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Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru 
или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

В Качугском районе новый учеб-
ный год начался для 2532  учеников. 
Школьники посещают четырнад-
цать образовательных учреждений 
района, тринадцать  дневных школ 
и  одну вечернюю.  В этом году в 
нашем районе 253 первоклассника. 
Как отметила в телефонном диалоге 
с корреспондентом нашей газеты за-
ведующая РОНО Наталья Окунева,  
наблюдается снижение количества 
учащихся по сравнению с прошлым 
годом на девять  человек.

- Прослеживается тенденция к 
уменьшению обучающихся именно в 
сельских школах, а в Качуге, наобо-
рот, с каждым годом  школьников  
становится больше,  - заметила На-
талья Георгиевна.

Сфера образования занимает 
лидирующее место в районе по ко-
личеству работающих и по объёму 
финансирования  из бюджета му-
ниципального образования. За пе-
риод с 2017 года по 2021 год  фи-
нансирование системы образования 
в Качугском районе увеличилось на 
162 миллиона рублей. В 2021 году из 
бюджета Качугского района в обра-
зование направлено свыше 720 мил-
лионов рублей. 

В школах района уже созданы и 
работают три Центра цифрового и 
гуманитарного профилей обучения 
«Точка роста» (в Ангинской, Хар-
батовской, Качугской школе №2). 
Свою работу центры построили в 
основном на реализации дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм.   В наступившем учебном 
году начнут работу новые центры 
образования «Точка роста» в Качуг-
ской школе №1, Бирюльской, За-
логской, Большетарельской школах. 

Центры образования 2021 года будут  
естественнонаучной  и технологиче-
ской направленности. На обновлен-
ной платформе будут реализоваться 
общеобразовательные программы 
учебных предметов «Физика», «Хи-
мия», «Биология».

Кроме этого, Качугский район  
подключился к реализации регио-
нального проекта  «Цифровая обра-
зовательная среда». В рамках проекта 
подключены к высокоскоростному 
интернету  школы №1, 2, Ангинская, 
Манзурская и Харбатовская школы. 

До октября 2021 года будут подклю-
чены все остальные.  Для учащихся 
школ №1, №2, Манзурской школы 
министерством образования Иркут-
ской области предоставлены рабочие 
компьютеры и многофункциональ-
ные устройства на сумму более пяти 
миллионов рублей.  Котельные обра-
зовательных учреждений подготов-
лены к началу отопительного сезона.

По материалам РОНО 
подготовила Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

Новые «Точки роста» появятся в районе
В школе №1, Бирюльке, Залоге и Большой Тарели в 2021 году откроются 
профильные центры обучения

В начале учебного года трудно сосредоточиться на занятиях, пятиклассницы 
школы №1 полностью с этим согласны



.



Ленская правда 3№ 36 (9324) /10 сентября 2021 г.

«Северный десант» - культур-
ный проект,  который реализуется 
на территории Иркутской области 
на протяжении семи лет. В отдален-
ные территории области приезжает 
десант именитых актёров из Мо-
сквы, проводит с жителями север-
ных территорий творческие встречи, 
организует  показы фестивальных 
фильмов, выставки и фотошколы.  В 
Качугский район по приглашению  
мэра Евгения Липатова «Северный 
десант» приехал в этом году впер-
вые. Встречи известных всей стране 
людей: заслуженного артиста России 
Игоря Ливанова, актрисы и певицы 
Татьяны Абрамовой, актера и теле-
ведущего Дениса Матросова с качуг-
ским зрителем были организованы в 
рамках празднования 95-летия Ка-
чугского района. 

Первая поездка «Северного де-
санта» была организована в 2014 
году, к юбилею БАМа. За эти годы 
в проекте приняли участие около 
20 известных актеров советского и 
российского кино. «Северный де-
сант-2021»  был  посвящен сразу не-
скольким событиям - Году Байкала, 
а также 20-летию генерального пар-
тнера проекта – Иркутской нефтя-
ной компании. Качуг стал заверша-
ющей точкой северного маршрута, 
до нас актеры побывали в Усть-Куте, 
Верхнемарково, на Ярактинском ме-
сторождении, поселках Ния, Звезд-
ный и Янталь, в Железногорске-
Илимском. 

Качугцы не верили своим глазам, 
когда увидели на главной районной 

сцене известных актеров. Они для 
нас люди из другого недосягаемого 
мира, которых показывают  только 
по телевизору, а потому на аплодис-
менты качугский зритель не скупил-
ся. Актеры со сцены подвели итоги 
поездки по северу области, расска-
зывали  о красоте сибирской при-
роды, плохих северных дорогах, си-
бирском характере, гостеприимстве 
наших людей. Заслуженный артист 
России Игорь Ливанов был впечат-
лен  экскурсией по Культурно-про-
светительскому центру села Анга. 
Три поколения артиста по отцовской 
линии – священнослужители. Быт 
Ангинского музейного комплекса 
напомнил актеру об истоках. Для ка-
чугцев Игорь Ливанов пел акапельно 
украинские песни. Из-за недавних 
политических событий Ливанову на 
три года запрещен въезд в родную 
для него Украину, но дружба между 
братскими народами продолжается, 
и качугский зритель с этим полно-
стью солидарен.

В новом амплуа для нас раскры-
лась на сцене Татьяна Абрамова, по-
дарив эстрадные песни. В основном 
мы знаем звезду по одной из глав-
ных ролей  в  сериале  «Всегда гово-
ри всегда».  Жизнерадостная улыбка, 
рыжая копна волос и яркий темпе-
рамент отличают не только ее геро-
иню, но и саму артистку. Кстати, 
Татьяна уехала из Качуга с необыч-
ным подарком – украшением, кото-
рое для нее сделала своими руками 
местная умелица Лариса Семенова.  
Денис Матросов сорвал аплодисмен-

ты зала,  рассказывая, как начинал 
карьеру актера. Обычный школьный 
конкурс чтецов определил когда-то 
судьбу Матросова. Стихотворения, 
притчи звучат из уст профессионала 
выразительно, не хочется в эти ми-
нуты нарушать атмосферу единения 
зала навязчивой фотосьемкой. 

Не менее интересная встреча в 
рамках проекта «Северный десант» 
прошла у качугских школьников с 
известным молодым фотографом  
Гюнай Мусаевой. Ребята разобра-
лись в жанрах фотографии, настрой-
ках фотокамер своих смартфонов, 
научились выстраивать композицию 
кадра, снимать необычные селфи. В 
программе «Северного десанта»  по-
казы трех  фестивальных фильмов. 
Фильм «Клятва» - тяжёлый, осно-
ванный на реальных событиях,  по-
свящён 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. «Капитан 
Голливуд» - фильм о 90-х годах на-
шей страны. И «Счастье – это…» - 
трогательные новеллы о неожиданно 
настигшем счастье их героев. 

Звезды, которые светили качуг-
цам в рамках культурного проекта 
-  потрясение для жителей глубинки. 
Напрямую общаясь с актерами, мы 
получили бесплатный доступ к боль-
шой культуре. Страницы социальных 
сетей жителей Приленья пестрят фо-
тографиями нерядового культурного 
события. В окружении знаменито-
стей  каждый и себя чувствует звез-
дой. Качуг ждет новых гостей!  

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора     

досуг.

Звезды светили качугцам
Известные российские актеры приезжали в Приленье 
с праздничным концертом, творческой встречей и мастер-классами 
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новости региона .

