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а 22 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)   ЦДК П. КАЧУГ, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 42

 «ЛИНИЯ МЕХА»  г. Киров
проводит выставку-продажу: натуральных женских шуб, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Рассрочка **     Кредит ***                         Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, 
при оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

В Качугском районе есть деревни, 
в которых до сих пор нет памятни-
ков  воинам Великой Отечественной 
войны. В советское время и сейчас 
жители таких населенных пунктов 
в праздник  9 Мая встречаются в 
сельских клубах, библиотеках. До 
недавнего времени в Исети тоже не 
было места памяти и скорби. Все из-
менилось, благодаря настойчивости 
сотрудника сельского дома культуры 
и одновременно руководителя ТОС  
(территориального общественного 
самоуправления)  «Добровольцы» 
Дианы Санхоровой. Заняв позицию: 
«Стучу во все двери и какая-нибудь 
обязательно откроется», Диана и её 
единомышленники, среди которых и 
заведующий сельским клубом Андрей 
Санхоров, реализовали нынешним 
летом сразу два проекта: построили 
в деревне с нуля мемориал памяти 
защитникам ВОВ и спортивную пло-
щадку, оборудованную современны-
ми тренажерами.  Открытие памятно-
досуговых мест состоялось в Исети в 
минувший вторник.

(Окончание на 2-3 стр.)

Исеть – деревня патриотов 
Жители глубинки за короткое лето построили новый мемориал памяти 
участников Великой Отечественной войны и открыли спортивный  
«Уголок здоровья»   

В 2021 году в деревне Исеть впервые открыли памятник участникам ВОВ
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Уважаемый Алексей Юрьевич и ваш 
коллектив! Уважаемые дорожники - пар-
тнеры, друзья! Поздравляем всех, кто 
отдает свои силы, знания и умения, опыт 
и время для развития современной, ком-
фортной и безопасной дорожной инфра-
структуры Качугского района!

Хорошая дорога - это за-
лог того, что у территории есть 
перспективы, есть будущее. Ка-
чугский район - развивающийся 
район, а это значит, что у вас 
всегда будет много работы. Се-
годня вы, к своему профессио-
нальному празднику, подошли с 
достойными результатами - об-
новляются дороги, строятся мо-
сты. Хотим пожелать, чтобы у 
вас и дальше появлялось много 
новых интересных проектов и их 
успешной реализации.

Алексей Юрьевич, вам и ва-
шему коллективу желаем всегда 
крепкого сибирского здоровья, 
семейного и материального бла-
гополучия, стабильности, хоро-
шего настроения, удачи во всех 
начинаниях и дальнейших успе-
хов в вашей нелегкой работе по 
созданию в Качугском районе 
современной и благоустроенной 
дорожной сети! 

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ, 

председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ

*   *   *
Уважаемые работники и ветераны 

дорожной отрасли района!
Искренне поздравляю вас с Днем ра-

ботников дорожного хозяйства!
Этот праздник тех, кто своим 

трудом и мастерством проклады-
вает, обустраивает и содержит в 
порядке дороги и мосты, объек-
ты улично-дорожной сети.

Благодарю всех, кто достой-
но, с честью, при любой погоде 
трудится на благо общего дела. 
Желаю вам, посвятившим свою 
жизнь нелегкой профессии, ра-
ботать так же упорно и достойно 
и искренне радоваться плодам 
своего труда, как радуются им 
жители района. Спасибо вам за 
добросовестную работу и про-
фессионализм!

Желаю успешного выполне-
ния поставленных задач, и пусть 
земляки говорят вам только сло-
ва благодарности за ваш добросо-
вестный труд. Крепкого всем здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Удачи вам на жизненном пути: 
пусть он будет гладким и долгим!

