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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Качугского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – структура, без которой невозможно представить современную жизнь. От 
качества вашей работы зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность 
движения. Со строительством дорог связаны освоение новых территорий, развитие социально-эко-
номического потенциала нашего района и формирование его современной инфраструктуры. Увере-
ны, что и в дальнейшем вы будете улучшать качество ремонта и содержать дороги в полном порядке. 
И, конечно, подарите нам много новых дорог и красивых мостов. 

Желаем успешного выполнения стоящих перед вами задач, и пусть жители района говорят толь-
ко слова благодарности за добросовестный труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия. 
Процветания вам и вашим семьям.

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

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником. 

Это праздник тех, кто 
своим трудом и мастерством 
прокладывает, обустраивает 
и содержит в порядке дороги 
и мосты, объекты улично-
дорожной сети. Все эти объ-
екты дорожного хозяйства в 
нашей современной жизни 
имеют важное значение.

Ваш труд, без преувеличе-
ния, можно назвать не толь-
ко зримым, но и ощутимым. 
Кому, как не автомобили-
стам, знать, насколько важно 
качество дорожного покры-
тия для удобства и комфорта 
передвижения.

Огромное спасибо ветера-
нам, чей опыт в решении за-
дач, стоящих сегодня перед 
отраслью, неоценим.

Желаем всем дорожникам 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья, оптимизма, мира 
и благополучия, удачи во 
всех начинаниях и продол-
жения славных традиций.

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ, 
директор филиала 

«Качугский» АО «ДСИО» 
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Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днём работника дорожного хозяйства России!
Хорошая дорога – это залог того, что у территории есть пер-

спективы, есть будущее. От состояния дорог зависит не только 
безаварийное движение транспорта, но и настроение жителей и 
гостей Качуга! Спасибо вам за преданность профессии и ответ-
ственность за порученное дело. Желаем вам, посвятившим свою 
жизнь родной земле, искренне радоваться плодам своего труда, 
как радуемся им мы. Желаем, чтобы дорога вашей жизни была 
идеальной, ровной, счастливой и без препятствий. Желаем до-
брых людей на пути, искреннего счастья и благополучия!

Глава Качугского городского поселения
                   А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель Думы Качугского городского поселения
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Большие дорожные стройки завершены в Качугском районе
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Осень – время подводить итоги. В 
Качугском районе прошлая и уходя-
щая недели ознаменованы сразу дву-
мя жизненно-важными событиями. 
Сдан в эксплуатацию новый автодо-
рожный мост через реку Манзурка на 
подъезде к селу Заречное и завершен 
капитальный ремонт пятикилометро-
вого участка региональной автодоро-
ги, проходящей через поселок Качуг.

Надежная переправа для жи-
телей Заречного протяженностью 
почти 90 метров, как сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Иркутской области, 
построена в рамках областной го-
сударственной программы «Реали-
зация государственной политики в 
сфере строительства и дорожного 
хозяйства», и обошлась региональ-
ному бюджету в 85 миллионов ру-
блей. Новый мост возведен взамен 
аварийного деревянного. Работы на 
объекте начались осенью 2018 года. 
В нашем районе это уже не первый 
мост, построенный из надежных 
металлических конструкций типа 
САРМ, произведенных на терри-
тории Иркутской области в городе 
Свирск. Подобные разборные мо-
сты возведены и надежно функци-
онируют в районе села Бирюлька и 
деревни Большая Тарель.  Все они 
строились по заказу региональной 
бюджетной организации «Дирекция 
автодорог Иркутской области» на-
дежным подрядчиком - Дорожной 

службой Иркутской области, а если 
точнее, то двумя филиалами служ-
бы – «Мостостроительным» и «Ка-
чугским». 

Основная работа по возведению 
моста была выполнена зимой 2018-
2019 года: специалисты Мостостро-
ительного филиала соорудили четы-
ре опоры на буронабивных столбах, 
на монтажных площадках собрали 
пролётное строение, так называемой 
укрупненной сборкой, секциями по 
семь метров. Затем пролеты были 
смонтированы на опоры при помо-
щи двух автокранов.  Обустройство 
моста и подходов, демонтаж старой 
переправы специалисты провели 
уже в 2019 году. Для безопасности 
движения установлено барьерное 
ограждение, дорожные знаки, сиг-
нальные столбики.

9 октября на торжественной 
церемонии открытия моста через 
Манзурку, несмотря на непогоду, 
собралось много гостей, звучали 
слова благодарности в адрес пред-
ставителей подрядных организаций 
и Министерства строительства Ир-
кутской области. 

- Дорога, по которой проходит 
мост, главная для жителей села За-
речное, через нее в село приезжают 
экстренные службы, по ней ходит 
школьный автобус. Ещё несколько 
лет назад казалось, что строитель-
ство нового моста - это сказка. Не 
верьте, оказывается - это быль. По-
этому мы говорим огромное спа-

сибо всем, кто принял участие в 
строительстве моста. На самом деле 
хороший и нужный подарок!  - под-
черкнула на церемонии открытия 
мэр Качугского района Татьяна 
Кириллова.  

Подписав акт ввода сооруже-
ния в эксплуатацию, представи-
тели подрядных организаций не 
планируют покидать территорию 
Зареченского сельского поселения, 
ведь совсем рядом продолжается 
еще одна большая стройка – воз-
водится мост для жителей деревни 
Копылова. 

Этап не менее важного капи-
тального ремонта региональной 
автодороги с 250 по 255 километры 
также завершен в минувший по-
недельник. Ремонт проводился в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».   До-
рога, проходящая через районный 
центр  - транспортный узел, свя-
зывающий с областным центром не 
только Качуг, но и северные терри-
торий области. За последние годы 
грузопоток через Качуг сильно уве-
личился, а капитальный ремонт до-
рожного полотна не проводился с 
90-ых годов.  

- Транспортный поток через нас 
будет продолжать расти, но дорога 
строилась, исходя из других нагру-
зок. Капитальный ремонт был не-
обходим.  И хорошо, что в рамках 

Новый мост селу Заречное 
В районе сданы в эксплуатацию большие дорожные стройки, направлено 

Протяженность моста через реку Манзурка почти 90 метров
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нацпроекта появилась возмож-
ность провести работы. На первом 
этапе мы отфрезеровали старое 
асфальтобетонное покрытие, от-
сыпали земполотно и откосы до 
проектных отметок, выбрали пучи-
нистые грунты, отремонтировали и 
заменили старые водопропускные 
трубы на новые, а также подготови-
ли основание для нового покрытия. 
На втором этапе филиал приступил 
к устройству двухслойного асфаль-
тобетонного покрытия. Также был 
проведен ремонт трех мостов: двух 
через Лену и одного через реку Ка-
чуг. Кроме основного направле-
ния, мы работали над устройством 
примыканий, съездов, подъездов к 
домам, а также пандуса у детского 
сада», - рассказал в день подпи-
сания акта ввода в эксплуатацию 
руководитель Качугского филиала 
Дорожной службы Иркутской об-
ласти  Алексей Гостевский.

Заказчиком капитального ре-
монта так же выступала «Дирекция 
автомобильных дорог Иркутской 
области», представители которой 
отметили, что все работы были вы-
полнены в установленные сроки и с 
хорошим качеством.

- Сегодня вводим пять киломе-
тров. Считаю, что участок сделан на 
оценку «хорошо». Проект, конечно, 
очень сложный, так как было мно-
го неучтенных работ. Мы стара-
лись услышать пожелания жителей. 
Конечно, очень сложно работать 

в самом населенном пункте: здесь 
расположены и садик, и школа. Не-
обходимо обеспечить безопасную 
и комфортную среду пешеходам, 
детям, что и удалось сделать при 
помощи парапетного, перильного 
ограждения. Были предусмотрены 
все условия для того, чтобы дорога 
была качественная, соответствовала 
всем новым требованиям», - отме-
тила заместитель директора ОГКУ 
«Дирекция автодорог» Елена Егу-
нова.