С 1 сентября в 35 муниципаль-
ных образованиях региона начали 
работать центры образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленности «Точки роста». 145 
новых центров, оснащенных высо-
котехнологичным оборудованием, 
созданы при школах в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование». 
Пять из них открыты в Иркутском 
районе. Об этом заявил Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
в ходе проведения круглого стола 
по вопросам развития образования 
в регионе. Мероприятие прошло в 
Марковской средней общеобразова-
тельной школе № 2, участие в нем 
приняли учащиеся старших классов, 
учителя, представители родитель-
ской общественности.

– Образованием занимаемся си-
стемно. Уделяю этому вопросу боль-
шое внимание. Выводим обучение 
в школах на более высокий, совре-
менный уровень даже в отдаленных 
селах и малых городах. В рамках 
нацпроекта «Образование» в обла-

Игорь Кобзев: Считаю важным развивать 
профильное обучение в школах

сти появляется новое оборудование 
в образовательных учреждениях, – 
сказал Игорь Кобзев.

В рамках диалога обсуждались 
темы качества образования, воспита-
ния, организации горячего питания, 
безопасности и кадрового обеспече-
ния. Губернатор обратил внимание, 
что для решения кадрового вопроса 
в системе образования Иркутская об-
ласть участвует в федеральном про-
екте «Земский учитель». 1 сентября 
53 учителя по этой программе начнут 
работать в 28 муниципальных образо-
ваниях области. В частности, с нового 
учебного года в Иркутском районе в 
школах поселка Малое Голоустное и 
деревне Горохово начали преподавать 
два земских учителя. Они будут вести 
уроки русского языка и истории. До 
2023 года в рамках федерального про-
екта планируется привлечь всего 174 
педагога. Кроме того, в этом направ-
лении ведется работа с вузами и педа-
гогическими колледжами региона по 
подготовке кадров.  

- Считаю важным создавать в 
школах профильные классы, раз-

вивать это направление. Таким об-
разом мы будем готовить будущие 
кадры для образования, здравоох-
ранения и других сфер, - пояснил 
Игорь Кобзев.

В рамках визита Губернатор оз-
накомился с инфраструктурой но-
вой школы, строительство которой 
велось в рамках национального про-
екта «Образование» регионально-
го проекта «Современная школа». 
Общая стоимость объекта 1,2 млрд 
рублей. Сегодня здесь состоялось 
торжественное открытие.  Обучение 
организовано в одну смену при пя-
тидневном режиме для 1275 учащих-
ся. Здесь оборудованы актовый, кон-
ференц, спортивный, читальный и 
хореографический залы, шесть ком-
пьютерных классов, два лингафон-
ных кабинета, студии живописи, 70 
учебных кабинетов, включая каби-
неты дополнительного образования. 
При школе действуют два бассейна: 
с чашей 25 м и 8,5 м. Инфраструкту-
ра школы включает стадион, много-
функциональную спортивную и дет-
скую площадки.

Медицинские организации Ир-
кутской области получили 54 новых 
автомобиля. Ключи от машин глав-
ным врачам учреждений здравоох-
ранения вручил Губернатор Игорь 
Кобзев. 42 автомобиля LADA NIVA 
Travel поступили в регион по про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения. 12 автомоби-
лей приобрели в рамках региональ-
ной программы «Развитие системы 
оказания паллиативной медицин-
ской помощи в Иркутской области» 
нацпроекта «Здравоохранение».

- В Приангарье, с его значи-
тельной территорией, медицинский 
транспорт имеет особую важность. 
От того, как быстро медики при-
едут к пациенту, очень часто зависит 
жизнь человека. Совершенствование 
первичной медико-санитарной по-
мощи – важнейшее направление на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение». Об этом в своем Послании 
говорил Президент Российской Фе-
дерации,- подчеркнул глава региона 
Игорь Кобзев.

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
предусматривает приобретение для 
медицинских организаций Иркут-
ской области 376 машин до 2025 

года. В этом году в рамках этой про-
граммы в общей сложности будет 
закуплено 77 автомобилей. Часть из 
них – 23 машины – медучреждения 

Медорганизации получили новые автомобили 

уже получили в январе, 42 автомоби-
ля вручили сегодня. Еще 12 машин 
запланировано приобрести до конца 
года.
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С кандидатами, которые реко-
мендованы для включения в Детский 
общественный совет при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркут-
ской области, встретился Губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона поздравил ребят с 
началом нового учебного года, отме-
тив, что у них впереди увлекательное 
время - предстоит узнать много ин-
тересного, приобрести новые умения 
и навыки.

Губернатор рекомендовал ребя-
там ставить цели и достигать их.

- Это нужно не только школе, 
учителям и родителям. Это необхо-
димо, прежде всего, вам самим. Це-
леустремленность - одно из качеств, 
которое характеризует человека как 
личность, - сказал глава Приангарья.

Игорь Кобзев отметил, что вой-
ти в состав Детского общественно-
го совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области 
-  это очень почетно и одновременно 
ответственно.

- Вы будете представлять и отста-
ивать интересы детей всего региона, 
- обратился к школьникам Губер-
натор. - Надеюсь, что вы достойно 
справитесь, а ваши предложения по-
могут улучшить положение детей в 
Иркутской области. Подрастающее 
поколение – самый значимый по-
тенциал Приангарья. Мы заинтере-
сованы в создании благоприятной 
атмосферы для развития талантов, 
реализации замыслов и планов каж-
дого ребенка.

Во время общения с кандидатами 

в состав Детского совета глава регио-
на ответил на ряд вопросов, которые 
связаны с развитием региона, его бу-
дущим.

Так, школьница из Братска поин-
тересовалась, какие меры предпри-
нимаются для улучшения экологии 
города.

Игорь Кобзев сообщил, что в 
2018 году Президент России Влади-
мир Путин издал Указ о националь-
ных целях развития страны, которым 
Братск включен в состав городов, 
где предусмотрены мероприятия по 
снижению уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха и уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ на 
20%.

– В 2020 году, впервые за 10 лет, 
уровень загрязнения воздуха в Брат-
ске снизился на 4,3%.  В ближайшее 
время вокруг города планируется 
создать лесопарковую зону площа-
дью 36,4 тысяч гектаров. Также в 
рамках федерального проекта «Чи-
стый воздух» на территории Братска 
и Братского района Правительство 
Иркутской области проводит ряд ме-
роприятий по газификации домов, 
приобретению троллейбусов, ком-
мунальных автомашин и автобусов 
на газовом топливе. Начато и стро-
ительство внутрипоселкового газо-
провода жилого района Гидростро-
итель, идет модернизация постов 
наблюдения за качеством воздуха, 
- сказал Губернатор.

На встрече помимо темы эколо-
гии обсуждались вопросы волонтер-
ства, наставничества, трудоустрой-
ства, поступления в вузы.

Руководитель региона сообщил, 
что поставил перед министерством 

образования области задачу собрать 
информацию о потребности пред-
приятий Приангарья в специалистах 
и наладить работу с вузами в рамках 
подготовки кадров, необходимых 
именно в нашем регионе.

- Правительство Иркутской об-
ласти принимает все меры для того, 
чтобы активная молодежь оставалась 
в регионе, видела перспективы раз-
вития, находила возможности для 
самореализации, участвовала в раз-
витии и процветании Прибайкалья, 
- подчеркнул Игорь Кобзев.  

