркутской области 
на 2020-2024 годы среднегодовой 
темп роста валового регионально-
го продукта (ВРП) запланирован на 
уровне 8,7%.

Рост в первую очередь обуслов-
лен началом полномасштабной раз-
работки Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения в Иркутской 
области (на фото)  и подключением 
газодобывающей инфраструктуры к 
магистральному газопроводу «Сила 

Сибири». Ковыктинское месторож-
дение является крупнейшим на Вос-
токе России по запасам газа (катего-
рии С1+С2) и относится к категории 
уникальных: 2,7 трлн. куб. м газа и 
90,6 млн. тонн газового конденсата.

Кроме того, росту объемов про-

мышленного производства будет спо-
собствовать реализация инвестици-
онных проектов, направленных на 
производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью в области пере-
работки углеводородного сырья, маши-
ностроительного, фармацевтического и 
металлургического производств.

Вторая на уровне России 
Иркутская область находится в числе лидеров по росту экономики

С 1 января 2019 года Прави-
тельством Иркутской области ре-
ализуется Указ Губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко 
«О дифференциации заработной 
платы». Действие его направ-
лено на работников бюджетной 
сферы, которых не коснулось 
повышение минимального раз-
мера оплаты труда и реализация 
«майских» указов Президента 
Российской Федерации, к ним 
относятся экономисты, бухгалте-
ра, методисты, юрисконсульты, 
водители, младшие воспитатели, 
лаборанты и другие.

В результате проведенной ра-
боты в первом полугодии 2019 
года рост заработной платы дан-
ных категорий работников со-
ставил в среднем 12%, что на 6 

Благодаря Указу губернатора
Заработная плата отдельных категорий работников выросла 
за I полугодие в среднем на 12%

процентных пунктов выше уров-
ня инфляции в регионе за первое 
полугодие 2019 года (6%).

В министерстве подчеркива-
ют, что для аналогичных кате-
горий работников учреждений, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, повыше-
ние заработной платы предусмо-
трено с 1 октября 2019 года на 
4,3% (уровень инфляции по ито-
гам 2018 года).

Всего в Иркутской области в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях осуществляют 
деятельность около 180 тысяч 
человек, из них 56 тысяч попали 
под действие Указа Губернатора 
по обеспечению дифференциа-
ции заработной платы отдельных 

категорий работников. Осталь-
ным работникам увеличение за-
работной платы произведено в 
рамках повышения минимально-
го размера оплаты труда, а также 
в рамках выполнения «майских» 
указов Президента Российской 
Федерации.

В целом по итогам первого по-
лугодия 2019 года среднемесяч-
ная заработная плата работников 
бюджетной сферы Иркутской 
области составила 36 194 рубля, 
что на 7,3% выше аналогичного 
периода прошлого года.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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ЗАКОН В ПОЛЬЗУ 
ПОСТРАДАВШИХ 

Необходимость во второй сессии 
была вызвана потребностью муници-
пальных образований в финансовой 
помощи, а также принятию зако-
нопроекта о дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, по-
страдавших в результате паводка, ко-
торый был принят в первом чтении 
на предыдущей сессии. 

Как рассказал председатель ко-
митета по здравоохранению и соци-
альной защите Александр Гаськов, в 
ходе второго чтения депутаты внес-
ли в законопроект 18 поправок, до-
полняющих его положения. Напом-
ним, что он устанавливает размеры 
компенсаций потерь, понесенных 
гражданами вследствие утраты уро-
жая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений и 
гибели домашних животных, а также 
выплаты на приобретение сена.

Так, например, за одну погибшую 
корову будет выплачиваться 60 тыс. 
рублей, за лошадь – 30 тыс. рублей, 
но не более 90 тыс. рублей в целом, 
за свиней, овец и коз по 6 тыс. ру-
блей, но не более 60 тыс. рублей в 
целом. Единовременная выплата на 
приобретение сена предоставляется 
в размере 10 тыс. рублей.

КУДА ПОЙДУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

Областное правительство вынес-
ло на обсуждение депутатского кор-
пуса проект изменений, вносимых в 
бюджет 2019 года и двух последую-
щих лет. 

По словам министра финансов 
региона Наталии Бояриновой, на-
логовые органы дали уточненный 
прогноз дополнительных доходов, 
которые должны поступить в област-
ной бюджет до конца нынешнего 
года. Основной вклад внесет налог 
на прибыль организаций. Он обеща-
ет увеличиться  на 1,3 млрд. рублей 
и составить в общей сложности 66 
млрд. рублей. 

Что касается расходов, то в пер-
вую очередь предлагается дополни-
тельно направить средства на восста-
новление разрушенной социальной 
и транспортной инфраструктуры в 

территориях, оказавшихся в зоне 
бедствия. Финансовая помощь вы-
деляется муниципалитетам на сба-
лансированность местных бюджетов, 
на выплату в необходимом объеме 
заработной платы учителям и персо-
налу дошкольных образовательных 
учреждений. 

УЧЛИ ПОЖЕЛАНИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Завершая обсуждение проекта за-
кона, председатель комитета по бюд-
жету Законодательного Собрания 
Наталья Дикусарова отметила, что 
в проекте закона, внесенном губер-
натором, не была учтена или учтена 
не в полном объеме финансовая по-
мощь ряду муниципальных образо-
ваний, пострадавших от наводнения, 
а также подчеркнула, что тех средств, 
которые предложено распределить 
на выравнивание местных бюджетов, 
недостаточно. В частности, это под-
тверждается заключением Ассоци-
ации муниципальных образований 
Иркутской области.

В связи с этим в рамках второ-
го чтения по настоянию депутатов 
были внесены поправки, которыми 
нецелевая финансовая помощь для 
муниципалитетов второго уровня – 
районов и городских округов – уве-
личена еще на 142 млн. рублей, для 

поселений – еще на 100 млн. рублей. 
В частности, дополнительные сред-
ства по итогам корректировки полу-
чат Иркутск, Усть-Илимск, Братск, 
Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибир-
ское, Зима и другие муниципальные 
образования.