Стоимость капитального ре-
монта автодороги составила 185 
миллионов рублей. Было уложено 
более шести тысяч тонн асфальта, 
установлено три километра барьер-
ного ограждения, уложено шесть 
новых металлических гофрирован-
ных труб. Кроме этого, на терри-
тории поселка Качуг появились  
асфальтированные дорожки для 
пешеходов, новые остановочные 
павильоны. На протяжении всего 
отремонтированного участка уста-
новлены опоры с фонарями ночно-
го освещения. По словам предста-
вителей подрядных организаций, 
свет на въезде в поселок будет 
включен после прохождения необ-
ходимых юридических процедур с 
энергоснабжающими компаниями, 
предположительно в ноябре. 

- Не понаслышке знаю, как 
сложно шел ремонт пяти киломе-
тров региональной дороги, прохо-
дящей через наш поселок. Спасибо 

заказчику работ - Дирекции  автодо-
рог за то, что реагировали на наши 
письменные обращения, просьбы 
организовать дополнительные тро-
туары для пешеходов, съезды к до-
мам жителей, благодарю за перенос 
ближе к автозаправочной станции 
установленных на въезде в Качуг 
остановок. Несмотря на сложность 
юридических процедур, уходящие 
сроки, нам шли навстречу и вно-
сили изменения в проект. А сейчас 
мы с нетерпением ждем следующе-
го этапа ремонта, - поделился глава 
Качугского городского поселения 
Алексей Воложанинов.

Если весной, когда  капиталь-
ный ремонт только начинался, на 
страницах нашей газеты сообща-
лось, что участок с 255 по 258 ки-
лометр также на будущее включен 
в план реализации нацпроекта, то 
сегодня можно смело заявить – в 
следующем году будет продолжен 
ремонт региональной дороги, про-
ходящей через Качуг. Работами 
будет охвачена улица Каландараш-
вили от поворота у магазина «Мя-
сопродукты» и участок дороги до 
выезда из поселка в сторону Жи-
галово. Как сообщает пресс-служба 
правительства Иркутской области, 
торги на электронной площадке на 
ремонт данного участка дороги уже 
завершены, подрядчик определен.

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА       

Фото автора

и шесть тысяч тонн асфальта Качугу
более 270 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов

. Район. Точка роста

Время перерезать ленточку. Приёмная комиссия оценила работу подрядных организаций, задействованных 
на ремонте дороги в Качуге, на «хорошо»
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новости региона .

В начале недели в Иркутске Гу-
бернатор Приангарья Сергей Лев-
ченко встретился с главными редак-
торами и представителями средств 
массовой информации, работающи-
ми на территории региона. Общение 
носило неформальный характер, и 
журналисты смогли задать руководи-
телю области интересующие их во-
просы.

Поводом для диалога стало четы-
рехлетие с момента избрания Сергея 
Левченко губернатором Иркутской 
области.

Основная часть вопросов главе 
Приангарья касалась ликвидации 
последствий сильнейшего паводка в 
11 районах области. Сергей Левчен-
ко отметил, что чрезвычайная ситуа-
ция показала несовершенство систе-
мы прогнозирования и мониторинга 
природных явлений.

- Эта служба требует серьезной 
доработки - как с технической сто-
роны, так и с кадровой. Нужно раз-

Сергей Левченко: «Я честно отработал 
эти четыре года»
Результаты говорят сами за себя

витие и системы оповещения. А, 
кроме того, требуется обучение на-
селения навыкам поведения во вре-
мя  чрезвычайной ситуации, - сказал 
губернатор.

Не обошлось и без острых вопро-
сов. Один из них – об охране тер-
ритории бывшего Усольехимпрома. 
Сергей Левченко заявил: будут изы-
сканы возможности для продолже-
ния охраны предприятия, несмотря 
на срок окончания контракта. Также 
губернатор напомнил, что уже готов 
проект утилизации отходов химиче-
ского производства, пройдены не-
обходимые экспертизы и решаются 
земельные вопросы для того, чтобы 
приступить к активной фазе очистки 
зараженной территории.

Спросили главу региона и о же-
лании баллотироваться  на пост гу-
бернатора Иркутской области в 2020 
году. Сергей Левченко ответил, что 
своего решения не менял и готов 
участвовать в избирательной кампа-

нии следующего года.
На вопросы журналистов об ин-

формационной атаке в свой адрес 
губернатор сказал:

- Не читаю, не думаю, что нужно 
каждый раз объясняться, как-то ре-
агировать. Жесткой критики может 
быть много. Я эти четыре года чест-
но отработал, и результаты говорят 
сами за себя. Такого темпа развития 
в новейшей истории Иркутской об-
ласти не было никогда. Думающие 
люди это понимают.

Встреча Сергея Левченко с пред-
ставителями СМИ продлилась боль-
ше двух часов. В конце разговора, 
отвечая на вопрос журналиста о 
книге супруги главы региона Ната-
льи Левченко, губернатор сообщил, 
что в конце этого месяца выйдет и 
его книга «Государство развития». В 
ней будет обобщен опыт Иркутской 
области в сфере государственного 
планирования.

Около 13 млрд. рублей в этом году 
направлено на строительство, рекон-
струкцию и ремонт объектов соци-
ально-культурной сферы в Иркутской 
области. Достигнутыми результатами 
губернатор Сергей Левченко делился 
на пресс-конференции, которая со-
стоялась в Москве.

- За четыре года объем средств 
на строительство и ремонт соцобъ-
ектов мы увеличили почти в четыре 
раза. В 2015 году такими работами 
было охвачено всего 60 объектов, в 
2019 мы вышли на цифру 321. Если 
вы помните, у нас была федеральная 
программа по строительству детских 
садов в РФ. Она закончилась в 2015 
году. В самый пик ее реализации с 
участием федеральных средств мы 
строили 18 детских садов, сейчас за 
счет собственных средств строим в 
несколько раз больше. Кроме того, 
сегодня строим около 20 школ, это 
тот уровень, которого Иркутская об-
ласть достигала только в советское 
время, - сказал Сергей Левченко.

Всего за период 2015–2019 гг. 
профинансировано 881 мероприятие 

по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и проекти-
рованию объектов социально-куль-
турного назначения, в том числе 
130 детсадов, 207 школ, 234 объекта 
здравоохранения.

С участием средств областного 
бюджета построены такие объекты, 
как школа в 6 м-не Ново-Ленино 
Иркутска, школа в п. Молодежный 
Иркутского района, школа № 19 в  
Иркутске, детский сад в пос. Бере-
зовый Иркутского района, детский 
сад по ул. Академика Бурденко в Ир-
кутске, детский сад в Свирске, ЦРБ 
(стационар) в п. Кутулик Аларского 
района, ЦРБ на 155 коек с поликли-
никой на 200 посещений в смену в п. 
Бохан, культурно-просветительский 
центр в с. Анга Качугского райо-
на, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Тулуне, Нижнеудинске, 
Тайшете,  р.п. Тыреть Заларинского 
района, п. Белореченский, произ-
ведена реконструкция здания адми-
нистративного корпуса п. Мегет под 
Мегетскую поликлинику на 150 по-
сещений в смену.