Решение о создании Детского об-
щественного совета принято Упол-
номоченным по правам ребенка в 
Иркутской области Татьяной Афана-
сьевой в целях привлечения детей к 
участию в общественной жизни ре-
гиона, реализации совместных про-
ектов и проведении мероприятий 
по правовому просвещению несо-
вершеннолетних. Совет будет дей-
ствовать как совещательный, колле-
гиальный орган, который займется 
координацией отдельных вопросов, 
затрагивающих права, свободы и 
законные интересы детей. В состав 
войдут представители  всех муници-
пальных образований Иркутской об-
ласти в возрасте от 14 до 17 лет.

Совместно с министерством об-
разования Иркутской области будет 
организовано взаимодействие Дет-
ского совета с областным детским 
парламентом, региональным акти-
вом Российского движения школь-
ников, детским советом «Большой 
перемены».  

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства 

Иркутской области

Ставить цели и достигать
Игорь Кобзев обсудил со школьниками вопросы развития региона
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Построить дом, родить троих 
сыновей и с нуля открыть фермер-
ское хозяйство. Житель села Верхо-
ленск Максим Шаманов свою про-
грамму-максимум претворяет до сих 
пор. Дом на большую семью все еще 
строится, незаметно подрастают сы-
новья, а фермерство, дело всей жиз-
ни, требует ежедневных забот.

Вырос Максим в селе. Жизнь 
была понятной и правильной: шко-
ла, армия. До армии работал в мест-
ном совхозе, который за годы его 
службы приказал долго жить. Отдав 
долг Родине, уехал в Иркутск на за-
работки.

- Что у меня тогда было? Только 
водительское удостоверение. Снял 
квартиру, устроился разнорабочим, 
потом водителем, - вспоминает Мак-
сим.

Даже карьеру дальнобойщика 
сделал. Десять лет откатал по север-
ным трассам, возил грузы в Китай и 
Монголию. Появилась семья, родил-
ся сын. Бился-бился мужик, а огля-
девшись, понял: не заработал ничего 
– денег нет, перспективы отсутству-
ют. И квартира съемная.

А потом умер отец. Домашнее 
хозяйство легло на плечи мамы, и 
Максим понял: надо что-то менять в 
жизни. Молодая семья перебралась в 
Верхоленск, подальше от городской 
суеты.

- Я ведь еще в детстве со скотом 
умел обращаться. И мечта, не пове-
рите, была: свое хозяйство иметь, - 
улыбается фермер.

КФХ Шаманова началось с лич-
ного подворья и нужды кормить 
семью. А еще с трех коров, именно 
столько было у мамы, да с денег, за-
работанных шоферским трудом, ку-
пил старенький трактор.

Чтобы скопить на новую техни-
ку и строительство дома, пришлось 
уехать и поработать на вахте. А по-
сле нескольких длительных отлучек 
мужчина решил окончательно осесть 
на земле.

В 2017 году Максим вступил в 
областную программу «Начинающий 
фермер» и получил грант на сумму 3 
млн. рублей.

- На эти средства купил допол-
нительно землю, своей у меня тог-
да было 60 гектаров с небольшим, 
- вспоминает Шаманов. – В общей 
сложности сегодня у меня 120 га 
земли, около 60 голов крупного ро-
гатого скота.

С увеличением поголовья при-
шлось строить ферму. Первый ко-
ровник был переделан из старого 
деревенского амбара.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЭКОНОМИКА
В деревне все по-другому – 

жизнь, заработок, траты. Приходит-
ся распрощаться с личным временем 
– весь день крестьянина полностью 
посвящен ферме, посевной или 
уборке урожая, сенокосу и заготовке 
кормов, сбыту продукции. Да и весь 
путь 44-летнего предпринимателя – 
сплошь прощание с иллюзиями. Же-
лание работать есть, хозяйство год 
от года растет, расширяется, увели-
чивается поголовье. Но нет кадров, 
некому в деревне работать.

- Знаете, о чём у меня душа бо-
лит? Раньше в наших краях сеяли 
по 3-4 тысячи гектаров зерновых. А 
сейчас все зерно привозное – по 17 
рублей за килограмм. Предложил я 
нашим мужикам: давайте скоопери-
руемся и будем сеять зерновые сооб-
ща – земля же есть, техника. Но ра-
ботать некому, нет механизаторов. А 
мне образование не позволяет быть 
одновременно и дояркой, и тракто-
ристом. Есть в селах те, кто будут 
жить на детские пособия, но рабо-
тать на земле никогда не пойдут, - в 
сердцах говорит фермер.

С ценами на ГСМ ситуация не 
лучше. Из года в год труженики села 
сталкиваются с одними и теми же 
проблемами. 

- Живем при нефти и газе, а цены 
на ГСМ в посевную и уборочную – 
чистое разорение! За один литр 55 
рублей отдай. А мне только на се-
нокос надо 1 тонну 200 литров. Вот 
такая экономика. Ощущения, что 
встал на ноги, до сих пор нет, - при-

знается Максим. – Мы по сей день 
живем в долг. И прибыли пока нет, 
все, что получаем, вкладываем в раз-
витие.

Есть проблемы и со сбытом про-
дукции. Если мясо идет в соседнее 
кафе и перекупщикам, то 300 литров 
ежедневно надаиваемого молока 
особо никому не нужно – молочный 
рынок перенасыщен. Чтобы серти-
фицировать продукцию и перевозить 
куда-то, у фермера пока нет средств. 
Супруга молоко сепарирует, делает 
масло, излишки продает соседям и 
отдает поросятам.

Случалось, по ночам приходили 
мысли вернуться на вахту. Но так 
жалко вложенного труда! А на кого 
хозяйство оставить? Утром с зарей 
поднимается Шаманов и идет рабо-
тать. Некогда думы думать.

Сыновья у него еще растут, млад-
шему всего три года. Старший Саша 
учится на четвертом курсе аграрного 
техникума и, как может,  помогает 
отцу на сенокосе. Отец мечтает, что 
именно Саша в будущем станет его 
правой рукой и займется развитием 
сельского туризма, есть у Шамано-
вых для этого база в тайге.

- Еще планы какие? – задумыва-
ется фермер. – Достроить дом хочу, 
хозяйство укреплять. Живем небед-
но, на столе все есть. Главное, чтобы 
близкие были живы и здоровы, что-
бы работа была и солнышко с утра 
светило…

Людмила ШАГУНОВА,
газета «Областная»

Фото Андрея Федорова 

О чём болит душа у фермера?
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ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 70-летию Алек-

сандра Розенбаума. «Сны у 
розового дерева» 16+

ВТОРНИК,
 14 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия 

Норштейна. «Вышел ежик 
из тумана» 12+

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Михаил Танич. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет...» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 16 СЕНТЯБРЯ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
7.00 Выборы- 2021 г 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Владимир Мень-

шов. «Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 12+

ПЯТНИЦА,
 17 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.50 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 

Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 

12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 Д/ф «Джоди Фо-

стер: Строптивое дитя» 

16+
1.25 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 
ЗАВТРА» 0+

2.15 «Наедине со все-
ми» 16+

СУББОТА, 
18 СЕНТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с На-

ташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Валерий Леон-

тьев. «Наивно это и смеш-
но» 16+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

23.40 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+

1.50 «Наедине со все-
ми» 16+

2.35 «Модный приго-
вор» 6+

3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.45 Т/с «КАТЯ И 
БЛЭК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Катя и Блэк» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 Ко дню оружей-