Одновременно с законопроектом 
было принято постановление Зак-
собрания, в котором предлагается 
проанализировать состояние мест-
ных бюджетов и рассмотреть воз-
можность провести в текущем году 
еще одну корректировку областного 
бюджета.

- Сегодня мы утвердили очень 
важные поправки в областном бюд-
жете. Они направлены на оказание 
помощи жителям, пострадавшим от 
масштабного наводнения, а также 
муниципалитетам на реализацию 
вопросов местного самоуправления. 
Наша главная задача – своевремен-
но отвечать на запросы людей, во-
время помогать нашим городам и 
селам. Будем контролировать до-
ведение средств до муниципальных 
образований и процесс их освоения, 
- подчеркнул Сергей Сокол.

Александр ПАВЛОВ

наш регион.
Бюджет-2019 прошел корректировку  
Вторая сентябрьская сессия Законодательного Собрания 
под председательством спикера Сергея Сокола утвердила корректировку 
областного бюджета-2019, а также рассмотрела ряд законопроектов
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаян-

ные» (16+)
23.25 Вечерний Ур-

гант (16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе 

утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

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

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

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

деле (16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 17 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости

18.30, 03.40 На самом 
деле (16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Пилигрим» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 18 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 

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

(16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик 

Суэйзи» (16+)
02.05 На самом деле 

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

(16+)

СУББОТА,
 19 ОКТЯБРЯ
05.30, 06.10 Россия от 

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

вости
06.40, 13.25 «Человек-

амфибия» (0+)
08.15 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 Скорая помощь 

(16+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.15 «Михаил Козаков: 

«Разве я не гениален»!» 
(12+)

15.20 «Покровские во-
рота» (0+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Ког-

да?
00.15 «Почему он?» 

(18+)
02.25 На самом деле 

(16+)
03.20 Про любовь 

(16+)
04.10 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ОКТЯБРЯ
05.40, 06.10 Россия от 

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

вости
06.20, 16.10 Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. 
Передача из США (12+)

08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.50, 03.50 Наедине со 

всеми (16+)
14.40 Концерт Наташи 

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

(16+)
23.45 «Скрюченный до-

мишко» (16+)
01.55 На самом деле 

(16+)
02.55 Про любовь (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.50 Т/с «Свиде-

тели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 «Чужое 

лицо» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.15 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пере-
дел» (16+)

00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Поздняков (16+)
03.15 Их нравы (0+)

ВТОРНИК,
 15 ОКТЯБРЯ
06.10, 04.40 Т/с «Свиде-

тели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 «Чужое 

лицо» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 02.05 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пере-
дел» (16+)

00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Крутая история 

(12+)
04.05 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА,
 16 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.45 Т/с «Свиде-

тели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 «Чужое 

лицо» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.45 Место 

встречи (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Холодные берега». 

[16+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Екатерина. Взлёт». 

[12+]

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Холодные берега». 

[16+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Екатерина. Взлёт». 

[12+]
04:00  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».

09:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Холодные берега». 

[16+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Екатерина. Взлёт». 

[12+]
04:00  «Семейный детек-

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Холодные берега». 

[16+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Екатерина. Взлёт». 

[12+]
04:00  «Семейный детек-

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]

17.30 Ты не поверишь! 
(16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пере-
дел» (16+)

00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Однажды... (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 17 ОКТЯБРЯ
06.10, 03.55 Т/с «Свиде-

тели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 «Чужое 

лицо» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
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 «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пере-
дел» (16+)

00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
03.40 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 18 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 «Чужое 

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

Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 03.35 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пере-
дел» (16+)

00.55 Расследование 
(16+)

01.30 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

02.30 Квартирный во-
прос (0+)

05.20 Таинственная 
Россия (16+)

СУББОТА,
 19 ОКТЯБРЯ
06.05 Расследование 

(16+)
06.30 «Мимино» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

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

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 Россия рулит! 

(12+)
00.05 Международная 

пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.10 Фоменко фейк 

(16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.40 «Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые похо-
роны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ОКТЯБРЯ
06.05 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

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

годня
09.20 «Спортлото-82» 

(0+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

(16+)
15.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.10 Жизнь как песня 

(16+)
04.40 Т/с «Свидетели» 

(16+)
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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  ПРЕМЬЕРА. «Юмо-

рина».[16+]
23:45  «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов.
00:15  «Отцовский ин-

стинкт».[12+]
03:45  «Семейный детек-

тив». [12+]

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ  
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  «Петросян-шоу».

[16+]
13:50  «Поезд судьбы». 

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Завтра будет новый 
день». 2019г. [12+]

01:05  «Серьёзные отноше-
ния». 2014г. [12+]

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

сёр».
05:20  «Обет молчания». 

2011г. [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  «Третий должен 
уйти». 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  «Мустай». Фильм 
Саиды Медведевой.[12+]

02:20  «Сестрёнка». 2019г.
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва де-

ревянная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
09:30  «Другие Романовы». «Вы-

черкнуть и забыть».
10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Смоленск. На семи хол-

мах». Д/ф
13:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Кара-

ваджо.
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рус-

ский литературный язык. История 
рождения».

14:15  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ МИХАИЛА КОЗАКОВА. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ. 

15:10  «Евангельский круг Васи-
лия Поленова». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
17:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Верона».
17:25  «Долгая дорога в дюнах». 

Х/ф
18:40  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Гидон Кремер и Марта Аргерих
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рус-

ский литературный язык. История 
рождения».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  «Елизавета Первая и ее 

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

ка...» с Владимиром Уриным.
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Мике-

ланджело Буонарроти. «Страшный суд»
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ев-

гений Водолазкин. «Брисбен». 

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ди-

пломатическая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница».

09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Леонид Быков.

10:00  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колмановского».
13:00  «Испания. Тортоса». Д/ф
13:30  «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским.  Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.