- За это время нам удалось за-
вершить строительство всех долго-
строев. В 2015 году закончено стро-
ительство школы в Качуге, в 2018 
году школы в Новочунке, в 2018 году  
школы на 520 мест в Усть-Уде, ЦРБ 
(стационар) в Кутулике Аларского 
района, ЦРБ на 155 коек с поликли-
никой на 200 посещений в смену в 
Бохане, - подчеркнул глава региона.

В текущем году будут введены 
общеобразовательная школа с плава-
тельным бассейном в микрорайоне 7 
«А» г. Ангарска, детский сад по ул. 
Зимняя в Иркутске, детский сад по 
ул. Сосновая в Иркутске, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
Чунском районе и городе Зиме, на 
стадии завершения строительство 
школы в п. Атагай.

Кроме того, ведутся работы по 
строительству объекта «Центр по 
хоккею с мячом и конькобежным 
видам спорта с искусственным льдом 
в г. Иркутске» для проведения Чем-
пионата мира по хоккею с мячом в 
2020 году.

В четыре раза больше средств
На строительство, реконструкцию и ремонт объектов соцкультбыта 
в этом году направлено около 13 млрд. рублей
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Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации Ольга Яри-
лова находится в Иркутской области 
с рабочим визитом, цель которого 
– оценить, как идет восстановление 
объектов культуры в районах, попав-
ших в зону паводка летом этого года. 
Замминистра культуры РФ входит в 
состав Правительственной комиссии 
по ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, вызванной наво-
днением. Накануне Ольга Ярилова и 
министр культуры Приангарья Ольга 
Стасюлевич побывали в Нижнеудин-
ске, где посетили объекты культуры, 
которые уже ремонтируются.

- Работы идут полным ходом, 
готовность объектов достаточно вы-
сокая. Я хочу поблагодарить Вас 
за внимание к вопросам культуры. 
Очень правильно, что учреждения 

культуры восстанавливаются одно-
временно с другой инфраструктурой, 
а не в последнюю очередь, - сказала 
Ольга Ярилова, обращаясь к Сергею 
Левченко.

Губернатор отметил, что во вре-
мя наводнения всего пострадало 28 
учреждений культуры в нескольких 
муниципальных образованиях обла-
сти. Капитальный ремонт в этом и 
следующем годах будет проведен в 
20 зданиях, а восемь объектов начнут 
строить в 2020 году.

Еще одной темой встречи стала 
реализация в Приангарье нацио-
нального проекта «Культура». Было 
отмечено, что наш регион в этом во-
просе входит в число лидеров.

- Мы значительно увеличили 
темпы строительства объектов куль-

туры. В этом году их возводится, ре-
конструируется и ремонтируется 46. 
Три дома культуры строятся в рамках 
нацпроекта, появляются современ-
ные кинозалы, библиотеки и многое 
другое, - сказал Сергей Левченко.

Министр культуры и архивов Ир-
кутской области Ольга Стасюлевич 
рассказала о развитии сферы культу-
ры в регионе. Например, идет под-
готовка к строительству концертного 
зала и ремонту здания Театра юно-
го зрителя в Иркутске. Кроме того, 
участники встречи обсудили идею 
открытия в Приангарье филиала 
Московской консерватории.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Приангарье – один из лидеров 
реализации нацпроекта 
Ольга Ярилова поблагодарила правительство региона за внимание 
к вопросам культуры

Торжественная церемония при-
нятия клятвы учащимися кадетской 
школы-интерната «Усольский гвар-
дейский кадетский корпус» и Ир-

Дали клятву на верность 
Родине
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
вручил кадетам командирские часы

кутского кадетского корпуса имени 
П.А. Скороходова прошла на площа-
ди у мемориала «Вечный огонь сла-
вы». Церемония традиционно прово-

дится уже 21 год.
- Этот день вы запомните на всю 

жизнь. Сегодня вы приняли клятву 
кадета, это выбор мужественного, 
смелого, отважного человека, гото-
вого защищать свою Родину. Исто-
рия кадетов в нашей стране насчи-
тывает 300 лет, в последнее время 
это движение особенно востребова-
но, и в будущем именно на вас будет 
возложена главная государственная 
задача, - отметил глава региона Сер-
гей Левченко.

Клятву приняли более 80 чело-
век, это учащиеся первого курса. В 
кадетских корпусах учатся дети во-
еннослужащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей 
или проходящих службу в зонах во-
енных конфликтов, дети из непол-
ных многодетных малообеспеченных 
семей и дети одиноких матерей (от-
цов). 

Кадеты находятся на полном го-
сударственном обеспечении, полу-
чают общее образование, проходят 
военную подготовку. География по-
ступления выпускников кадетских 
корпусов обширна: это Иркутск, 
Новосибирск, Рязань, Омск, Крас-
нодар, Воронеж, Москва, Благове-
щенск. В 2018 году кадетские школы 
региона окончили 120 человек. Всего 
в них обучается 340 ребят с 7 по 11 
класс.

В завершение церемонии Сергей 
Левченко вручил кадетам командир-
ские часы, министр образования Ир-
кутской области Валентина Перегу-
дова – письменное напутствие.



Ленская правда6 № 41 (9227)/18 октября 2019 г.

В октябре команда учеников Ка-
чугской средней школы №2 в со-
ставе Марии Георгиевой, Анастасии 
Чичигиной, Анастасии Фахертыно-
вой и под руководством председате-
ля Качугской территориальной изби-
рательной комиссии Тамары Седых 
приняла участие в VIII Фестивале 
молодых избирателей области «Бу-
дущее за молодежью. Выборы, моло-
дежь, твоя линия жизни!».

ФЕМИО – это молодежная ре-
спублика, на карте не найдешь тако-
го государства. А вот в умах и серд-
цах молодых граждан, побывавших 
на фестивале молодых избирателей 
области, воспоминания останутся 
на всю жизнь. Фестиваль проводит-
ся Избирательной комиссией Ир-
кутской области с 2007 года. Целью 
проведения VIII Фестиваля молодых 
избирателей является повышение 
правовой, электоральной культуры 
молодежи, уровня информированно-
сти молодых избирателей о выборах, 
формирование у них гражданской 
ответственности, высокого патри-
отического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга.

В празднике приняли участие 
молодые будущие избиратели из 35 
территорий Иркутской области, в 
возрасте от 16 лет до 21 года. Открыл 
фестиваль председатель Избиратель-
ной комиссии Иркутской области 
Илья Дмитриев. 

- Фестиваль - наша давняя и 
добрая традиция. Для нас это воз-
можность пообщаться с молодым 
поколением, понять его взгляды и 
ценности, - подчеркнул он. 

Гостей мероприятия приветство-
вал министр по молодежной поли-
тике Иркутской области Александр 
Попов, депутат Законодательного 
Собрания Виктор Побойкин, феде-
ральный инспектор по Иркутской 
области аппарата полномочного 
представителя президента России в 
Сибирском федеральном округе Ан-
дрей Соковиков.

В первый день ребята соревнова-
лись в творческом конкурсе, состоя-
лась презентация команд, где за три 
минуты, не отходя от темы выборов, 
нужно было представить каждого 
участника команды и рассказать об 
особенностях муниципального обра-
зования. Учитывалось и оформление 
образа команды, и исполнительское 
мастерство. Борьба была очень на-

пряженной. Наша команда достойно 
справилась с этой задачей. В даль-
нейшем ребят ожидали не менее ин-
тересные мероприятия, включающие 
все основные этапы избирательного 
процесса – создание партий, вы-
движение кандидатов, предвыборная 
агитация, работа пресс-центров, де-
баты кандидатов, работа избиратель-
ной комиссии и голосование.