ника. «Панцирь», или 
Идеальная защита» 12+

14.50 К 70-летию Алек-
сандра Розенбаума. «Сны у 
розового дерева» 16+

15.55 «Александр Ро-
зенбаум. Мой удивитель-
ный сон» 16+

17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
0.05 «Германская голо-

воломка» 18+
1.55 «Наедине со все-

ми» 16+
2.40 «Модный приго-

вор» 6+
3.30 «Давай поженим-

ся!» 16+

(К указанному в програм-
ме времени телепередач НТВ 
просьба прибавлять час)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 «Александр Ро-

зенбаум. 70. Обратный от-
счет.» 12+

0.00 К юбилею А. Ро-
зенбаума. «Свой среди 
своих» 16+

1.05 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ» 16+

2.45 Их нравы 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ВТОРНИК, 
14 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СРЕДА,
 15 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
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21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 16 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.30 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ДЕД» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ПЯТНИЦА,
 17 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.30 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

СУББОТА,
 18 СЕНТЯБРЯ
4.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Фактор страха» 

12+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Секрет на мил-

лион» Наташа Королева 
16+

22.00 Юбилейный ве-
чер Анны Нетребко 12+

0.40 «АННА» К юбилею 
А. Нетребко 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.30 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.50 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.20 «АННА» 16+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 

6+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
0.40 Х/ф «ВО ВЕКИ 

ВЕЧНЫЕ» 16+
2.35 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 «Судьба чело-
века» 12+

12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.30 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 «Частная 
жизнь» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК, 
14 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 «Судьба чело-
века» 12+

12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 3.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 «Частная 
жизнь» 12+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 
г. ДЕБАТЫ 12+

0.45 «Вечер» 12+

СРЕДА,
 15 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 «Судьба чело-
века» 12+

12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 3.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 «Частная 
жизнь» 12+

23.30 ВЫБОРЫ 2021 
г. ДЕБАТЫ 12+

0.45 «Вечер» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 16 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.35 «Судьба чело-
века» 12+

12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 «Частная 
жизнь» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
 17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.00 «Юмори-
на-2021» 16+

22.40 «Веселья час» 
16+

23.55 «Звезды Таври-
ды»

1.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 
12+
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СУББОТА,
 18 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

5.20 Х/ф «ЗА ЧУ-
ЖИЕ ГРЕХИ» 12+

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯН-

КА» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ВРАГА» 12+
1.10 Х/ф «ДОЧКИ 

МАЧЕХИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 СЕНТЯБРЯ

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Парад юмора» 

16+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯН-

КА 2» 12+
18.00 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ 

БЕРЕГ» 16+
3.20 Х/ф «ЗА ЧУ-

ЖИЕ ГРЕХИ» 12+

(К указанному в программе времени 
телепередач Россия К просьба прибав-
лять час)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия» 6+
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «На все времена. Евгений и 

Татьяна Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Цвет времени. Надя Рушева 

12+
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни 

12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 

12+
17.05 Цвет времени. Анри Матисс 

12+
17.20, 1.45 Д/с «Московская кон-

серватория. Музыкальная история» 
12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 

12+
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+

0.10 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние» 12+

0.50 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Александрия» 12+

2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва компо-

зиторская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Афины» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер» 12+
13.45 Д/ф «Дрейден. Представле-

ние» 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

17.20, 2.00 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история» 
12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 А.Кушнер. «Белая студия» 

6+
0.10 «На все времена. Евгений и 

Татьяна Самойловы» 12+
2.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир рез-

ной 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Рим» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 

12+
8.45 Легенды мирового кино. Ки-

рилл Лавров 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Ваше мнение по 

делу...» 12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире» 

12+
13.45 Д/ф «Театральный роман-с» 

12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+

16.50 Д/с «Запечатленное время» 
12+

17.20, 2.20 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история» 
12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.35 Д/ф «Монолог» 12+
0.10 «Новоселье. Театр кукол Сер-

гея Образцова» 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван» 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва заречная 

6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Тикаль» 6+
8.35 Цвет времени. Камера-обску-

ра 12+
8.45 Легенды мирового кино. Ли-

дия Смирнова 12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Палех» 12+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+

16.50 Д/с «Запечатленное время» 
12+

17.20, 2.10 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история» 
12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 «Энигма. Петр Бечала» 12+
22.15 «Необыкновенный концерт» 

12+
0.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 

12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 12+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Дома в серебря-

ных тонах 6+
7.05 «Правила жизни» 6+

7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+

8.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.35 Цвет времени. Иван Мартос 

6+
8.45 Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА» 12+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «История и геополитика» 

12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции. Льгов 

Курская область 6+
15.35 «Энигма. Петр Бечала» 12+
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпи-

девский 6+
21.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СТИКС» 12+
1.45 «Поражение Ивана Грозного» 

12+
2.30 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 12+
9.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.50 «Эрмитаж» 6+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

6+
13.00 «Восточные ханты. Пропи-

ска в лесу» 12+
13.30, 1.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 6+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+
17.55 Д/ф «Она была непредсказу-

ема...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
23.55 «Кинескоп» 12+
0.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-

ЛЕТТА» 12+
2.10 «Темная история белого кам-

ня» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.05 «Мы - грамотеи!» 6+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» 12+
12.15, 0.55 Диалоги о животных 6+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.10 Гала-концерт к юбилею Мо-

сковской государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского 12+

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА» 12+

16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Другое дело» Ци-

олковский 6+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 

12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
1.35 «Куда ведут Соловецкие лаби-

ринты?» 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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Белоусовское муниципальное 
образование насчитывает десять 
населенных пунктов. В последние 
годы эти старинные верхнеленские 
деревни облюбовали на житель-
ство горожане,  которые каждый 
год приезжают на лето, а после 
остаются навсегда. В чем секрет 
притягательности здешних мест?

МЕСТНАЯ СТАРИНА 
Верхнеленские деревни с их 

древними избами, поскотинами, 
амбарами из круглого бревна как 
будто сошли с картин талантливо-
го русского художника Владимира 
Жданова. Миновавшие столетия 
словно бы и не тронули сельский 
уклад. Но приметы времени вид-
ны – в прадедовых домах вставле-
ны пластиковые окна, над ворота-
ми высятся «тарелки» антенн. На 
полях у околиц сплошь желтое на 
зеленом: местные фермеры хранят 
сено не в стогах, а в прессованном 
виде.

– Белоусову по архивным доку-
ментам 270 лет, а Верхоленск, что 
в 12 километрах от нас, был осно-
ван в 1641 году. Но в этих местах 
проходил тракт, в деревне Магдан 
до сих пор сохранились верстовые 
столбы. Все экспедиции прохо-
дили по нашим дорогам. Казаки 
в этих краях фамильные заимки 
организовали – Белоусово, Шеме-
тово. Поэтому не можем мы быть 
младше Верхоленска, – убеждена 
директор культурно-информаци-
онного комплекса Ольга Скорова.

В бурятском селе Магдан, как 
и сто лет назад, стоят аутентичные 
постройки – юрты, изгороди. Маг-
данцы привыкли к обособленной 
жизни, живут землей, собирают 
дикоросы. Охотиться нельзя – во-
круг территория заповедника, где 
всякий промысел запрещен. Еще 
Магдан известен уникальным Ша-
ман-камнем, где проводят народ-
ные тайлаганы.

Старина в этих краях на каждом 
шагу – дома, наличники, ворота. 
Здесь сохранились старинные по-
стоялые дворы. Проезжая мимо 
Верхоленска, можно встретить 
столовую для политических заклю-
ченных, о чем свидетельствует ме-
мориальная доска.