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ,
директор Качугского филиала 

АО «Дорожная служба 
Иркутской области»

. 17 октября -
День работников 

дорожного хозяйства

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Официальная статистика  сообща-

ет:  в деревне Исеть  более 200 жите-
лей,  по факту людей здесь  меньше, 
многие зарегистрированы, но посто-
янно не проживают, разъехались по 
городам. Зато детей в деревне аж 55 
человек. Ради них стоит менять жизнь 
вокруг. В центре деревни в дождливый 
вторник у сельского клуба  под зонта-
ми и без собрались и стар, и млад. Из 
районного центра приехали депутаты, 
представители районной администра-
ции,  общественности и партий, спон-
соры. Артисты Центрального дома 
культуры приготовили праздничную 
концертную программу.     

- Сегодняшним событием мы 
устанавливаем связь поколений, со-
храняем память, - приветствовал со-
бравшихся на открытии селян гла-
ва Качугского сельского поселения 
Сергей Кистенев. Черный гранит-
ный  обелиск с белым мраморным 
подножием по бокам венчают стелы 
со списками исетских участников 
Великой Отечественной войны. В 
деревне не осталось ни одного фрон-
товика, их имена теперь на обелиске. 
Все почести сейчас селяне отдают 
здравствующей вдове участника во-
йны девяностосемилетней Марии 
Евдокимовне Санхоровой.  

- Тюрюмин Леонид Павлович – 
мой папа, а вот еще Тюрюмин Михаил 
Павлович, Семен Петрович, Георгий 
Павлович,  больше всех  Тюрюминых, 
и все мои родственники! - изучает 
списки на новом мемориале  Вален-
тина Юркова. Валентина Леонидовна 
бесконечно благодарит за инициатив-
ность культработника, ласково назы-
вает молодую женщину Динкой, кото-
рая для селян дословно «идеал».

- Не надо преувеличивать мою роль 
в строительстве мемориала, без людей 
я бы ничего не сделала, -  твердит в 
ответ культработник Диана Санхорова.  

Со слов главного инициатора бла-
гого дела, продвинуть вопрос стро-
ительства  мемориала ей помогли 
депутаты районной думы. Председа-
тель Андрей Саидов и его замести-
тель  Михаил Жданов приехали на 
открытие, за селян рады, свою роль 
в случившемся не преувеличивают. 
Средства на основные виды работ 
по строительству мемориала в Исети  
– 192 тысячи рублей выделены ад-
министрацией Качугского сельского 
поселения в рамках реализации про-
екта «Народные инициативы». Все 
остальное - помощь неравнодушных 
земляков. Индивидуальные предпри-
ниматели В.Т. Сафонов,  А.В. Гав-
рилов, директор ООО «Нью-Лайн» 

Исеть – деревня 
патриотов 
Жители глубинки за короткое лето построили 
новый мемориал памяти участников Великой 
Отечественной войны и открыли спортивный  
«Уголок здоровья»   

Причастные к строительству мемориала приглашены на общее фото
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Сердечно поздравляем вас, ми-
лые женщины Качугского района, с 
праздником - Международным днем 
сельских женщин!

Сельская женщина - это 
великая труженица, ведь на 
её плечах и дом, и семья, и 
хозяйство. Но она не ищет 
признания, не ждёт высоких 
наград - она просто живёт, 
трудится, любит и поддер-
живает мужа и детей, свою 
работу, радуется мирному 
небу, ясному солнцу, успе-
хам близких. Современные 
сельские женщины дадут 
фору женщинам мегаполи-
сов в умении совмещать за-
нятие семьей, домашним хо-
зяйством и бизнесом. Милые 
дамы, вы много работаете, но 
выглядите всегда прекрасно! 
Ваша естественная красота и 
добрая улыбка - очень при-
тягательны! Вы всегда от-
крыты, доброжелательны и 
приветливы. 

В этот замечательный 
день от всего сердца по-
здравляем вас, дорогие жен-
щины Приленья, с празд-
ником и желаем вам любви, 
женского счастья, здоровья 
и сил, бодрости духа, что-
бы все мечты сбывались, а 
планы осуществлялись, дети 
радовали успехом, а вторые 
половинки всегда и во всем 
оказывали поддержку! 

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ

15 октября – 
Всемирный день 

сельских женщин

.