В этот же день были сформиро-
ваны избирательная комиссия ре-
спублики «ФЕМИО», пресс-служба, 
10 партий. Ребята с помощью кура-
торов, членов молодежной избира-
тельной комиссии области, выбрали 
название партий: «Время перемен», 
«Зеленые», «Lucta», «Лифтеры», 
«Малифесента», «Сила молодежи», 
«СЛК», «Справедливая партия «ФЕ-
МИО», «Флагман», «Феникс». 

Во второй день прошли меропри-
ятия по выдвижению и регистрации, 
партии проводили агитацию. Буду-
щих и молодых избирателей ожидал 
квест «Избирательный дозор». Ребя-
там нужно было по карте найти 18 
точек, расположенных на террито-
рии парка-отеля «Звездный», где их 
ждали председатели территориаль-
ных избирательных комиссий с зада-
ниями и вопросами по избиратель-
ному праву, а также избирательной 
системы Иркутской области, и полу-
чить 18 букв, из которых на финише 
нужно было собрать словосочетание 
из двух слов на соответствующую те-
матику. И с этим заданием все ко-
манды справились успешно. Далее 

состоялись жаркие дебаты. Возмож-
ность задать вопросы представите-
лям партий была не только у самих 
претендентов на пост депутата, по-
ступало большое количество вопро-
сов от избирателей из зала. Их ин-
тересовало социальное, финансовое 
и культурное развитие республики 
«ФЕМИО».

В третий, заключительный день 
мероприятия, прошли выборы де-
путатов парламента республики 
«ФЕМИО». Избирательные участки 
открылись в 09:00 час. Голосование 
длилось один час. В избирательный 
бюллетень по выборам депутатов 
парламента республики «ФЕМИО» 
были включены все десять партий. 
Явка составила 88,1%. В голосовании 
принял участие 171 избиратель из 
194, занесенных в список. В предвы-
борной гонке участвовало 10 партий. 
Все получили по одному мандату в 
парламент республики «ФЕМИО». 
Впереди у парламента республики 
большая работа.

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации поездки на 
фестиваль мэру муниципального 
района «Качугский район» Татьяне 
Сергеевне Кирилловой, заместите-
лю мэра Светлане Юрьевне Яриной 
и отделу  по молодежной политике 
администрации района.

Т. СЕДЫХ, 
председатель 

Качугской территориальной 
избирательной комиссии

. патриотическое воспитание 

Понять молодых
Избирательная комиссия Иркутской области проводит фестивали 
для будущих избирателей, в очередном познавательном празднике 
участвовали ученицы Качугской школы №2
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 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 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

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

Новое дело майора Чер-
касова» (16+)

23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)

00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 22 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 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасо-
ва» (16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+)

23.55 Право на справед-
ливость (16+)

СРЕДА, 23 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 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасо-
ва» (16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+)

00.00 «МГИМО. На 
всех языках мира» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 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 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Но-

вое дело майора Черкасо-
ва» (16+)

23.25 Вечерний Ургант 
(16+)

00.00 К 90-летию 
Л.Яшина. «Прыжок Льва» 
(12+)

ПЯТНИЦА,
 25 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, 00.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

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

(16+)
02.40 На самом деле 

(16+)
03.35 Про любовь (16+)

04.20 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
05.30, 06.10 «Старший 

сын» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 К юбилею Нико-

лая Караченцова. «Я тебя 
никогда не увижу...» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.20 «Николай Кара-
ченцов. «Любви не названа 
цена» (16+)

13.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Пе-
редача из Канады (12+)

15.55 «Белые росы» 
(12+)

17.40 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.10 Сегодня вече-
ром (16+)

21.00 Время
21.20 Клуб веселых и 

находчивых (16+)
23.35 Футбол. Чем-

пионат Испании. «Бар-
селона» -- «Реал Мадрид» 
(12+)

01.40 «Дьявол носит 
Prada» (16+)

03.45 Наедине со всеми 
(16+)

04.35 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Пря-
мой эфир из Канады

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Выстрел» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г. (16+)
16.00 Звезды «Русского 

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

(16+)
23.45 «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 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 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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 «Скорая по-

мощь» (16+)
22.40 Т/с «Канцеляр-

ская крыса. Большой пе-
редел» (16+)

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

ВТОРНИК,
 22 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 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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 пе-
редел» (16+)

00.50 «Сегодня». Спорт
00.55 Крутая история 

(12+)
04.00 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
06.10, 04.45 Т/с «Свиде-

тели» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 01.55 Место 

встречи (16+)
17.30 Ты не поверишь! 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов». [12+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41  ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов». [12+]
03:45  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов». [12+]
03:55  «Семейный детек-

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41  ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Екатерина. Само-

званцы».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Следователь Тихо-

нов». [12+]
03:45  «Семейный детек-

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41   ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

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+)
03.55 Подозреваются 

все (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 24 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 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.45 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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+)

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ
06.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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+)

01.35 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

02.30 Квартирный во-
прос (0+)

05.20 Таинственная 
Россия (16+)

СУББОТА,
 26 ОКТЯБРЯ
06.10 Расследование 

(16+)
06.40 «Криминальный 

квартет» (16+)
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+)
14.10 Поедем, поедим! 

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение
22.00 Россия рулит! 

(12+)
00.05 Международная 

пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.20 Фоменко фейк 

(16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.55 «Бой с тенью» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ОКТЯБРЯ
06.05 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

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

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

(16+)
15.00 Секрет на милли-

он (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.15 Жизнь как песня 

(16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Версия» 

(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  «Юморина».[16+]
23:45  «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов.
00:15  «Васильки». 2013г.[12+]
03:55  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

СУББОТА, 26 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  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «На обрыве». 2018г. 

[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Совсем чужие». 
2019г. [12+]

01:00  «Сила Веры». 2013г. 
[16+]

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

сёр».
05:20  «Арифметика под-

лости». 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  «Училка». 2018г. [12+]
17:50  «Удивительные 

люди-4».[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Хватит травить на-

род. Кино про вино». Фильм 
Дмитрия

       Киселёва. [12+]
23:50  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:30  «Следователь  Тихо-
нов». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва красная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Красавец-мужчина». Х/ф
10:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке».

10:30  «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага». 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Я начинаю новый монолог... 

Марис Лиепа». Д/ф
13:10  «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Япония в 

эпоху Мэйдзи».
14:10  «Алтайские кержаки». Д/ф
14:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина 

Мазуркевич. 
15:30  «Энциклопедия загадок». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст.
17:30  «Время-не-ждет». Т/с
18:50  НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-

ЗЫКИ. Филипп Жарусски и Фрайбург-
ский барочный  оркестр.

19:30  «Первые в мире». Д/с
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Япония в 

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

ка...» с Диной Кирнарской и Полиной       
Осетинской.

23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Ру-

шева.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ольга 

Славникова. «Прыжок в длину». 
01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Япония в 

эпоху Мэйдзи».

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Жи-

лярди.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сакральные места». Д/ф 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Марк Бернес.
10:00  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Андрей». Фильм Григория 

Горина и Алексея Габриловича.
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков. 

14:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов.

15:05  «Сакральные места». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  «Белая студия».
17:25  «Время-не-ждет». Т/с
18:45  НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-

ЗЫКИ. Чечилия Бартоли и Берлинский       
филармонический оркестр.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его Иван».

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Сакральные места». Д/ф
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЛЬВА ЯШИНА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 

01:30  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

02:20  «Андрей». Фильм Григория 
Горина и Алексея Габриловича.

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва отте-

пельная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35  «Сакральные места». Д/ф
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Караваева.
10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Слово Андрони-

кова». 1974.
13:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ РЖЕВСКОЙ. 
ЭПИЗОДЫ. 

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

ка...» с Диной Кирнарской и Полиной       
Осетинской.