Здесь из поколения в поколе-
ние передают историю о банде под 
предводительством Анны Чере-
пановой, наводящей в 20-х годах 
прошлого века ужас на всю окру-
гу. Кладоискатели до сих пор ищут 
пещеру, где нашли свой последний 
приют бандиты.

Удивительные места. Тут не то 
что ключи, целые реки целебные 
текут. Такая река есть в местно-
сти Хархай. Охотники, когда в лес 
идут, даже таблетки с собой не бе-
рут. А еще местные рассказывают 
про ручей, где температура воды, 
что в лютый зной, что в страшную 
жару одинакова – два градуса.

КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Жители Белоусово гордятся 

своей историей. Двое матросов Бе-
лоусовых – Алексей Прокофьевич 
и Василий Степанович – служи-
ли на канонерской лодке «Коре-
ец». Лодка совместно с крейсером 
«Варяг» в 1904 году (русско-япон-
ская война) участвовала в знаме-
нитом бою у Чемульпо. Экипажи 
двух судов получили Георгиевские 
кресты. К 9 февраля 2022 года, к 
годовщине сражения, местные жи-
тели хотят увековечить память ге-
роев и установить на школе мемо-
риальную доску.

Люди в Белоусовском сельском 
поселении в массе своей – иници-
ативные, интересные, беспокой-
ные. В селе Обхой живет династия 
сказителей Винокуровых – Шеме-
товых – Мухтановых. Наталья Ви-
нокурова входит в шестерку самых 
известных сказочниц мира.

Под руководством настоятеля 
отца Евгения жители Белоусово 
построили Иннокентьевскую цер-
ковь. При храме открыта воскрес-
ная школа. На праздники сюда 
приезжают верующие со всего рай-
она – говорят, место особое, на-
моленное.

Жители Белоусово гордятся 
культурно-информационным ком-
плексом, объединяющим библио-
теку и два ДК.

– Нашей Ольге Васильевне при 
жизни надо памятник ставить, – 
говорит местная жительница Та-
мара Мухтанова. – Она сотворила 
прекрасное культурное простран-
ство.

Ольга Скорова не просто адми-
нистратор. Она создала детскую 
театральную студию «Арлекино», 
кружок чтения. В ДК села Белоу-
сово работает множество кружков, 
вокально-музыкальный ансамбль, 
театральный коллектив. В селе 
поют все и танцуют все – от мала 
до велика.

Традицией становится астро-
номический фестиваль «Небо и 
телескопы». В селе по инициати-
ве Иркутского планетария и ре-
гионального общества любителей 
астрономии появился телескоп-
рефлектор, приобретенный в рам-
ках проекта «Телескопы для всех». 
Дети слушают научно-популярные 
лекции, наблюдают в телескопы 
Солнце, Луну, Юпитер и Сатурн.

Любитель астрономии Роман 
Сергеев – местный житель. Имен-
но он с коллегами организовал 
просветительское мероприятие.

– Дети спрашивают, почему 
Марс покоряют американцы, а не 
россияне? Я отвечаю – вырастай-
те, становитесь исследователями 
космоса и делайте свои открытия, 
– улыбается Роман.

. о нас в региональных СМИ

Белоусово - территория любви
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В СЕЛО НА ЖИТЕЛЬСТВО
В Белоусово на жительство едут 

горожане из Иркутска, Ангарска, 
Усолья. За минувшие три года в 
село переехало пять семей с деть-
ми. И всем здесь находится дело. 
Например, Оксана Хазиева окон-
чила в Москве Российскую ака-
демию музыки имени Гнесиных, 
приехала и работала в Белоусов-
ском ДК, а потом ее переманили в 
Верхоленск.

– В моем доме из кедрача пять 
поколений предков жили, – рас-
сказывает жительница Усть-Тальмы 
Татьяна Сергеева. – Дедушка был 
казак, красавец из Забайкалья. Дом 
я до сих пор белю, не штукатурю. И 
так легко в нем дышится.

Татьяна долгое время жила и 
работала в Иркутске. В родовой 
дом приезжала летом. А четыре 
года назад вернулась насовсем.

Константин Мелентьев оставил в 
Иркутске работу менеджера, его жена 
– собственную парикмахерскую.

– Таня у меня местная, я сюда 
приезжал летом и замирал всякий 
раз от здешней красоты. А потом 
решили переехать в Белоусово. 
Продали дачу и бизнес, начали тут 
строить дом. В городе суета, утром 
подскочишь в шесть, детей в сад 
и в школу надо, в пробке два часа 
простоишь. В девять вечера воз-
вращаешься никакой. А тут жизнь 
размеренная, устоявшаяся. И суе-
ты нет, – поделился своей истори-
ей Константин.

Семья завела кур и гусей. А 
еще Татьяна Мелентьева мечтает 
восстановить старинный дом деда 
Павла, местного кузнеца.

– Деда я не застала, но все лето 
у бабушки проводила. В этом ста-
ром доме до сих пор ее занавески 
висят, – вспоминает Татьяна.

Константин в Белоусово на-
лаживает туризм. Своеобразность 
рельефа, живописные просторы, 
Тальминские писаницы, старина 
Верхоленья притягивают туристов 
со всего мира. На сплавы по Лене 
от Качуга до Верхоленска съезжа-
ются иркутские экстремалы.

– По Верхоленску историю 
можно изучать, кого там только 
не перебывало! Бурятский Магдан 
как образец народного уклада ин-
тересен, местные пещеры, каньо-
ны, – перечисляет Константин. 
– Планируем событийный туризм 
развивать, фестиваль йоги, фото-
туры. Cбор дикоросов можно орга-
низовать, был бы спрос! У нас есть 
люди, готовые взяться за туристи-
ческое направление. Кто-то от-
крывает частный этнографический 
музей, кто-то держит конеферму. 
Мы хотим создать постоялый двор, 
сделаем на территории кемпинго-
вый лагерь. Почему только на Бай-
кале туризм надо развивать?

ТАЛЬМИНСКИЕ ПИСАНИЦЫ
Чтобы увидеть местные красо-

ты, отправляемся на Тальминские 
писаницы. В отличие от Шишкин-
ских, эти петроглифы менее из-
вестны и оттого менее подвержены 
набегам вандалов.

Местность Кундулум близ реки 
Куленга – необычайно живопис-
ная. Горная река неукротимо за-
кручивает стремнину воды. По ее 
берегам – аккуратные, точно по 
линейке расчерченные, напласто-
вания песчаника.

– Есть мнение, что без проис-
ков инопланетян не обошлось, – 
улыбается сопровождающий нас 
Роман Сергеев.

НЛО поработало над местными 
берегами или нет, но наука своего 
последнего слова еще не сказала. 
Есть предположение, что скалы – 
это дно моря девонского периода, 
плескавшего свои волны более 400 
млн лет назад.

Лес по Куленге полон неизъ-
яснимой прелести. Зеленые свечи 
елей, бронзовые блики на стволах, 
сложная геометрия листьев папо-
ротника, мхи, лишайники. И рос-
сыпи дикой красной смородины 
вокруг.

Уникальными «плачущими 
скалами» на Куленге можно лю-
боваться часами. Это одна из уди-
вительных и малоизвестных досто-
примечательностей района. Вода 
не сбегает водопадом со скал, а 
сочится из середины каменной по-
роды. А сквозь камень прорастают 
деревья, как символ жизни, кото-
рая пробьется, несмотря ни на что.