14:15  «Дом ученых». Борис Жи-
вотовский. 

14:45  «Настоящая советская де-
вушка». Д/ф

15:10  «Елизавета Первая и ее 
враги». Д/ф

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

грамма Михаила Пиотровского. 
16:40  «Белая студия».
17:25  «Долгая дорога в дюнах». 

Х/ф
18:40  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Венское Шуберт - трио.
19:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-

лий Поленов. «Московский дворик».
19:40  «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским.  Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ

21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Шахерезада». Т/с
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Лермонтовская сотня». 

Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко.

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ  
КАНАЛ НАЧИНАЕТ ВЕЩАНИЕ 

С 15.00
15:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф 
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Уриным.
17:25  «Овод». Х/ф
18:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Гидон Кремер и Юрий Башмет
19:40  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф 
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры.

23:20  «Шахерезада». Т/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ли-

тературная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Зоя Федорова.
09:55  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Вас приглашают бра-

тья Старостины. О футболистах       
«Спартака». 1986.

13:30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Тынянов. «Под-
поручик Киже».

14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

14:55  «Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн».

15:10  «Елизавета Первая и ее 
враги». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Особенности волжской рыбалки»

16:35  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Овод». Х/ф
18:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный  оркестр.

19:15  РОМАН В КАМНЕ. «Ис-
пания. Тортоса». Д/ф 

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Тынянов. «Под-
поручик  Киже».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:45  «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне». Д/ф 
22:40  «Энигма. Джейми Берн-

стайн».
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва тех-

ническая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне». Д/ф 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Пуговкин.
09:55  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Старинный водевиль». 

Х/ф
12:45  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ев-

гений Водолазкин. «Брисбен». 
13:15  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:55  РОМАН В КАМНЕ. 

«Мальта». Д/ф.
14:25  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА. ОСТРОВА. 
15:05  «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Чаплыгин (Липецкая область). 
16:40  «Энигма. Джейми Берн-

стайн».
17:25  «Овод». Х/ф
18:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Святослав Рихтер и Государ-
ственный квартет им. А.П. Бородина

19:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Греция. Средневековый город Ро-
доса».

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

Максимовой дачи». 
21:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина 

Мазуркевич. 
22:25  «Бравый солдат Швейк». Х/ф
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Что скажут люди». Х/ф

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ  
07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05  «Котенок по имени Гав». 

Мультфильм.
08:45  «Кто поедет в Трускавец». 

Х/ф 
10:00  ТЕЛЕСКОП.
10:30  «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с      
11:00  «Бравый солдат Швейк». Х/ф
12:45  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского.
13:15  «Дикая природа Греции». 

Д/ф 
14:05  «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков. 
14:35  «Эффект бабочки». Д/с 
15:00  Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло.
16:00  ТЕЛЕСКОП.
16:25  «Энциклопедия загадок». Д/с
16:55  «Красавец-мужчина». Х/ф 
19:00  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 

4Х4. Гала-концерт.
21:05  «Валентин Плучек, или В 

поисках утраченного оптимизма». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Миха-

илом Швыдким.
23:00  «Великолепная семерка». Х/ф
01:10  КЛУБ 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм.
08:55  «Прошлогодняя кадриль». 

Х/ф 
10:05  «Обыкновенный концерт с 

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

Телевизионная игра для школьников.
11:10  «Великолепная семерка». Х/ф
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Чаплыгин (Липецкая область).
13:50  «Первые в мире». Д/с. 

«Крустозин Ермольевой».
14:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Лоро Парк. Тенерифе.
14:45  «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного   врага». 
15:15  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ. «Мустай Карим». Д/ф      
15:45  «Дикарь» Х/ф
16:30  «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
17:10  «Пешком...». Москва - 

Можайское шоссе. 
17:40  «Ближний круг Евгения 

Князева».
18:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Всадник по имени 

Смерть». Х/ф 
22:55  «Белая студия»
23:40  Гала-концерт мировых 

звёзд оперы «Классика на Дворцовой»
01:00  «Дикарь». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ОКТЯБРЯ
06.00 Спортивная гим-

настика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии (0+)

07.25 «Формула-1». Гран-
при Японии (0+)

09.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Японии

11.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Японии

11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 
21.50, 00.55 Новости

12.00, 16.05, 18.40, 21.55, 
01.00, 05.45 Все на «Матч»!

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Словения -- Австрия 
(0+)

16.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Эстония -- Германия 
(0+)

19.30 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Мужчины. 

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

22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия (0+)

00.35 Кипр - Россия. Live 
(12+)

01.30 На гол старше (12+)
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Украина - Португа-
лия. Прямая трансляция

04.40 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ
06.15 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Болгария -- Англия 
(0+)

08.15 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Улан-Удэ (0+)

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

(12+)
11.30 Жестокий спорт 

(16+)
12.00, 14.55, 18.55, 21.30, 

22.55, 02.35 Новости
12.05, 15.00, 19.00, 21.35, 

23.00, 04.40 Все на «Матч»!
12.55 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция из 
Японии

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 
(0+)

17.30 Тотальный футбол 
(12+)

18.25 На гол старше (12+)
19.30 Теннис. ВТБ Кубок 

Кремля - 2019. Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

22.05 Исчезнувшие (12+)
22.35 «Восемь лучших». 

Специальный обзор (12+)
23.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 

Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция

05.10 «Взаперти» (16+)

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
07.00 Профилактика на 

канале
15.00, 15.30, 18.00, 20.05, 

22.40, 23.45, 03.15 Новости
15.05, 15.35, 20.10, 23.50, 

03.20 Все на «Матч»!
16.00 Теннис. ВТБ Кубок 

Кремля - 2019. Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

18.05 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
(0+)

20.40 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия (0+)

22.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии (16+)

00.00 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) -- ЦСКА. 
Прямая трансляция

04.15 «Второй шанс» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
06.40 «Восемь лучших». 