17:25  «Трест, который лопнул». 
Х/ф

18:35  НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-
ЗЫКИ. Юлия Лежнева и ансамбль La 
Voce  Strumentale под управлением Дми-
трия Синьковского.

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  «Сакральные места». Д/ф       
22:40  «Эпоха Аркадия Райкина». 

Д/ф 
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МАЙИ ТУРОВСКОЙ. 
ОСТРОВА. 

01:30  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва право-

славная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сакральные места». Д/ф 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Ефремов.
10:00  «Шахерезада». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Ласточка с острова Туман-

ный». Д/ф
13:00  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед       
восходом солнца».

14:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Лев и Валентина Яшины. 

14:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк.
15:05  «Сакральные места». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Колыванские камнерезы». 
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Трест, который лопнул». Х/ф
18:35  НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-

ЗЫКИ. Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts  Florissants. «В итальянском саду».

19:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед       
восходом солнца».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Сакральные места». Д/ф 
22:40  «Энигма. Василиса Бержан-

ская».
23:20  «Шахерезада». Т/с 
00:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед       
восходом солнца».

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва метро-

строевская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сакральные места». Д/ф 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Роми Шнайдер.
10:00  «Шахерезада». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф
11:55  К 80-ЛЕТИЮ РОССИЙ-

СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕА-
ТРА «САТИРИКОН»  ИМЕНИ АРКА-
ДИЯ РАЙКИНА. К.Гольдони. «Синьор 
Тодеро хозяин».

13:55  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ольга 
Славникова. «Прыжок в длину». 

14:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

15:05  «Сакральные места». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Зеленодольск (Республика Татарстан)
16:40  «Энигма. Василиса Бержан-

ская».
17:25  «Трест, который лопнул». Х/ф
18:35  НЕДЕЛЯ БАРОЧНОЙ МУ-

ЗЫКИ. Жорди Саваль, оркестр Le 
Concert des Nations и  Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь королей:       
торжественный концерт эпохи Людови-
ка XIV».

19:30  «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

19:45  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  80 ЛЕТ ЮРИЮ ПОГРЕБ-

НИЧКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:10  «С тобой мне жизнь мила». Х/ф 
23:35  65 ЛЕТ ЮРИЮ АРАБОВУ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Юрьев день». Х/ф
03:05  ИСКАТЕЛИ. «Тайна Пореч-

ской колокольни».

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Королева Зубная щет-

ка». «Скоро будет дождь». «Василиса       
Прекрасная». Мультфильмы.

09:05  «После ярмарки». Х/ф
10:10  ТЕЛЕСКОП.
10:35  «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с 
11:05  «Розыгрыш». Х/ф
12:40  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ассирий-

цы. Ладони Бога».
13:05  «Дикая природа Греции». 

Д/ф 
14:00  «История одной вселенной». 

Д/ф      
14:45  «Эффект бабочки». Д/с 
15:15  «Театральная летопись». 

Юрий Соломин.
16:05  195 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕН-

НОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ МАЛО-
МУ ТЕАТРУ. А. Грибоедов. «Горе от ума»

18:40  «Энциклопедия загадок». Д/с 
19:15  «Воздушный извозчик». Х/ф
20:30  «Поколение, уходящее в веч-

ность». Авторский фильм Бэллы Кур-
ковой  

22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

23:00  «Мэнсфилд Парк». Х/ф
00:40  КЛУБ 37.
01:35  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Разные колеса». «Мойдо-

дыр». «Про бегемота, который боялся       
прививок». Мультфильмы.

08:50  «Воздушный извозчик». Х/ф
10:00  «Обыкновенный концерт с 

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

визионная игра для школьников.
11:10  «Мэнсфилд Парк». Х/ф 
12:45  «Первые в мире». Д/с
13:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Зеленодольск (Республика Татар-
стан). 

13:25  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе. 

14:10  «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя». 

14:35  ГОД МУЗЫКИ ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ И РОССИИ. Фестиваль-
ный оркестр   Бриттена-Шостаковича.

16:00  ИЛЛЮЗИОН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ДУЭТЫ. «Гром небесный» 

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Телевидение Розинга».

18:30  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА. 
ОСТРОВА. 

19:10  «Маленькое одолжение». Х/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Романтика романса».
22:05  «Розыгрыш». Х/ф
23:40  «Белая студия».
00:25  Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво Ду-
дамель и  Венский филармонический 
оркестр.

02:05  «Гром небесный». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ОКТЯБРЯ
07.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» - «Леван-
те» (0+)

09.20 «Прибой» (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Украденная победа 

(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 

20.50, 23.25, 02.55 Новости
12.05, 16.25, 20.55, 04.20 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - «Ренн» (0+)
16.00 Особенности нацио-

нальной борьбы (12+)
17.00 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Сампдория» - 
«Рома» (0+)

19.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи (16+)

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

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

23.35 Континентальный 
вечер

00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

03.00 Тотальный футбол
04.00 Тактика чемпионов 

(12+)
05.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» - «Фиорен-
тина» (0+)

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
07.10 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

09.10 «Нокаут», 2011 (16+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.10, 

21.55, 01.05, 02.00 Новости
12.05, 16.55, 19.15, 22.05, 

01.10, 04.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.20 «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
18.40 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
19.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

23.05 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев 
против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лои-
ка Раджабова. Трансляция из 
США (16+)

01.40 «Восемь лучших». 
Специальный обзор (12+)

02.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция

05.55 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Партизан» (Сербия) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) (0+)

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
07.50 Утомленные славой 

(16+)
8.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

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

(12+)
11.30 Украденная победа 

(16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.20, 

21.10, 00.10 Новости
12.05, 15.40, 21.15, 04.55 

Все на «Матч»!
13.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Италия) 
(0+)

16.20 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) (0+)

18.25 «Реальный спорт». 
Волейбол

19.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) (0+)

21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Галатасарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

23.50 «Ювентус» - «Локо-
мотив». Live (12+)

00.15 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция

05.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
«Ховентут» (Испания) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
07.50 Утомленные славой 

(16+)
08.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). 

10.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

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

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

20.40, 23.35 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.40, 

04.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)

16.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» (Франция) (0+)

18.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лилль» (Франция) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

21.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Челси» (Англия) (0+)

23.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live (12+)

00.20 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция

02.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Трабзонспор» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция

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

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ
07.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) (0+)

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

10.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

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

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

22.00 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 22.05, 

03.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Лига Евро-

пы. «Рома» (Италия) - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) (0+)

16.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 
(0+)

19.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

21.40 Лига Европы. Live 
(12+)

22.55 «Испанская класси-
ка» (12+)

23.25 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

00.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

04.50 Дерби мозгов (16+)
05.30 Автоспорт. Россий-

ская дрифт-серия. Гран-при 
Сочи (0+)

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
06.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Виталий Бигдаш 
против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Прямая трансляция из 
США

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Прямая трансляция из 
США

11.30 Вся правда про... 
(12+)

12.00 Лига Европы. Live 
(12+)

12.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако» 
(0+)

14.20, 20.20, 23.25 Новости
14.25 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым (12+)
14.55 «Все на футбол!». 

Афиша (12+)
15.55 Регби. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Японии
17.55, 20.25, 23.30, 06.15 

Все на «Матч»!
18.30, 09.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

20.00 Фабрика скорости 
(12+)

20.55 На гол старше (12+)
21.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Парма». 
Прямая трансляция

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

03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай-
са. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ОКТЯБРЯ
07.00 Футбол. Чемпио-

нат Нидерландов. «Витесс» - 
«АДО Ден Хааг» (0+)

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

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Прямая транс-
ляция из США

12.30 «Реальный спорт». 
Единоборства

13.10 Вся правда про... (12+)
13.45 «Испанская класси-

ка» (12+)
14.15 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Барселона» -- 
«Реал» (Мадрид) (0+)

16.15 На гол старше (12+)
16.45, 18.55, 00.50 Новости
16.55 Регби. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция

02.55 «Формула-1». Гран-
при Мексики. 