С.Б. Мойжес, руководитель мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» А.Ю. Гостевский,  секретарь 
отделения КПРФ  Т.И. Первых, пред-
седатель районного совета ветеранов 
войны и труда Ю.Г. Усов… Люди по-
могали пиломатериалами, гравием 
для отсыпки территории, деньгами. 
Большая нагрузка легла на Исетский 
ТОС «Добровольцы». Руководит ини-
циативной группой селян все та же  
Диана Санхорова. Покраска, уборка, 
все подготовительные работы готовы 
подхватить единомышленники. Этим 
селяне заметно отличаются от жите-
лей того же районного центра. Дере-
венские люди отзываются на инициа-
тивы, они не меньше  других требуют 
от органов местного самоуправления 
решения насущных проблем, но при 
этом и сами готовы вложиться трудо-
выми ресурсами ради благого дела.  

Очередное доказательство пе-
речисленному - открывшаяся во 
вторник всё в той же Исети новая 
спортивная площадка для взрослых 
и детей. Современные тренажеры, 
на которых можно «прокачать» все 
мышцы тела, «нарисовать» талию, 
«устроить велопробежку», поиграть в  
теннис на открытом воздухе…Такого 
в Исети еще не было! Установить в 
центре деревни спортинвентарь уда-
лось, благодаря участию ТОСа «До-
бровольцы» во впервые объявленном 
в этом году районной администраци-
ей конкурсе «Лучших общественных 
проектов по благоустройству терри-
тории» и подобном конкурсе под-
держки общественных инициатив 
граждан, но уже областного уровня. 

- Считаю, мы недооцениваем зна-
чимость проведения в нашем районе 
конкурса общественных инициатив 
граждан, когда людям выделяются 
средства на реализацию проектов. 
Наша маленькая Исеть получила 100 
тысяч рублей из районного бюджета 
в этом году. Я общаюсь с коллегами 

из других районов области и, поверь-
те, они нам завидуют, нигде таких 
конкурсов администрации  для лю-
дей не устраивают, мы благодарны 
руководству района, - рассказывает 
Диана Санхорова. 

ТОСу «Добровольцы» удача в 
этом году улыбнулась дважды. А, 
может, и не удача вовсе, а заслужен-
ное поощрение за активность. Кроме 
районного конкурса, инициативная 
исетская группа стала победителем 
областного конкурса. Из 100 ТОС 
Иркутской области победителями 
были признаны 18 и среди них наша 
Исеть с проектом «Уголок здоровья». 
В копилку для реализации проекта 
таким образом добавилось еще 105 
тысяч рублей. Селяне закупили тре-
нажеры, цемент и краску, продолжи-
ли работать со спонсорами. 

Помощь в приобретении пило-
материала оказали те же люди, что 
помогали строить мемориал, а также 
ИП С.С. Шихабов и  ООО «Арко-
болено» - директор А.И. Анисимов. 
Итоговая сумма реализации проекта 
310 тысяч рублей, из них  105 тысяч 
- вклад граждан и спонсоров. 

- Все, что мы делаем в родной де-
ревне, мы делаем для себя. И знаем, 
что никакого вандализма у нас не бу-
дет. За годы работы  в доме культуры 
на моей памяти был единственный 
неприятный случай, когда нетрезвый 
парень вырвал штакетину из забора 
детской площадки. Я дала ему моло-
ток и гвозди, он прибил доску об-
ратно и извинился. Нашей детской 
площадке 10 лет, она в хорошем со-
стоянии. И на спортивной все будет 
отлично,  потому что дружная у нас 
деревня, - заключила, угощая гостей 
праздника в сельском  клубе Диана 
Санхорова. 

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора 

Уголок здоровья для людей любого возраста
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новости региона .

За неделю в Иркутской обла-
сти было развернуто около трехсот 
дополнительных коек для лечения 
пациентов с COVID-19. Таким об-
разом, всего в регионе оборудовано 
3968 коек в 48 медицинских учреж-
дениях. Об этом во время заседания 
оперативного штаба сообщил глава 
региона Игорь Кобзев.