Специальный обзор (12+)
07.00 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - «Ли-
мож» (Франция) (0+)

09.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Россия) 
(0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Украденная победа 
(16+)

12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 
21.30, 00.00, 03.15 Новости

12.05, 18.30, 21.35, 00.05, 
03.20 Все на «Матч»!

14.00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рах-
мана Дудаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

18.00 Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год (12+)

19.30 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

22.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии (16+)

00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

04.20 «Диггстаун» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
06.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights Global 
94. Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 

Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

07.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Карвальо. 

09.10 «Взаперти» (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа 

(16+)
12.00, 13.55, 16.15, 19.00, 

20.55, 23.30, 01.50 Новости
12.05, 16.20, 21.00, 23.35, 

01.55, 04.25 Все на «Матч»!
14.00 Профессиональный 

бокс. Нокауты (16+)
14.30 Профессиональный 

бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе. 
Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри. Трансляция 
из Великобритании (16+)

17.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Женщины. 

19.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника Ба-
хати. Трансляция из Италии 
(16+)

21.30 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Мужчины. 

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

00.20 На пути к Евро-2020 
(12+)

00.50 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

02.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

05.20 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
05.50 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» - ПСЖ 
(0+)

07.50 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

09.50 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator (16+)

10.50 «Мастер спорта» с 
Максимом Траньковым (12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бай-
ер» (0+)

13.30 С чего начинается 
футбол (12+)

14.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

15.00, 20.00, 01.45 Новости
15.10 Регби. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии

17.10 Особенности нацио-
нальной борьбы (12+)

17.30, 20.05, 21.25, 01.50, 
04.40 Все на «Матч»!

18.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы

20.35, 10.00 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым (12+)

21.05 Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год (12+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

КАФЕ «МАРС» 
(судоверфь) закупает 
мясо.

Тел.:89025305017; 
89500866610.

реклама

реклама

ПРОДАМ а/м 
ВАЗ-21063, 1992 г.в. 

Тел. 89501462236.

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

23.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кри-
стианстад» (Швеция) - «Че-
ховские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Боло-
нья». Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ОКТЯБРЯ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - «Ва-
ленсия» (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Верона» 
(0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Особенности нацио-

нальной борьбы (12+)
11.20 «Владимир Юрзи-

нов. Хоккей от первого лица» 
(12+)

12.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи (16+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Реал 
Мадрид» (0+)

16.10, 20.55, 00.20 Новости
16.20 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Прямая трансляция

20.25 На пути к Евро-2020 
(12+)

21.00, 00.25, 04.40 Все на 
«Матч»!

22.00 Теннис. ВТБ Кубок 
Кремля - 2019. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год (12+)

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

01.20 «Зенит» - «Ростов». 
Live (12+)

01.40 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

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

05.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии (16+)

07.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Леван-
те» (0+)

09.25 Прибой (12+)
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спорт.

В конце сентября  в Качуге со-
стоялось традиционное спортивное 
мероприятие – легкоатлетический 
кросс, где приняло участие 324 спор-
тсмена из 10 школ района. В сорев-
нованиях впервые приняли участие 
ученики 3-4 классов.

Пасмурным утром, ровно в 10 
часов на стадионе Качугской школы 
№1 было объявлено общее построе-
ние. С поздравлением к участникам 
пробега обратился  руководитель 
РМО физической культуры Н.В. Ко-
лесников и главный специалист Ка-
чугского отдела образования Л.Г. Че-
репанова. Право поднять флаг было 
предоставлено чемпионам прошлого 
года - спортсменам школы №1.

Первыми  стартовали участницы 
дистанции 300 м, девочки 3 - 5 клас-
сов. Лучшее время 52.6 сек. показала 
Наталья Семина (школа №2) , вто-
рой стала ученица Ангинской школы 
Александра  Воробьева, преодолев-
шая дистанцию за 56.4 сек. Третьей 
пересекла финишную черту ученица 
этой же школы  Яна Исманова  (57.2 
сек.).

Следующий этап – 500 м у маль-
чиков 3 - 5 классов. Чемпионом на 
этой дистанции стал Денис Чулин 
из Верхоленской школы с резуль-
татом 1.35.0 сек. Серебряный при-
зер – ученик Малоголовской школы 
Виктор Иванов  (1.40.0 сек.). Брон-
зовый призер – Даниил Моисеев из 
Харбатовской школы, его результат 
– 1.40.5 сек.

Девочки  6 - 7 классов так же со-

ревновались на дистанции 300 ме-
тров. Чемпионкой стала Карина Са-
зонтова из школы №2 с результатом 
51.6 сек. Серебряный призер Ирина 
Устинова (52.8 сек.) тоже из школы 
№2. Бронзовым призером соревно-
ваний стала  Виктория Фадеева (53.1 
сек.) из Харбатовской школы.

У мальчиков 6 - 7 классов на 
дистанции 500 м первым к финишу 
прибежал Виктор Липатов (1.27.4 
сек.) из Качугской школы №2. Вто-
рым финишировал Артем Федоров, 
ученик Качугской ДЮСШ с резуль-
татом 1.30.4 сек. Третьим – Сергей 
Окунев (1.31.2 сек.) из Харбатовской 
школы. 

На дистанции 500 м соревнова-
лись девушки 8 - 11 классов. Первое 
и второе место заняли ученицы Ан-
гинской школы Мария Воробьева с 
результатом 1.34.7 сек. и Виктория 
Гостевская с результатом 1.35.9 сек. 
На третьем месте ученица Верхо-
ленской школы Екатерина Костюк 
(1.37.1 сек).  Юноши этой же воз-
растной группы преодолевали дис-
танцию 1000 м. Лучшим был Степан 
Нечаев из школы №1, трехкратный 
чемпион данной дистанции,  с 2017 
года показывает лучшее время, на 
этот раз  3.03.7 сек. Вторым стал 
Дмитрий Гарамзин из школы №1, 
его результат – 3.06.2 сек. Третьим 
финишировал ученик Ангинской 
школы Денис Соколов (3.07.1. сек.).