05.15 Все на «Матч»!
05.40 Кибератлетика (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Марсель» (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» - «Фей-
еноорд» (0+)

10.10 Фабрика скорости (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
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С 4 по 5 октября  в городе Орел 
состоялась  VII Всероссийская гимна-
зиада по греко-римской борьбе среди 
юношей 2003-2005 годов рождения.

Данные соревнования проходят в 
два этапа.  По итогам будет сформи-
рована сборная для участия во Все-
мирной гимназиаде, которая пройдет 
в следующем году в Китае. Иркут-
скую область в числе сборной коман-
ды представил выпускник Качугской 
ДЮСШ Владислав Щапов. В середи-
не сентября  Влад выиграл отбороч-
ные соревнования в Иркутске. 

На прошедших в Орле соревнова-
ниях наш воспитанник занял третье 
место, в полуфинале уступил только 
члену сборной России. В целом сбор-
ная области выступила очень достойно, 
заняв второе общекомандное место. 
Влад внес достойный вклад в копилку. 

Двое воспитанников Качугской 
ДЮСШ поступили в этом году в 
Государственное училище олимпий-

спорт.
Боремся за престиж области
Воспитанник Качугской ДЮСШ стал бронзовым призером 
соревнований по греко-римской борьбе, прошедших в г. Орел 

ского резерва  г. Иркутска на отде-
ление спортивной борьбы, это Вла-
дислав Щапов и Сергей Пасечник. 
Влад - в группу спортивного резерва, 
а Сергей - в общую группу. Оба учат-

В начале октября в селе Анга 
прошло районное первенство Качуг-
ской ДЮСШ по легкоатлетическому 
кроссу. Эти соревнования в первый 
раз проходили в прошлом году, тогда 
на них собралось порядка 70 спор-
тсменов и спортсменок района, в 
этом же году количество участни-
ков переросло за 150 человек, и это 
огромный прогресс. Кросс становит-
ся популярным.

На соревнованиях присутство-
вали участники и участницы из  с. 
Анга, с. Бирюлька, с. Харбатово, д. 
Малые Голы, п. Качуг. Первыми на 
старт вышли девочки 6 – 10 лет, им 
предстояло пробежать 1000 метров. 
Показав результат 4.38, чемпион-
кой стала представительница Качу-
га Виктория Петрова, следом за ней 
финишировали  Каролина Чумакова 
(Качуг) и Виктория Курагина  (Хар-
батово), занявшие 2 и 3 места соот-
ветственно. Далее на аналогичной 
дистанции соревновались мальчики 
того же возраста. Продемонстриро-
вав уверенный бег, весь пьедестал 
почета заняли представители Анги: 
Егор Хромых  - 4.00,3, Никита Во-
логин, Сергей Исманов. 

Девочкам 11 – 13 лет предстоя-

Тактическую борьбу и зрелищные забеги 
продемонстрировали участники легкоатлетического кросса,
прошедшего в Анге 

ло помериться силами на дистанции 
2000 метров. Красивую тактическую 
борьбу навязала соперницам пред-
ставительница Анги Елизавета Шер-
стова, ставшая чемпионкой на этой 
дистанции с результатом 8.31, на 
второй ступени расположилась пред-
ставительница Качуга Карина Со-
зонтова и на третьем Любовь Моргу-
нова из Бирюльки.  С первых метров 
этой же дистанции у юношей убе-
жал далеко от всех и финишировал 
в гордом одиночестве представитель 
Качуга Виктор Липатов, 7.25,6 - вре-
мя победителя, второе место занял 
Андрей Дмитриев из Анги и третье - 
Владимир Липатов из Качуга. Пред-
последними на старт вышли девуш-
ки 14 – 17 лет. Показав выдержку 
и самообладание, чемпионкой ста-
ла Галина Файзрахманова из Анги, 
финишировав с результатом 14.02,4, 
второе место заняла Любовь Наум-
нюк  (Харбатово) и третье - Анаста-
сия Файзулина (Качуг). 

Самым зрелищным получился за-
бег у юношей 14 – 17 лет на дис-
танции 3000 м. Здесь разгорелась 
ожесточенная борьба между пред-
ставителями Анги и Бирюльки, но 
всегда есть призеры и победитель. 

Первым стал Алексей Щапов (Анга), 
показав результат 11.35,0, вторым - 
Денис Соколов (Анга) и третьим - 
Денис Горбунов (Бирюлька).

На церемонии закрытия ребята 
получили награды, сделали совмест-
ное фото и обменялись своими впе-
чатлениями.  Выражаю слова благо-
дарности мэру Качугского района 
Т.С. Кирилловой, директору Качуг-
ской ДЮСШ В.Р. Штадлеру за пре-
доставленные призы и поддержку 
спорта в районе, директору Ангин-
ской школы И.В. Щаповой большое 
спасибо за предоставление спортив-
ной базы, тренерам и учителям фи-
зической культуры Ю.И. Изосимову, 
С.Н. Черницову, И.М. Старикову, 
С.В. Тормозову, Т.В. Васильевой за 
преданность своему делу. Помогли 
в организации соревнований и  во-
лонтеры Ангинской школы: Алина 
Аксаментова, Виктория Гостевская, 
Дмитрий Щапов, Сергей Щапов. 
Все спортсмены - участники легко-
атлетического кросса - молодцы уже 
потому, что меньше тратят времени 
на современные гаджеты, больше ду-
мают о своем здоровье. 

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований

ся на бюджетных местах. Рад за сво-
их ребят, желаю им и в дальнейшем 
хороших результатов.

*     *     *  
14 Всероссийский турнир памяти 

олимпийского чемпиона, Почетного 
гражданина Иркутска Константина 
Григорьевича Вырупаева проходил во 
дворце спорта «Труд» в Иркутске. В 
весовой категории до 82 кг бронзо-
вую медаль выиграл Дмитрий Конев 
(на фото первый слева), выпускник 
Качугской ДЮСШ, студент ИГАУ, и 
подтвердил тем самым норматив кан-
дидата в мастера спорта.

За первое место на этих сорев-
нованиях присваивается норматив 
«Мастер спорта России». 

Турнир прошел на высоком уров-
не. Желаю нашим воспитанникам 
успехов в учебе и спорте, будем до-
стойно представлять наш район.

А.В. АЛЕКСЕЕВ,
тренер
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благодарность.

Лобов
Степан Степанович

12 октября 2019 г.  в 62 года по-
сле непродолжительной болезни 
ушел из жизни  Лобов Степан Сте-
панович – парашютист  Качугского  
отделения  Иркутской базы авиаци-
онной охраны лесов. Трудно писать 
об этом,  еще труднее  осознать, ибо 

это был активный, энергичный и це-
леустремленный   человек.

Почти вся трудовая деятельность 
Степана Степановича  после  сроч-
ной службы в рядах Советской Ар-
мии связана с авиаотделением,  где 
он трудился  с 1980 года и  до по-
следнего дня, отдав  профессии 39 
лет.

Ответственный  и исполнитель-
ный сотрудник. За период работы с 
его участием было ликвидировано  
более  500 лесных пожаров, практи-
чески во всех районах Иркутской об-
ласти и  других регионах России. С 
1986 года, как взрывник, участвовал  
в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций при угрозе населенным пунктам 
и объектам инфраструктуры в пери-
од паводков на реках Иркутской об-
ласти.