- Рост заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекции и потреб-
ности пациентов в стационарном 
лечении увеличивается. Мы снова 
вынуждены ограничивать плано-
вый прием пациентов иркутской 
областной клинической больни-
цей. Сейчас учреждение готовится 
к увеличению коечного фонда для 
больных COVID-19. К сожалению, 
специалисты отмечают, что большое 
количество пациентов болеют в тя-
желой форме. Мы вынуждены задей-
ствовать санитарную авиацию для 
доставки пациентов в учреждения 
областного центра, - сказал Игорь 

Кобзев.
- Как сообщил глава региональ-

ного минздрава Яков Сандаков, 
продолжают увеличивать количе-
ство коек для лечения детей с новой 
коронавирусной инфекцией. В том 
числе, пятьдесят коек готовы к при-
ему пациентов в Ивано-Матренин-
ской больнице. Оборудованы койки 
для детей также в областной инфек-
ционной больнице и в Шелеховской 
районной больнице.

- Масштабы распространения 
вирусной инфекции связаны, в том 
числе, с несоблюдением масочного 
режима. Вынужден констатировать, 
в общественном транспорте, в торго-
вых центрах, в других общественных 
местах люди практически перестали 
носить маски. К сожалению, сни-
зились и темпы прививочной кам-
пании. В очередной раз я призываю 
население региона вакцинировать-
ся. Люди должны понимать, если 
количество заболевших будет стре-

Большое количество пациентов болеют 
в тяжелой форме 
В Приангарье развернуто более трех с половиной тысяч коек 
для лечения COVID-19

мительно увеличиваться, мы будем 
вынуждены вводить дополнитель-
ные ограничительные меры, - сказал 
Игорь Кобзев.

По состоянию на 7 октября пер-
вым компонентом привиты 654857 
человек, вторым – 565905 человек.

Также в рамках ужесточения 
ограничительных мер на основании 
рекомендации санитарно-противо-
эпидемической комиссии при Пра-
вительстве Иркутской области глава 
региона подписал изменения в указ 
от 12 октября 2020 года №279-уг «О 
режиме функционирования повы-
шенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской обла-
сти единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций». Согласно до-
кументу от 11 октября, в регионе 
приостанавливается проведение га-
строльных и выездных концертов, 
спектаклей, балетов, цирковых пред-
ставлений. Новые ограничения всту-
пают в силу с 23 октября.

С 10 октября в южных и цен-
тральных районах Иркутской об-
ласти закрыт пожароопасный сезон 
на землях лесного фонда. Приказ 
об этом подписал министр лесного 
комплекса региона Владимир Читор-
кин. Решение принято в связи с от-
сутствием пожарной опасности в ле-
сах. В северо-восточных территориях 
Прибайкалья лесопожарный сезон 
был закрыт 1 октября.

Два последних лесных пожара в 
этом году были ликвидированы в ре-
гионе 11 сентября. Пожароопасный 
сезон был открыт 17 апреля, за это 
время зафиксировано 590 лесных по-
жаров, на общей площади 461367,9 
га.  В этом сезоне было зафиксиро-
вано самое меньшее количество по-
жаров за последние пять лет. Опе-
ративность тушения в первые сутки 
после обнаружения составила 62,8%.

В этом году больше всего пожа-
ров, как по площади, так и по ко-
личеству, было в северных районах 
Иркутской области, и основной при-

чиной стала аномально теплая, су-
хая и ветреная погода.  Например, 
в Катангском районе, где была за-
фиксирована наибольшая площадь, 
пройденная огнем, два месяца не 
было дождей. При этом такие пожа-
ры произошли в труднодоступных и 
отдаленных местах.