У девушек на дистанции 1000 м 
лучший результат показала Любовь 
Наумнюк, ученица Харбатовской 
школы, время  – 3.45.0 сек. Второй 

результат у Галины Файзрахмановой 
из Анги, время – 3.45.7 сек. Третье 
место заняла Елизавета Шерстова, 
тоже из  Анги, с результатом - 3.46.0 
сек.

Среди юношей 8 – 11 классов 
на дистанции 2000 м первое и вто-
рое места заняли ученики Качугской 
школы №1: Сергей Николаев с ре-
зультатом 6.50.2 сек. и Денис Бутаков 
- 6.50.6 сек. Третьим финишировал 
Алексей Щапов, ученик  Ангинской 
школы, его  результат 7.06.0 сек. 

На торжественном параде за-
крытия Н.В. Колесников и главный 
специалист Качугского отдела об-
разования Л.Г. Черепанова вручили 
командам - победительницам сорев-
нований кубки, а участникам команд 
- призёров соревнований медали и 
почётные грамоты. 

Благодарим мэра муниципаль-
ного района  «Качугский район» 
Т.С. Кириллову  за финансовую по-
мощь  в проведении соревнований, 
заведующего Отделом образования 
Н.Г. Окуневу за проведение лег-
коатлетического кросса, старшего 
фельдшера  И.В.  Усову  за оказание 
медицинской помощи, а также спа-
сибо учителям физической культу-
ры,  принявшим участие в судействе 
соревнований, коллективу работни-
ков столовой школы №1 за вкусный 
обед.

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

Работа на результат 
Спортсмены из десяти школ района встретились 
на традиционном осеннем легкоатлетическом кроссе 



Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку УСОВА Николая 
Иннокентьевича с юбилеем!

Тебе исполнилось сегодня 60! 
Года, как листья осенью, летят. По-
четна эта дата и прекрасна, и жизнь 
живешь ты не напрасно. Мы очень 
любим тебя.                         Жена, дети, внуки
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благодарность.

Дорогую и любимую маму 
ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата, 
твой торжественный юбилей, 
значит много от жизни взя-
то, еще больше отдано ей. От 
души желаем счастья, радости, 
чтоб не счесть, ну, а  главное – 
здоровья, чего дороже в жиз-
ни нет.  Чтоб минули тебя все 
невзгоды, самый дорогой наш 
человек, и знай, что ты нам 
очень-очень нужна.

Сын Сергей, Люба, внуки 
Алина, Андрей, Настя

*   *   * 
Дорогую и любимую маму 

ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну 
поздравляем с 80-летием!

Мама ты наша родная! Вот 
и снова твой юбилей! Дорогая, 
тебя поздравляем, до ста лет 
живи, не болей. Молодостью 
внуков окруженная, ты – ис-
точник света, доброты. Будь 
же, мама, Богом береженная и 
порадуй нас подольше ты.

Сын Андрей, Оля
*   *   * 

Дорогую, любимую бабуш-
ку, прабабушку ЛАГЕРЕВУ 

Тамару Ивановну с юбилеем!
С юбилеем, милая наша, по-

здравляем, всем сердцем любя. 
Время мчится незримо, упрямо, 
но оно не меняет тебя! Будь всег-
да весела и красива, чтоб ручей 
сил душевных не сох! Мы хотим 
тебя видеть счастливой, будь здо-
ровой, храни тебя Бог! Нет слова 
прекрасней на свете и нет никого 
на планете чудесней тебя, доро-
гая, бесценная наша, родная!

Внучка Ирина, Федор, 
правнуки Василий, Егор

*   *   * 
Дорогую бабушку, прабабуш-

ку ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Любимая бабулечка, с юбиле-
ем тебя, родная! Пусть твое до-
брое сердечко никогда не болит, 
твои золотые ручки никогда не 
устают. Пусть каждый день будет 
радостным и солнечным! Прости 
нас, если мы тебя когда-то огор-
чили. И спасибо тебе огромное с 
самым низким поклоном за все, 
что у нас было, есть и будет! Мы 
все тебя очень сильно любим!

Внук Юрий, Наталья, 
правнуки Алена, Денис, Иван, 

сваты Мячины
*   *   * 

Дорогую, любимую бабушку 
ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну по-
здравляем с 80-летием!

Кто на земле дороже бабуш-
ки, кто ближе, искренней, ми-
лей?! Кто любит нас, гордится 
нами?! Грустим, смеемся вместе 
с ней! Благодарим тебя, родная, 
за нежный взгляд и доброту! Как 
хорошо, что ты такая, что да-
ришь сердца красоту.

Внук Василий, Елена, 
правнуки Даша, Вероника, 

г. Чита,  Юлия, г. Иркутск
*   *   *

Поздравляем с юбилеем 
ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну!

Желаем вам простого сча-
стья и тихой радости земной. 
Пусть вас житейские нена-
стья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
в душе прекрасные черты, как 
прежде, щедро всем дарите 
огонь душевной теплоты. 

Сваты Вера Федоровна, 
Владимир Владимирович, 

семья Павловых
*   *   *

Дорогую сватью ЛАГЕРЕВУ 
Тамару Ивановну поздравляем 
с юбилеем!

С юбилеем вас мы поздрав-
ляем и от сердца чистого жела-
ем жить до следующих юбиле-
ев, ни на год душою не старея. 
Чтобы каждый день вам был 
в награду, и любимые чтоб 
были рядом.  Пусть вам жить 
без скуки и печали, чтоб глаза 
от счастья лишь сияли, и чтоб 
утром каждым, просыпаясь, 
вы взаимно миру улыбались, и 
себе шептали ежечасно: жить 
– это воистину прекрасно!