Степан Степанович  был про-
фессионалом высокого уровня. За 
период работы совершил  более 800 
прыжков с парашютом разных ти-
пов с самолета Ан-2 и Ан-26,  на его 
счету более 600 спусков с вертолета 
Ми-8. Свой опыт  и знания пере-
давал молодым сотрудникам. Так, в 
1985 году был допущен к выпуску 
парашютистов-пожарных с самолета. 
В 1997 году был назначен инструк-
тором парашютно-пожарной груп-
пы.  Принимал участие в обучении 
на курсах парашютистов пожарных. 
Неоднократно назначался руководи-
телем тушения крупных лесных по-

Коллектив  Качугского отде-
ления Иркутской базы авиаци-
онной охраны лесов, ветераны 
службы выражают искреннее со-
болезнование родным и близким  
по поводу смерти  

Степана Степановича 
ЛОБОВА 

Светлая память об этом  
энергичном  и  жизнерадост-
ном  человеке останется в наших 
сердцах. 

жаров Иркутской области.
За  свой  труд неоднократно по-

ощрялся Почетными грамотами, де-
нежными премиями, награжден Зна-
ком «За сохранение и приумножение 
лесных богатств России».

Степан Степанович пользовался 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием  среди коллег не только своего 
отделения, но и других районов Ир-
кутской области, откуда сегодня по-
ступают соболезнования по поводу 
тяжелой утраты.

Боль и скорбь переполняют серд-
ца тех, кто с ним рядом жил и тру-
дился. Уход Лобова Степана Степа-
новича - это невосполнимая утрата, 
он был дорог как человек и как про-
фессионал.

5 октября на 81-ом году жизни 
после тяжелой болезни не стало на-
шей любимой мамы, бабушки Жда-
новой Эммы Ильиничны. Светлая ей 
память. 

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу Качугской шко-
лы №1, директору Г.В. Литвинову, 
председателю профсоюзной органи-
зации Л.С. Бондаренко, А.В. Кузне-
цову, И.А. Ждановой, Г.К. Сухано-
вой, Г.Н. Туманцевой, Качугскому 
райкому партии, Т.И. Первых, В.Ф. 

Антипину, С.А. Демидову, админи-
страции Качугского городского по-
селения, главе А.В. Воложанинову, 
депутатам думы, Н.Д. Вышегород-
цевой, президиуму районного со-
вета ветеранов, общественной орга-
низации «Дети войны», Ю.Г. Усову, 
Качугской ЦРБ, главврачу А.Н. 
Федосееву, зав. поликлиникой С.В. 
Грасс, зав. главврача А.А. Гладыше-
ву, медперсоналу терапевтического 
отделения, терапевту Е.Г. Шпейзер, 
О.В. Петуховой, Т.А. Казанцевой, 
хирургу П.П. Тирских, водителю 
А.П. Жданову, коллективу ритуаль-

ной службы «Береза», А.Ф. Мамаеву, 
Л.А. Слободчиковой, столовой ПО 
«Общепит», Е.Б. Семеновой и кол-
лективу за хороший горячий обед. А 
также родным и близким, друзьям, 
соседям, односельчанам за матери-
альную помощь и поддержку, всем, 
кто пришел проводить ее в послед-
ний путь.

С уважением семья Ждановых, 
муж Валера, брат Владимир, 

дочь Елена, сын Сергей, 
внучки Екатерина 

и Александра

ВНИМАНИЮ  
СУДОВОДИТЕЛЕЙ! 

С 10 октября 2019 года  завер-
шена навигация на реках Иркут-
ской области, согласно Постанов-
лению правительства Иркутской 
области от 27 марта 2009 года N 
87-пп.

Исключение - река Ангара, где 
движение маломерных судов бу-
дет осуществляться до 1 декабря. 
Управление маломерным судном с 
нарушением ограничений по рай-

ону и условиям плавания влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

Всего с начала года сотрудниками 
ГИМС Жигаловского инспекторско-
го участка  было составлено 24 про-
токола за различные правонаруше-
ния на воде. 

Сотрудники ГИМС обращаются 
к жителям и гостям Качугского и 
Жигаловского районов с просьбой о 
соблюдении мер безопасности на во-

дных объектах в осенне-зимний 
период. 

Пренебрежение требовани-
ями личной безопасности при 
нахождении на водном объекте 
становится  причиной трагедий  
на водных объектах  в Иркутской 
области. 

А.А. ОГНЕВ,
врио ст. государственного  

инспектора по маломерным 
судам Жигаловского 

инспекторского участка

. ГИМС МЧС России информирует
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Качуг / только 30 октября       
МЦДК (Центральный ДК), ул. Красноармейская, 42
 *Акции действуют 30.10.2019. Организатор акций индивидуальный предприни-

матель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности 
о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 
у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» 
предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 
2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процент-
ная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 
5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость 
кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публич-
ной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

В Бирюльском доме культуры встречали 
День пожилого человека.  На этот раз работ-
ники дома культуры не просто подготовили 
концерт, а создали эксклюзив в стиле ретро 
«Мы все родом из Советского Союза».

Зал был украшен по заданной тема-
тике. Здесь всех ждали с радостью. Со 
словами поздравлений к собравшимся 
обратились глава Бирюльского сельского 
поселения А.Ю. Будревич и председатель 
совета ветеранов Р.П. Горбунова.

И вот перед нами девчата в платьицах 
60-70-х годов, трио: В.Ю. Горбунова, Т.В. 
Куява, С.А. Нечаева исполнили попурри пе-
сен, звучавших во времена тех далеких, до-

рогих сердцу лет. Н.Н. Усовым были испол-
нены проникновенные песни, одна из них 
«Дорогие мои старики». У сидящих в зале 
были слёзы на глазах, каждый в этот момент 
мысленно унёсся в свои молодые годы.

А.Н. Горбунов подарил песню «Я 
люблю тебя, жизнь». Веселую сценку 
«Ошибка молодости» сыграли Николай 
Усов, Валентина Горбунова, Татьяна Ку-
ява. Смеялись до слез. Наши юные участ-
ники: Елена Нечаева, Вероника Сухано-
ва, Елизавета Гужова, Вера Усова, Мария 
Зеленина, Варвара Черкашина, Володя 
Усов, Кирилл Корнаков исполнили пес-
ни «Черный кот», «Стоят девчонки», по-

казали сценку «Бабушки-кумушки на 
лавочке». Спасибо всем ребятам! Много 
было исполнено песен из времен Со-
ветского Союза, проводились конкурсы, 
разыгрывались лотерейные билеты 1980 
года. Выигрыши были разные, среди них 
- 1 рубль 1961 года выпуска. Все вспом-
нили цены тех лет. На протяжении всего 
праздника звучал баян в руках талантли-
вой В.Ю. Горбуновой. 

Присутствующие поздравляли всех, 
высказывали свою благодарность куль-
тработникам и всем, кто принял участие 
в празднике. Огромное от всех спасибо 
работникам Бирюльского ДК. Всем при-
сутствующим на празднике и тем, кто не 
смог побывать, желаю здоровья, благопо-
лучия, живите так, чтобы «старость дома 
не застала, чтобы всегда в дороге, в пути»! 

А. НЕЧАЕВА,  
с. Бирюлька

 

вести из сёл.
Вспомнили цены и ценности 
В Бирюльском ДК гости погрузились в советские годы   
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объявления.

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

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.

ПРОДАЁТСЯ 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  квартира  в с. 
Бутаково по ул. Горная, д. 7, кв. 1. 
Цена договорная. 

Тел. 89500576726.
*      *      *

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

Тел. 89025111059.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ дом  65 кв.м в 
п. Качуг на участке площадью 
2200 кв.м. Отопление бойлерное, 
баня, зимовьё, теплицы, дворо-
вые постройки. 