– Буквально с 1 октября текуще-

На землях лесного фонда закрыт 
пожароопасный сезон

го года мы начали подготовку к по-
жароопасному периоду 2022 года. 
Формируется межведомственная ра-
бочая группа с участием арендаторов 
лесных участков, которая будет ком-
плексно решать вопросы подготовки 
к пожароопасному сезону, – расска-
зал министр лесного комплекса Ир-
кутской области Владимир Читоркин.
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Вопрос реализации на территории Приангарья при-
оритетных инвестиционных проектов в сфере освоения 
лесов рассматривался на оперативном совещании под 
председательством Губернатора Иркутской области Иго-
ря Кобзева.

- Президентом России принято решение со следу-
ющего года запретить экспорт за рубеж грубо обрабо-
танной и необработанной древесины хвойных и ценных 
лиственных пород. Мы должны понимать, каковы пер-
спективы развития лесной отрасли на территории нашей 
области, сколько и каких лесопромышленных предпри-
ятий появится у нас в ближайшие годы, сколько будет 
создано дополнительных рабочих мест, – подчеркнул 
глава региона.

По информации министра лесного комплекса Иркут-
ской области Владимира Читоркина, в настоящее время 
идет реализация семи приоритетных проектов в области 
освоения лесов. Все они связаны с глубокой переработ-
кой древесины. Заявленный объем инвестиций в данные 
проекты составляет 59,5 млрд рублей, на новых произ-
водствах будет создано 1600-1700 рабочих мест.

Министерство лесного комплекса Иркутской области 
совместно с Минпромторгом России осуществляет кон-
троль за ходом реализации инвестиционных проектов и 
выполнением инвесторами взятых на себя обязательств. 
Кроме того, Правительством региона образован и ведет 
работу Совет по привлечению инвестиций в лесопро-
мышленный комплекс, повышению эффективности ис-
пользования лесных ресурсов, увеличению налоговой от-
дачи в консолидированный бюджет Иркутской области. 
Совет рассматривает перспективные проекты для оказа-
ния поддержки в их реализации со стороны органов госу-
дарственной власти.

К настоящему времени рассмотрено восемь заявлен-
ных возможных инвестпроектов. Шесть из них рекомен-
довано признать приоритетными, два направлены на до-
работку.

В Иркутской области уже реализовано четыре при-

оритетных инвестиционных проекта в сфере освоения 
лесов с общим объемом инвестиций около 51,5 млрд 
рублей. Создано больше 1,5 тысяч рабочих мест. Уве-
личен объем целлюлозно-бумажной продукции, пило-
материалов, топливных гранул. Кроме того, результатом 
запуска новых производств стало снижение почти в два 
раза вывоза из региона за рубеж круглой необработанной 
древесины и увеличение больше чем в 3,5 раза экспорта 
пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью.

По итогам рассмотрения Игорь Кобзев рекомендовал 
мэрам муниципальных образований области проработать 
вопросы повышения инвестиционной привлекательно-
сти территорий.

– Для обеспечения занятости населения, снижения 
нагрузки на дороги, связанной с лесовозной техникой, 
формирования налогооблагаемой базы в муниципалите-
тах необходимо сосредоточить переработку древесины в 
рамках инвестпроектов в крупных населенных пунктах 
муниципалитетов, – резюмировал Губернатор.

Со следующего года начнет действовать 
запрет на экспорт круглого леса
В Иркутской области реализуется семь приоритетных инвестпроектов 
в сфере освоения лесов

Возможно построить 5,2 миллио-
на квадратных  метров жилья на тер-
риториях Иркутской области, опре-
деленных под комплексное развитие.  
Об этом сообщили во время заседа-
ния Градостроительного совета при 
губернаторе Иркутской области Иго-
ре Кобзеве. Минстроем России уже 
приняты все нормативно-правовые 
акты, необходимые к реализации 
комплексного развития территорий 
(КРТ) в регионе.

– Перечень перспективных 
участков, в отношении которых мо-
гут быть заключены договоры о ком-
плексном развитии, уже определен, 
в него вошли 33 объекта, общей пло-
щадью 2,5 тысячи гектаров. По двум 

площадкам уже приняты решения 
о комплексном развитии, в Усолье-
Сибирском и Нижнеудинске, – ска-
зал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, в целях 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда между Правительством Ир-
кутской области и государственной 
корпорацией Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заключено 
соглашение о сотрудничестве.