Августа Федоровна, 
сваты Липоревы, г. Иркутск

*   *   *
Поздравляем с юбилеем 

ЛАГЕРЕВУ Тамару Ивановну!
Тебя, родная, лучше нет на 

свете! Ты нежностью и лаской 
окружаешь! Пускай тепло по-
дарят строки эти и сбудется 
все то, о чем мечтаешь! Твоя 
любовь, забота и поддержка в 
любых делах чудесно помога-
ют! Пусть дарят радость, но-
вые надежды и счастье каждый 
день твой освещает. 

Галя Федорова, 
семьи Шелковниковых, 

Парфёновых, г. Иркутск

Поздравляем!

Поздравляем нашу маму ТАРАСОВУ Людмилу 
Хакимовну.

Сегодня, мама, день рожде-
нья твой. Тебе желаем радости 
и силы. Пусть жизнь подарит 
счастье и покой — то, что всем 
нам так щедро ты дарила. Же-
лаем маме крепкого здоровья, 
пусть светит всем неугасимый 
свет. Пусть ты заботой нашей и 
любовью согрета будешь много 
долгих лет.

С днём рождения тебя, дол-
гих и счастливых лет жизни!

От сына Геннадия, 
Валентины, внуков и Мурки

В сентябре у нас сгорело все сено, заготовлен-
ное на зимний период. Всем, кто оказал мораль-
ную и материальную помощь и поддержку выража-
ем огромную благодарность. 

Дай вам Бог здоровья.
Семья Хмелевых
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Выражаем огромную благодар-
ность ритуальной службе «Береза», 
столовой ПО «Общепит», Е.Б. Се-
меновой, а также родным, соседям, 
друзьям и всем, кто оказал мораль-
ную и материальную помощь и под-
держку в похоронах Михеевой Ольги 
Михайловны.

Родные

РК КПРФ, президиум 
районного совета ветеранов, 
общественная организация 
«Дети войны», друзья, това-
рищи выражают искренние 
соболезнования Валерию Пе-
тровичу Жданову по случаю 
смерти на 81-ом году жизни 
жены, верного друга, комму-
ниста по убеждению, ветера-
на труда  

ЖДАНОВОЙ 
Эммы Ильиничны.

Мы скорбим вместе с вами.

Президиум районного со-
вета ветеранов, обществен-
ная организация «Дети во-
йны» выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким по случаю смерти на 
86-ом году жизни 

ГАВРЮШЕВОЙ 
Галины Васильевны, 

ветерана труда, простой, 
замечательной женщины, в 
прошлом продавца ОРСа Ка-
чугской судоверфи, уважае-
мого человека в коллективе.

Коллектив МКОУ Ка-
чугская СОШ №1 выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким семьи 
Ждановых по поводу безвре-
менной кончины ветерана 
педагогического труда 

ЖДАНОВОЙ 
Эммы Ильиничны

Жданова 
Эмма Ильинична

Васина
Дина Яковлевна

1 октября  2019 года на 79-м году 
ушла из жизни замечательная жен-
щина, бывший директор Качугской 
централизованной библиотечной 
системы Дина Яковлевна Васина (с 
1982 по 1985гг.). До прихода в би-
блиотеку Дина Яковлевна работала 
директором Качугского Дома куль-
туры. В период активной деятельно-
сти была энергичным, настойчивым, 
инициативным, компетентным и 
внимательным руководителем. За-
нималась общественной работой. 
Долгое время была председателем 
районного Женсовета. Благодаря 
инициативе Дины Яковлевны в рай-
оне проводили красочные выставки 
цветов, в которых принимали уча-

стие все организации посёлка. Также 
она была секретарем партийной ор-
ганизации работников культуры, де-
путатом поселкового Совета народ-
ных депутатов  двух созывов. Среди 
коллег и жителей Качугского района 
Дина Яковлевна, несомненно, поль-
зовалась заслуженным авторитетом. 

В середине 80-х годов Дина 
Яковлевна переехала в г. Иркутск 
и работала в библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. Она посто-
янно поддерживала связь с работни-
ками культуры, приезжала на наши 
мероприятия, была наставником мо-
лодёжи. Её оптимизму, активности 
мог позавидовать каждый. Она была 
добра и справедлива, не терпела хам-
ства и безответственности. От её зор-
кого и опытного взгляда не усколь-
зала никакая мелочь. Каждому Дина 
Яковлевна старалась уделить внима-
ние, а особенно любила занимать де-
тей. Живя в Иркутске, в Ленинском 
районе, она также вела активную об-
щественную деятельность: украшала  
вместе с жителями дом  рисунками 
детей, двор красивыми цветами и 
резными лавочками, наводила поря-
док в подъездах, проводила темати-
ческие мероприятия. Всем этим она 
сплачивала жителей ст. Батарейной, 
учила взаимопомощи. Не забывала 
и про соседей - юбиляров, органи-
зовывала помощь многодетным се-
мьям в своём доме. 

Всем, в том числе и нам, очень 

будет не хватать Дины Яковлевны, 
её громкого голоса, её внимательных 
глаз, её огромного жизненного опы-
та. Дина Яковлевна была заботливой 
женой и матерью, любящей бабуш-
кой. Она награждена медалью «Вете-
ран труда», различными грамотами и 
благодарственными письмами. 

Выражаем соболезнования родным 
и близким покойной. Светлая память 
о ней навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто её знал и работал с ней.

Администрация 
отдела культуры,  

ветераны библиотечного труда 
Качугского района

5 октября 2019 года на 81-ом году 
жизни скончалась Эмма Ильинична 
Жданова. Эмма Ильинична родилась 
23 февраля 1939 года в семье воен-
нослужащего, ее отец был кадровым 
офицером.  Окончила в 1966 году Ир-
кутский университет и была направ-
лена на работу в поселок Качуг. Свою 
педагогическую деятельность начала 
в вечерней  и дневной школе №1, 
вела уроки истории и обществозна-
ния, пять лет проработала организа-
тором по воспитательной работе.