Тальминские писаницы, слов-
но маяк, венчает одинокое дерево. 
Памятник открыл и исследовал 
профессор Алексей Окладников 
полвека назад. По значимости эти 
рисунки не уступают Шишкин-
ским. Воображение поражает воз-
раст рисунков – от 3–4 тыс. до 
8–12 тыс. лет до нашей эры. Прак-
тически в одном и том же месте 
люди рисовали много раз с проме-
жутком в несколько тысяч лет! До 
наших дней сохранились изобра-
жения животных, шамана, жанро-
вые сценки. На одном из рисунков 
в современном прочтении можно 
увидеть солнце и планеты вокруг. 
Откуда древние люди знали о ге-
лиоцентрической системе мира, 
остается только догадываться.

– Еще весной этого не было, 
– Роман Сергеев огорченно по-
казывает след от выстрела. Кто-то 
пристреливал ружье и рассек по-
верхность камня. – Вандалы бес-
чинствуют. В отличие от Шиш-
кинских, эти писаницы не объект 
федерального значения, хоть и 
старше Египетских пирамид. Но 
работа по изучению и сохранению 
петроглифов ведется.

Роман рассказал, что недавно 
местные жители столкнулись с вы-
емкой грунта у подножия писаниц. 
Работу остановили и, чтобы защи-
тить тысячелетнее достояние, уста-
новили информационный стенд.

СЕЛО С ОСОБЫМ 
ПРИТЯЖЕНИЕМ
Белоусово – село крепкое, ухо-

женное. Здесь приводят в порядок 
улицы, освещение, работают «На-
родные инициативы». Люди живут 
за счет подсобных хозяйств и бюд-
жетной сферы, мужики ездят на 
вахты. В каждом огороде – грядки 
с изумрудными огурцами и огром-
ными желтыми звездами цветущих 
кабачков.

В муниципалитете есть фирма 
по сбору дикоросов и курильского 
чая. Ведут свои хозяйства ферме-
ры. Работают и лесозаготовители, 
но муниципалитет имеет от них 
лишь головную боль да разбитые 
дороги.

Притоку новых жителей глава 
Белоусовского сельского поселе-
ния Андрей Петров очень рад.

– Я за то, чтобы больше наро-
ду у нас жило. Почему к нам едут? 
Люди здесь отзывчивые. Школа 
сильная, педагоги отличные, дети 
легко в вузы поступают. Храм и 
приход у нас хорошие. Природа 
красивая, экология чистая, про-
дукты настоящие и вкусные. Ры-
балка и охота есть, ягоды и грибы. 
А самое главное, многие начина-
ют понимать, что вырастить тру-
долюбивого и приспособленного 
к жизни ребенка можно только в 
деревне.

Будущее муниципалитета глава 
видит за развитием сельского хо-
зяйства и туризма. Нужны и но-
вые объекты. Например, мост. В 
период распутицы транспортное 
сообщение Верхоленск – Магдан, 
более десяти сел, встает – пон-
тонный мост не выдерживает. И 
инвесторы в эти края не спешат 
из-за отсутствия переправы. Еще 
Белоусово нужен ФАП. Учителей 
не хватает, по программе «Земский 
учитель» школа готова принять ло-
гопеда.

Про жителей Белоусово хочется 
сказать – счастливы как жаворон-
ки. Настолько хорошие и светлые 
у них лица. Объяснить притяжение 
здешних мест невозможно. Здесь 
нужно просто жить и обустраивать 
бытие, как это делают местные 
жители.

- Наше Белоусово - особая тер-
ритория, – говорит Ольга Скоро-
ва. – Потому что мы создаем про-
странство любви и наполняем его 
любовью.

Людмила ШАГУНОВА,
газета «Областная» 

Фото Андрея Федорова
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из почты редакции.

Администрацией  Качугского 
района  в начале года был объявлен  
конкурс на лучший общественный 
проект по благоустройству террито-
рии. 

В Бирюльском сельском поселе-
нии  создано  три  ТОСа:  «Вдох-
новение», «Надежда», «Сказка». 
Благодаря участию в конкурсе у 
нас появились красивые детские 
площадки в деревне Малая Тарель, 
Большой Косогол. В селе Бирюль-
ка дополнили детскую площадку 
игровыми модулями. Инициативу 
проявили сами жители. В селе Би-
рюлька замечательные лавочки сде-
лал Дмитрий Нечаев, декоративную  
клумбу изготовил Сергей Нечаев,  в  
установке игровых модулей и в бла-
гоустройстве  площадки  принимали 
участие  Андрей Амосов, Дмитрий 
Нечаев, Николай Нечаев, Виктор 
Нечаев, Марина Нечаева, Татьяна 
Куява, Евгений Фролов, Иван Мар-
ков. В деревне  Малая Тарель в  уста-
новке и  благоустройстве площадки 
активное участие принимали: Миха-
ил Сычёв,  Владимир Екимовский, 
Иван Постников, Роман Гусевский, 
Петр Быков, Евгений Быков, Алек-
сей Быков, Алексей Потемкин, На-
талья Постникова, Сергей Усов, 
Владимир Нечаев и маленькие по-
мощники: Даниил Тестов, Даниил 
Постников, Света Постникова, Да-
нил Белан, Артем Постников, До-
миника Москвитина, Виталя По-
темкин.

В деревне Большой Косогол  
трудились,  устанавливая и облаго-
раживая площадку Екатерина Оси-
пова, Александр Осипов,  Сергей 
Капранов, Никита Осипов, Денис 
Каримов.

Село на людях держится
Три проекта ТОСов Бирюльского поселения получили поддержку 
из районного бюджета

Наша благодарность тем, кто 
своим трудом внес вклад в общее 
дело, подарил радость нашим де-
тям. Мы призываем   всех жителей  
активно участвовать в конкурсе на 

лучший общественный проект. Мир 
вокруг себя мы можем изменить 
только сами! 

И.А. АМОСОВА, 
Т.И. БЫКОВА, Л.Н. ОСИПОВА 

спорт.
В августе на городошной площад-

ке Качуга прошли соревнования по 
городошному спорту, посвященные 
Дню работников физической куль-
туры. В них приняли участие семь 
человек:  «новички» и «ветераны» 
городошного спорта. 

В первой категории места рас-
пределились следующим образом: 
1 место – Вера Лапанова, 2 место 
– Анастасия Миронова, 3 место – 
Мария Лапанова. Во второй группе: 
1 место – Андрей Скареднев, 2 ме-

сто – Степан Бузинаев, 3 место – 
Юрий Изосимов.  Администрация 
Качугского района предоставила на 
наше спортивное мероприятие на-
градные материалы, благодарим за 
поддержку! Дорогие жители, уча-
ствуйте в городках, помогайте нам 
возрождать старинную русскую 
игру. Это  интересно, модно и по-
лезно для здоровья. 

Александр КУНИЦЫН

Фото Марины Логвин

Нас мало, но мы играем 
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В Качугском районе в послед-
ние годы становится все больше 
и больше пчеловодов. Пытаясь 
выжить в современных условиях, 
когда никто и никому  ничего не 
должен, люди уходят в своё дело. 
Пчеловоды объединяются в сво-
еобразные  кооперативы, орга-
низуют пасеки, летом по очереди 
дежурят на природе, охраняют 
пчелиные домики, производят и 
реализуют мед.  Житель Качу-
га Александр Усов за годы ув-
лечения пчеловодством создал 
свой  самый надёжный коопе-
ратив. Надежный, потому что 
семейный. Его пасека находится 
у близких родственников в де-
ревне Шейна. Свои люди всегда 
присмотрят, проверят, а в разгар 
сезона Александра поддержива-
ют самые близкие: жена  Елена, 
дети и внуки. Лето-2021 удачное 
для трудолюбивой семьи. Пчелы 
уже готовятся к зимнему отдыху, 
а нераспроданный мед всё ещё 
стоит у Усовых флягами. 