Тел. 89021709119, 89041218137.
*      *      *

ПРОДАЮ а/м МАЗ одномо-
стовый, антикулер, блокировка, 
турбина. Здесь же продаю при-
цеп лесовозный, длина 9 м. 

Тел. 89041273485.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м Нива-2121 
и Volkswagen Vento. Цена дого-
ворная. 

Тел. 89526165295.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25А 

1996 г.в. в птс 2 собственника, 
также продается косилка, греб-
ница, телега, ковш. Цена за весь 
комплект 280000 руб. (Никилей). 

Тел. 89646513064.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в п. Качуг по ул. Каланда-
рашвили, 142, в собственности, 
около магазина «КЕКС». 

Тел. 89503884679.
*      *      *

ПРОДАМ мутоновую шубку, 
цвет – коричневый, норковый 
воротник, размер 48-50 (почти 
новая), недорого. 

Тел. 89149097518.
*      *      *

КУПЛЮ кедровый орех, 
шишку!

Тел. 89500764978, 89248340737.
*     *     *

Утерянный  аттестат о сред-
нем образовании №336299, вы-
данный Манзурской средней 
школой в 1978 году на имя Са-
модурова Алексея Романовича, 
считать недействительным.

*      *      *
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания зе-
мельных участков, выделяемых 
в счет доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения.

Заказчик работ: Жохов Вадим 

Николаевич, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Бутаково, ул. Весенняя, 
2-1; телефон 89501117053.

Сведения о кадастровом ин-
женере - Куранова Елена Ни-
колаевна, квалификационный 
аттестат № 38-14-667, теле-
фон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты: elenkuranova@
inbox.ru.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 
38:08:011101:181, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, урочище «Ка-
рагол».

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

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

ре
кл

ам
а
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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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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
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РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

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
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ПОДВОЗ воды. 
Тел. 89027673842.

реклама

ОТДАМ щенят, четыре де-
вочки, едят всё. Находимся 
возле первой школы, звоните 
по тел. 89041235035 (Татьяна).

КУПЛЮ дом или квартиру 
вблизи от центра п. Качуг по 
цене 550 тыс. руб. 

Тел. 89041579525 (Пётр).
*      *      *

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

*      *      *
КФХ Савинов 

В.В. РЕАЛИЗУЕМ мясо – говя-
дина, свинина. 

Тел. 89500704802.
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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 ОВЧИН-
НИКОВУ Любовь Иннокентьевну, 
ЧАЙКА Анатолия Григорьевича, 
ЖИТОВУ Светлану  Гаврилов-
ну, ЩАПОВУ Галину Карповну, 
ЧЕРКАШИНУ Альвину Иванов-
ну  из Качуга, ФОРТУНАТОВУ 
Раису Григорьевну из Бутаково, 
ТУКТАРОВУ Раису Степановну  
из д. Шейна,  ПОПОВУ Надеж-
ду  Георгиевну из Ремезова, ТЮ-
МЕНЦЕВУ Зинаиду Павловну, 
ТОЛМАЧЕВУ Октябрину Иванов-
ну  из Верхоленска, СТУПИНА 
Александра Григорьевича, ГУСЕВ-
СКОГО Александра Федоровича, 
МАЛКОВУ Тамару Семеновну из 
Бирюльки, ЧУБАЕВУ Светлану 
Павловну из Босогола с юбилеем, 

ХОРЛОПАНОВУ Галину Дмитри-
евну, ЖИТОВА Григория Михайло-
вича, КОСТРОМИТИНУ Августу 
Васильевну, КАЗАНЦЕВА Юрия Ми-
хайловича,  КУЗАКОВУ Октябрину 
Федоровну, ТЕПЛЯШИНУ Валенти-
ну Степановну, КОСТРОМИТИНУ 
Анну Михайловну, АКСАМЕНТОВУ 
Нину Ивановну из Качуга  с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Уважаемая Надежда  Георгиевна! 

Примите  теплые поздравления в 
честь юбилея.

Пусть будет легким каждое мгно-
вение, пусть дарят близкие заботу и 
тепло. Пусть к вам приходят радость, 
вдохновение, а на душе всегда будет 
светло!

С пожеланиями М. Абрамова, В. 
Кошечкина,  В. Уваровская, 

М. Маштакова,  Т. Поршнева
*   *   * 

Поздравляем любимую,  дорогую 
нашу мамочку и бабушку ПОПОВУ 
Надежду Георгиевну с юбилеем!

Шикарный возраст 70 лет! И по-
вода для грусти вовсе нет. От всей 
души сегодня поздравление. Жизнь 
удалась, и в этом нет сомнения, ты 
бабушка добрая, мудрая мама, хо-
зяйка, какую еще поискать. Жела-
ем счастья и радостных дней, чтоб 

встретить еще не один юбилей.
От дочери Елены 

и внучки Надежды
*   *   * 

Дорогие Андрей и Марина 
ОЩЕПКОВЫ!  Поздравляем вас 
с серебром вашей жизни! 

Мы хотим, чтоб беды и печали 
никогда не посещали вас, чтобы 
вы друзей не забывали, а друзья 
не забывали вас. Мы желаем, что-
бы ваши дети только радость при-
носили в дом, чтобы день для вас 
был вечно светел, и успех сопут-
ствовал во всем. Пусть исчезнут 
горе и ненастье. Пусть все беды 
будут позади. И пусть море ра-
дости и счастья жизнь простую в 
сказку превратит.

С/п Ощепковы
*     *     *

Поздравляем нашего брата, 
дядю ЗАИКИНА Виктора Петро-
вича с юбилеем!

Хороший возраст 60! Дорог уж 
пройдено немало. Года не повер-
нуть назад и в жизни всякое бы-
вало! Желаем опыт передать, для 
многих будет он полезен! Желаем 
здоровья, счастья и долгих лет 
жизни.

Твои родные:  
сестра Галина, 

твои племянники, 
внучата

традиции.

День пожилого человека – до-
брый и светлый праздник, в который 
мы окружаем особым вниманием на-
ших родителей, бабушек и дедушек. 
Праздник очень важен сегодня и по-
тому, что позволяет привлечь внима-
ние к многочисленным проблемам 
пожилых людей.

Ежегодно в областном государ-
ственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Качугского 
района» проводится праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню по-
жилых людей.  4 октября специали-

сты отделения на дому совместно с 
представителями Качугской Межпо-
селенческой  центральной библиоте-
ки – Ириной Бутаковой и Татьяной 
Шакировой, в рамках договора со-
циального партнёрства, подготовили 
развлекательную программу для по-
лучателей социальных услуг. Меро-
приятие прошло в интересной, дру-
жеской обстановке. Пожилые люди 
участвовали в конкурсах «Кулинар-
ный», «Песенный» и «Сказочный», 
с интересом отгадывали «Крылатые 
фразы» из фильмов.

Праздничную программу словами 
поздравлений от себя лично и от ди-

ректора Комплексного центра Л.А. 
Васильевой продолжила заведующая 
отделением М.В. Усова. В конце 
мероприятия дети группы дневно-
го пребывания под руководством 
инструктора по труду И.Ю. Зуевой 
подарили нашим гостям небольшие 
подарочки, изготовленные своими 
руками.

Встреча закончилась воспомина-
ниями о  молодости, исполнением 
песен, угощениями за праздничным 
столом.

М.С. ПОРОХИНА,
специалист  по социальной работе

Жизнь прекрасна в любом возрасте 
Очередную праздничную программу для пожилых людей организовали 
в Комплексном центре социального обслуживания населения