Эмма Ильинична была требова-
тельным человеком, как к себе, так  и 
к окружающим, она сильно радела за 
честь школы, любила порядок, пользо-
валась уважением коллег, учащихся и 
родителей. Ее отличали исключитель-
ное трудолюбие, организованность и  

исполнительность, скромность и вни-
мание к окружающим.

В строках биографии ушедшей 
работа секретарем учительской ком-
сомольской организации школы, за-
тем на протяжении 10 лет секрета-
рем партийной организации. Эмма 
Ильинична вела кружки «Глобус» и 
«Искусство», была членом район-
ного общества «Знание». Девять лет 
была заведующей сектором учета в 
райкоме партии. 

Супруги Ждановы вырасти-
ли прекрасных сына и дочь, Эмма 
Ильинична  всегда гордилась своими 
детьми. 

Более 30 лет своей жизни она 
посвятила обучению и воспитанию 
подрастающего поколения. Ее пе-
дагогический талант может служить 
ярким примером для молодого поко-
ления учителей.

Память о ней навсегда сохранит-
ся в наших сердцах и сердцах всех, 
кто ее знал.

Коллектив Качугской школы №1

Коллектив администрации 
Качугского городского посе-
ления, депутаты думы поселка 
выражают искренние соболез-
нования много лет отдавшему 
муниципальной службе колле-
ге, нашему мудрому наставнику 
Валерию Петровичу Жданову по 
поводу смерти жены 

Эммы Ильиничны 
ЖДАНОВОЙ
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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

объявления.
РЕАЛИЗУЕМ сухой, пиленый 

горбыль (лиственница), ГАЗ-53. 
Стандартный размер – 3000 руб., не-
стандартный (45 см) – 3500 руб. 

Тел. 89501351342.
*     *     *

ПРОДАМ кузов ГАЗ-53 (само-
свальный). Тел. 89500639790.

*      *      *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-

монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. Тел. 8-910-736-22-00.

*      *      *
ПРОДАМ дом, расположенный 

в с. Залог по ул. Центральная, 47/2. 
Площадь дома 82,9 кв.м. Площадь 
земельного участка 16 соток. Цена 
300 000 рублей. Тел. 89025111059.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира в п. Качуг по ул. Целин-
ная. Имеются: стеклопакеты, гараж, 
баня, огород под мелочь и под кар-
тошку 5 соток. Рядом школа, д/сад, 
ясли, техникум, магазины, водокач-
ка. Цена 500 тыс. руб. 

Тел. 89526235003.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул.  Кедро-
вой, 84 кв.м. Имеются надворные 
постройки: гараж, зимовье, баня,  
стайки с поветью, теплица, погреб, 
земля 20 соток.

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

Тел. 89041572166, 89526190987.
*     *     *

ПРОДАЮТСЯ породистые 
(кубанские) индюки и индюш-
ки. Звонить в любое время по 
тел. 89041234456 (Валентина), 
89041515419 (Виктор). 

*      *      *
КУПЛЮ АВТО, расчет на месте. 
Тел. 89025130884, 89500658332.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 89025685186.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ диванчик кухон-

ный с обеденным столом, б/у, в 
отличном состоянии, цвет – ко-
ричневый, столешница светлая. 
Имеется дополнительное место хра-
нения. Цена 5000 руб. 

Звонить по тел. 89842742190.
*      *      *

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 
доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Заказчик работ: Администрация Хар-
батовского сельского поселения, почто-
вый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, с. Харбатово, ул. Совхозная, 14; 
телефон 89500728258.

Сведения о кадастровом инженере - 
Куранова Елена Николаевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-14-667, телефон: 
8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 38:08:000000:41, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 
тридцати дней со дня данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

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

*      *      *
ООО «Иркутский областной центр 

межевания земель, оценки и строитель-
ства» публикует ИЗВЕЩЕНИЕ о согла-
совании проекта межевания земельного 
участка.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 
14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» выделяются земельные 
участки в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
38:08:052501, местоположение: Иркутская 
область, Качугский р-н, СХК «Аргун-
ский», Ухановой Ольге Викторовне, Гор-
бачевой Лидии Михайловне. 

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется Уханова Ольга Викторовна, про-
живающая по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, с. Карлук, ул. Школь-
ная, д.30, кв.2. Тел: 89247054204.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Ботороевым Евгением Михайловичем, 
номер квалификационного аттестата № 
38-12-393.

Почтовый адрес: Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-
Ордынский, ул. Ворошилова, д.7, тел.: 
8 (904)1422993, электронная почта – 
irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом межевания 
и выразить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения в офисе ООО «Ир-
кутский областной центр межевания зе-
мель, оценки и строительства» по адресу: 
669001, Иркутская область, Эхирит-Була-
гатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 
Ватутина, 63.

реклама КУПЛЮ!!! Струю КАБАРГИ!
Рога диких животных в любом состоянии! Соболь, белка, рысь, 

лиса, ондатра. Желчь и лапы медведя. Хвост изюбря и пенис с 
яйцами. Камус изюбря, лося.  Тел.: 89500764978; 89248340737.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

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

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

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

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ре
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а
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КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

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

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

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

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

Тел. 89246077794, 89526353923.

ре
кл

ам
а

КФХ Хмелев В.П. закупает КРС:
- коровы – 90 руб./кг. 

(скидка 12%);
- телки свыше 300 кг – 95 

руб./кг. (скидка 3%);
- телки до 200 кг – 85 руб./

кг (скидка 3%);
- быки 100-105 руб./кг. 

(скидка 3%).
Доставка 1 головы – 500 руб.
Обращаться по телефону: 
89500773259.

ре
кл

ам
а

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

СДАМ В 
АРЕНДУ  благоустроенную трех-
комнатную квартиру сроком на 1 
год. 

Тел. 89025133167.