Мы побывали на пасеке се-
мьи Усовых в праздник Медовый 
спас, когда пчеловоды завершают 
медосбор. Большинство качугцев 
знает Александра как опытно-
го строителя и  столяра. Много 
лет он посвятил непростому ре-
меслу, открывал ИП, производил 
двери, ворота,  мебель.  В какой-
то момент  у мужчины появилась  

аллергия на древесную стружку.  
Пришлось пересмотреть планы 
на жизнь.    

- Когда я слышу, что пчело-
водством заниматься может каж-
дый, становится немного смеш-
но. Конечно, не каждый. Это 
дело любить надо. У меня отец 
всю жизнь занимался, а я ни-
когда не  интересовался, но по-
следние десять лет так затянуло, 
привык,  ни за что теперь не от-
кажусь. Когда на пасеку летом 
пчел увожу,  теряю их, скучаю. 
Выйду в огород и навестить не-
кого, -  рассказывает Александр.

В этом году у Александра не-
бывалый прирост пчелосемей на 
пасеке, такой же и урожай меда. 
Пчеловод считает, что правильно 
поступил весной, когда скормил 
семьям полторы фляги меда, раз-
работал  и опробовал свою мето-
дику подогрева ульев. Впрочем, и 
сами ульи у мастерового хозяина 
нестандартные. Ко всем житей-
ским обстоятельствам Александр 
относится с юмором. Вспомина-
ет, как первое время договорится 
с пчелами у него не  получалось,  
результат пришел с годами, по-
сле проб и ошибок:

- Я  за будущее не переживаю, 
на меня работают миллионы… 
пчел на собственной пасеке, - 
шутит, провожая гостей, Алек-
сандр.

Если вам необходим каче-
ственный натуральный про-
дукт от местного производителя, 
звоните напрямую Александру:  
89501462236.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

люди реальных дел.
На Усовых работают миллионы… 
пчел на собственной пасеке
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объявления.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 

трелёвочный трактор ТТ 4, рабо-
та вахтой, Качугский район. 

Тел.: 89041419554.
*   *   *

СНИМУ в Качуге квартиру, 
дом или полдома на два-три ме-
сяца по цене от 5 до 10 тыс. руб. 
в месяц.

Тел.: 89153335174.
*   *   *

ПРОДАЮ трактор Т 40. В 
хорошем состоянии, собствен-
ность. 

Тел.: 89642191353.
*   *   *

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, ква-
лификационный аттестат № 38-14-
667, телефон: 8-950-11-88-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в 
счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
38:08:000000:35, расположенных: 
Иркутская область, Качугский рай-
он.

Заказчики работ: Нечаева Вален-
тина Андрияновна, почтовый адрес: 
Иркутская  область, Качугский  
район,  с. Бирюлька, ул. Юбилей-
ная,  д. 5, кв. 2,. Суханова Альбина 
Иннокентьевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Бирюлька, ул. Советская, 
д.10, Смирнова Римма Степанов-
на, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Качугский район, д. Кукуй, 
ул. Трактовая, дом 2, Шантак Тама-
ра Иннокентьевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Бирюлька, ул. Ленина, дом 
4, Шантак Анатолий Николаевич, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, с. Бирюлька, ул. 
Ленина, дом 4. Тел.: 89246333899.

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней со дня  вы-
хода данного извещения по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

Матвеев
Александр Ильич

6 августа 2021 года ушел из жиз-
ни Матвеев Александр Ильич. Боль-
шое горе постигло нашу семью - не 
стало с нами дорогого, любимого 
сына, брата, любящего мужа, папы, 
дедушки, дяди, зятя. Мы до послед-
него надеялись, что он справится с 
коварной болезнью, но она не ща-
дит никого.

Саша родился 2 сентября 1964 
года в деревне Малые Голы, окон-
чил Ангинскую среднюю школу, 
выучился на шофёра. Отслужив в 
армии, вернулся домой, женился. 
Свою трудовую деятельность начи-
нал в совхозе «Бутаковский», затем 
перешёл в совхоз «Ангинский», ра-

ботал водителем грузотакси, после 
работал на откормочной площадке 
механизатором. С 2007 года стал 
работать на Ангинском СУ, в долж-
ности водителя-монтёра. Где бы 
Александр ни трудился, пользовался 
заслуженным уважением и автори-
тетом. Неоднократно награждался 
почётными грамотами, благодарно-
стями, денежными премиями. Он 
любил жизнь, был всегда на позити-
ве, старался быть хоть чем-то нуж-
ным и полезным для всех. Отлич-
ный хозяин и семьянин, вместе с 
женой вырастили и воспитали дочь, 
дали хорошее образование. Безумно 
радовался появлению первого вну-
ка и совсем немного не дожил до 
рождения второго, очень хотел его 
увидеть.

Для нас Саша навсегда останет-
ся добрым, любящим, порядочным 
человеком, нам будет очень его не 
хватать. Светлая ему память.

Выражаем искренние слова бла-
годарности за оказанную мораль-
ную поддержку и материальную по-
мощь родным, близким, соседям, 
друзьям, одноклассникам, коллек-
тивам и руководителям Качугско-
го РЭС, филиалу ВЭС ИЭСК, ри-
туальной службе «Берёза» (Мамаев 
А.Ф.), коллективу  трактира «Три 
сосны», такси «Абсолют» (Козлов 
Е.П.), всем тем, кто разделил с 
нами горечь утраты и был рядом, 
кто пришёл проводить Александра 
в последний путь. Низкий вам по-
клон, добрые люди. Берегите своих 
близких. Храни вас Бог.

 С уважением, 
родные

Управление Росреестра по Ир-
кутской области запустило на сво-
ей странице в социальной сети 
Instagram рубрику «Отвечает Росре-
естр». В рамках проекта ведомство 
планирует публиковать видеороли-
ки с ответами на интересующие за-
явителей вопросы в сфере кадастро-
вого учёта и регистрации прав. 

В первом видеоролике сотрудник 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области рассказала о том, кто 
и в каких случаях может обратиться 
за кадастровым учётом и регистра-
цией прав на недвижимость.

«Мы надеемся, что видео будет 
полезным, и жители Иркутской об-
ласти поддержат нашу новую рубри-
ку. Также пользователи социальной 
сети могут оставлять свои вопросы 
в комментариях. Возможно, какие-
то из них станут основой для сле-

Росреестр Иркутской области 
запустил рубрику «вопрос-ответ» 
на своей странице в Instagram 

дующих выпусков нашего проекта», 
- отмечает пресс-секретарь Управ-
ления Росреестра по Иркутской об-
ласти Ирина Кондратьева. 

Найти видеоролики пользовате-
ли сети Instagram смогут по хештегу 
#Отвечаетросреестр. Также отсле-
дить выход видеоконтента можно, 
подписавшись на страницу Управ-
ления Росреестра по Иркутской об-
ласти.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра
 по Иркутской области

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/
Мы в социальных сетях:
h t t p s : / /www. in s t a g r am.com/

rosreestr38
http://vk.com/rosreestr38
http://facebook.com/rosreestr38
http://twitter.com/rosreestr38
Ютуб-канал Росреестр Иркутск

. к сведению населения



Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки 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.
*   *   *

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

В наличии и под заказ: 
гипсокартон, фанера, OSB-
плита, ДВП, ДСП, шифер, 
профлист, металлосайдинг, 
евроштакетник, базальтовые 
плиты, изовер, рубероид и 
многое другое. 