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.
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ЛАЗАРЕ-
ВА Александра Григорьевича из 
д. Шейна, ХАЗАГАЕВУ Светлану 
Савельевну из Тимирязева, БЕЗ-
РОДНЫХ Галину Александровну 
из Манзурки, ЗИНОВЬЕВУ Аль-
бину Иннокентьевну из Бирюльки, 
БЕЛЯКОВУ Галину Александров-
ну из Харбатово, ВИНОКУРОВА 
Григория Алексеевича из д. Крас-
нояр, БОГДАНОВУ Зинаиду Ива-
новну из д. Малые Голы, СМЕР-
ТИНУ Галину Михайловну  из 
Качуга  с юбилеем, ЕЛИЗАРОВУ 
Таисью Григорьевну, КУЗНЕЦО-
ВУ Галину Егоровну, ГОРБУНО-
ВУ Антониду Михайловну, РЫ-
ДАНОВА Иннокентия Павловича, 
СОКОЛОВУ Галину Георгиевну, 
СЕРЕБРЕННИКОВУ Клавдию 
Ильиничну, КОРНЕВУ Тамару 
Романовну из Качуга  с днем рож-
дения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
всех юбиляров октября: ИВАНО-
ВА Павла Петровича, ХАЗАГАЕ-
ВУ Татьяну Савельевну, ВИНО-
КУРОВА Григория Алексеевича, 
ВАРНАКОВА Петра Александро-
вича, ВЕРЕЩАГИНА Александра 
Степановича, КОЖЕВНИКОВА 
Владимира Александровича, ПАВ-
ЛОВА Александра Алексеевича!

Пусть эта замечательная дата 
подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь бо-
гата - добра, здоровья, счастья, 
долгих лет! И впереди пусть сча-
стья будет много и жизни будет 
радостной дорога!

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения 

МУЛЛАГОЛЕЕВУ Раису Николаевну!
От души желаем вам счастья, ра-

дости без края и улыбки на губах. 
Пусть вас ценят, уважают, пусть ис-
полняются мечты, и пусть в жизни 
вам хватает сил, терпенья и любви! 
Здоровья и вдохновения вам!

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*    *    *
Поздравляем  ГУСЕВСКОГО 

Александра Федоровича  из Бирюль-
ки с 85-летним юбилеем!

Пролетает время быстро, возраст 
– это только стаж. За спиной твоей не 
годы – мудрости багаж. Возраст твой 
весьма солидный, только знай - гру-
стить нельзя. Ждут тебя ещё победы, 
жизнь сюрпризами полна. Поздрав-
ляем с юбилеем и желаем мы тебе 
молодым быть, быть в движении, 
благодарным быть судьбе! Крепким 
будет пусть здоровье,  дружной – вся 
твоя семья. Пусть заботой и любо-
вью окружают все тебя!!!

С уважением жена, дочь, зять, 
внуки, правнуки

*   *   * 
Поздравляем нашу дорогую, лю-

бимую маму, бабушку, прабабушку 
ЩАПОВУ Галину Карповну с 80-лет-
ним юбилеем, а также деда СТУПИ-
НА Александра Григорьевича с 85-ле-
тием!

Желаем здоровья, благополучия. 
Стучат часы, еще уходит год, шур-
шат его последние страницы, пусть 
лучшее, что было - не уйдет, а худ-
шее не сможет повториться.

Целуем, дочь Светлана, зять Олег 
и их семья, внучка Евгения, 

Сергей и их дети
*   *   * 

Милая сударыня, Галина свет 
Карповна – самая дорогая, любимая 
и родная! С юбилеем тебя – короле-
ва теплоты и доброты! Спешим тебя 
поздравить с юбилеем октябрьской 
благодатною порой! Желаем жить 
счастливо, вдохновенно, с надеждой 
в сердце, верой, добротой! Желаем 
безграничного счастья! Счастья, что-
бы проснувшись, увидеть рассвет и 
знать, что греха на душе твоей нет. 
Пройтись по прохладной траве бо-
сиком, ходить по делам спокойно 

пешком, видеть улыбки счастли-
вых людей, иметь, пусть немного, 
но верных друзей. Не прятать на 
сердце тяжелых обид и действо-
вать так, как совесть велит! Жить 
в мире с собою, с природой, с 
людьми, и в старости быть окру-
женной детьми! И быть благодар-
ной за это судьбе, мы этого сча-
стья желаем тебе! Желаем тебе, 
Галя, оставаться всегда такой, 
какой мы тебя знаем! Ты умеешь 
понять, никого не виня, не ру-
гая. Ты умеешь прощать, в твоем 
сердце ни зла, ни обид. Ты такая, 
какая есть, и меняться совсем не 
желаешь, и мы знаем, тебя есть 
за что беззаветно любить!!! Мы 
тебя очень любим! Здоровья тебе 
наикрепчайшего, бодрости духа и 
огромного жизнелюбия! С юбиле-
ем, дорогая, любимая сестричка!

С самыми добрыми 
и искренними пожеланиями 

Людмила, Сергей, 
наши дети и внуки

*   *   * 

14 октября ЩАПОВА Галина 
Карповна отмечает свой 80-лет-
ний юбилей!!!

Мы поздравляем чудесную и 
мудрую женщину: бабушку, пра-
бабушку с этой знаменательной 
датой! Восемьдесят лет  - это не 
просто возраст, на самом деле это 
повод для гордости. Целая эпоха 
миновала с того момента, как ты 
родилась. Здоровья мы желаем, 
силы, долгих, ясных и счастли-
вых дней! Все твои морщинки, 
как былины о дорогах, мыслях, 
днях, каждая сединка - штрих в 
картине о бессонных, непростых 
ночах. Пусть разгладят все твои 
морщинки близких уваженье и 
любовь, станут ярким золотом 
сединки, юной ощути себя ты 
вновь. Пусть же этот ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ принесет тебе только по-
ложительные эмоции. Мы тебя 
очень ЛЮБИМ!!!

С ЮБИЛЕЕМ тебя, дорогая  
БАБУЛЯ!!!

С искренними пожеланиями 
Женя, Сергей и наши дети 