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

Адрес: ул. 
К р а с н о а р -
мейская, 44. 
Работаем без 
выходных. Тел.: 89526352969, 
89041392505. реклама

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
и панты диких животных в любом 
состоянии, желчь, клыки медведя, 
шкурки соболя, белки, ондатры, 
желчь,  хвост изюбря и пенис с яйца-
ми, камус, волк тушкой, череп росо-
махи, рыси и самца кабарги, шкуры 
рыси и росомахи, чагу.

Тел.:  89248340737, 89500764978, 
89021789737.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира на 
территории больницы с мебелью. Центральное 
отопление, с/узел, надворные постройки. 

Тел.: 89025111914.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира в 
двухквартирном доме, 44 кв.м + веранда 10 
кв.м по ул. Весенняя, 3-2 (район Судоверфи). 
Рядом детский сад, школа, магазины, автобус-
ная остановка. Тел.: 89016333804.

*   *   *
ПРОДАЮ дом. Здесь же продаю поросят 

(1,5 мес.). Тел.: 89041206763.
*   *   *

ПРОДАМ корову, черно-пестрая, третьим 
отелом, телится в начале ноября, телку 5 мес. 
(подсосная, 140 кг). Тел.: 89041164292.

*   *   *

КУНЫ, ГРАБЛИ, КОСИЛКИ. 
Доставка. 

Тел. 8-914-916-0001, 8-923-326-1313. 
*   *   *

В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101 – ФЗ от 24.07.2002 г. 
кадастровый инженер: Куранова Елена 
Николаевна, квалификационный атте-
стат № 38-14-667, телефон: 89501188595, 
почтовый адрес: 6664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером: 38:08:000000:40, 
расположенный: Иркутская область, Ка-
чугский район. 

Заказчик работ: Петрова Светлана 
Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, д. Шеметова, 
ул. Молодёжная, дом 3, тел.: 89025791560.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабоче-
го 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 со дня публикации изве-
щения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, д. 3/1

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении зе-

мельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земель-

ного кодекса РФ  администрация муни-
ципального  района «Качугский район» 
Иркутской области извещает о возмож-
ном предоставлении земельного участка в 
землях населенных пунктов  для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу:

- Иркутская область, Качугский район, 
с. Манзурка, пер. Кукуйский, 1.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по заключению договора аренды в 
отношении данного земельного участка. 
Заявления о намерении участвовать в 
аукционе принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации сообщения по адре-
су: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  
д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема 
заявлений является 30-й день с момента 
публикации. Если день является выход-
ным, то прием заканчивается в следую-
щий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осу-
ществляется в Администрации муници-
пального района «Качугский район», по 
адресу: 666203, Иркутская область, Ка-
чугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до 
12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов 
с понедельника по четверг. Справки  по 
тел. 8(39540) 31-8-55.
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Уважаемый Валерий Алексеевич 
ПОПОВ!

Примите сердечные поздравле-
ния по случаю вашего юбилея!

Непростая миссия - быть руково-
дителем, поступки и дела которого 
всегда в центре внимания. Большая 
ответственность принимать реше-
ния, от которых во многом зависит в 
дальнейшем развитие района и про-
цветание любимого дела. Это напря-
жённая работа, кропотливый повсед-
невный труд.

Вам удалось достичь вершин в 
руководстве и в бизнесе. Несмотря 
на то, что в настоящее время вы про-
живаете за пределами района, вы не 
теряете связи со своими земляками. 
Являясь деятельным сторонником 
социально ответственного бизнеса, 

вы активно проявили себя в такой 
благородной области как благотво-
рительность и получили широкое 
общественное признание и уваже-
ние. И неслучайно жители Качуг-
ского района избрали вас своим По-
чётным гражданином.

В этот праздничный день прими-
те от всех нас слова благодарности 
за умение слушать и слышать, спо-
собность оставаться порядочным че-
ловеком, независимо от должности 
и ситуации. Желаем удачи в вашей 
непростой и многогранной деятель-
ности, долгих лет счастливой жизни 
вам и вашей семье!

Совет ветеранов 
Качугского района;

Бюро РК КПРФ

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КОРНАКО-
ВУ Галину Макаровну из Вершины 
Тутуры, ГАВРИЛОВУ Валентину 
Михайловну из Бутаково, ЧЕР-
КАШИНУ Валентину Федоровну 

из Бирюльки, ИВАНОВУ Марину 
Иннокентьевну из Новохарбатово, 
РЫКОВУ Наталью Ильиничну из 
Краснояра, КАМИНСКУЮ Тама-
ру Степановну из Качуга, СОМОВА 
Анатолия Ивановича, ШАБАНОВУ 
Галину Петровну из Верхоленска, 
ИМИГЕНОВУ Веру Борисовну, СА-
ВЕЛЬЕВА Александра Николаевича 
из Харбатово, ИВАНОВУ Татьяну 
Ивановну из Шейно, АКСАМЕНТО-
ВУ Пелагею Афанасьевну из Анги  с 
юбилеем, ШЕЛКОВНИКОВУ  Ав-
густу Яковлевну, КОРНЯКОВУ Лю-
бовь Ивановну, ЛОБОВУ Людмилу 
Николаевну, БУРАЕВУ Дарью Пе-
тровну, СЕДЫХ Тамару Дмитриевну 
из Качуга с днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация  Ангинского сель-

ского поселения, совет ветеранов и 
дети войны  поздравляют  с юбилеем 
ЩАПОВА Николая Назаровича, ВО-
РОБЬЁВУ Людмилу Владимировну, 
АКСАМЕНТОВУ Пелагею Петровну.

В чудесный праздник, юбилей,  
все от души вас поздравляют, улыб-
ки добрые друзей пусть вас сегодня 
окружают! И будут светлыми года, и 
все исполнятся желанья! Здоровья, 
радости всегда, счастливой жизни, 
процветанья!

*   *   *
Ветеранская организация 

«Ленский коопзверопромхоз» по-
здравляет с днем рождения Голо-
визнину Раису Валерьевну.

Пусть в твой день рождения у 
тебя будет отличное настроение, 
пусть будет огромное количество 
цветов и комплиментов, улыбок 
и добра. Пусть рядом всегда будут 
дорогие сердцу люди! Здоровья, 
счастья, долгих лет жизни! И каж-
дый день рожденья пусть оставля-
ет добрый след.

*   *   *

Дорогую подругу, соседку 
ИМИГЕНОВУ Веру Борисовну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе мы в юбилей – 
пусть будет ярким, теплым каж-
дый день, пусть радуют любовью 
дети, внуки, муж, чтоб солнце в 
сердце не закрыла тень! Крепкого 
здоровья тебе, семейного благо-
получия, долголетия. Оставайся 
такой же радушной, хлебосольной 
хозяйкой, энергичной, веселой, 
неунывающей женщиной.

С уважением 
Г.Б. Баторова, К.И. Матвеев, 

Н.П. и В.С. Кузьминич, 
Т.И. Грищук, Т.В. Литвинова, 

Н.В. и О.П. Вечеренко

. поздравляем!