В Усолье-Сибирском в рамках 
комплексного развития территорий 
планируется построить четырехэтаж-
ные многоквартирные дома общей 
площадью 78,7 тысячи квадратных 

метров, также на территории постро-
ят объекты общественно-делового 
значения, детский сад на 200 мест. 
Предстоит расселить 16,5 тысячи 
квадратных метров площади. В Ниж-
неудинске для комплексного разви-
тия определено 107 земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство. Также в 2022-2023 
годах предлагается возвести 50 ин-
дивидуальных жилых домов для де-
тей-сирот. Участки под комплексное 
развитие определены также в Иркут-
ске, Шелехове, Усть-Куте, Братске.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Иркутской области

На территориях, определенных для комплексного 
развития, будут строить жилье
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Жителей Качугского района 
несколько недель подряд трево-
жит вопрос  о регулярных полётах 
самолёта над Качугом и районом 
в утренние часы. Пожароопасный 
период уже закончился, а авиа-
ция продолжает патрулировать с 
воздуха лесной массив. Особен-
ную озабоченность населения 
вызывают «трубки, отходящие 
от фюзеляжа самолёта». Пыта-
ясь разобраться в целях полетов 
над Качугом, люди в социальных 
сетях иронизируют, мол, данный 
летательный аппарат распыляет 
над районом вирус COVID-19 …

С просьбой прояснить ситу-
ацию и развеять мифы вокруг 
озвученной темы мы обратились 
к представителю АО «Аэрогео-
физика», работающему в нашем 
районе, Николаю Фокину.

-  Специфика нашей работы 
подразумевает  частые переезды 
из одного  района в другой, из 
области в область. И везде, где 
мы появляемся, возникает много 
вопросов: кто мы и откуда, чем 
занимаемся? Скажу прямо, ника-
кой тайны в нашей работе нет. 
Есть, конечно, нюансы, которые 
я не имею права разглашать, но 
общие принципы объясню. 

Наша организация АО «Аэ-
рогеофизика»  -  подрядчик 
у крупной государственной 
корпорации. Занимаемся  мы 
маловысотной высокоточной 

аэромагнитной и гаммаспектро-
метрической съемкой с целью 
поиска месторождений полезных 
ископаемых, геологического кар-
тирования и тектонического рай-
онирования. Работа выполняется 
с использованием сверхлегкого 
самолета, позволяющего разме-
стить необходимые датчики и 
оборудование. Штанга, располо-
женная в хвостовой части само-
лёта,  оснащена специальными 
датчиками. Более подробную ин-
формацию о нашей работе мож-
но найти в интернете. Там под-
робно описывается техническая 
сторона.

Знаю, что про нас ходят вся-
кие небылицы. И то, что мы ко-
ронавирус распыляем, и то, что 
ищем место для строительства 
вышки сети 5G. Это не так. На 
борту самолёта находится науч-
ная аппаратура, которая произво-
дит анализ, считывая с датчиков 
данные, полученные при полётах 
над местностью. Никаких ёмко-
стей мы с собой не перевозим и 
в белых костюмах, как в филь-
мах показывают, тоже не ходим. 
Нет у нас и противогазов. Мы не 
диверсанты. Скорее, небесные 
геологи. Переживать у населения 
причины нет. 

Подготовила 
Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

вопрос - ответ.
Небесные геологи 
Месторождения полезных ископаемых ищут 
самолеты, летающие над Качугским районом 

ПАЗ - 32054 будет обслужи-
вать маршруты поселка Качуг. 

По словам руководителя АТП 
А.Ю. Шевелева, техника оформ-
лена в лизинг на пять лет и обой-
дется предприятию в сумму свы-
ше 2,5 миллионов рублей. Новый 
автобус двухдверный. Пассажи-
ры будут заходить в транспорт по 
задней двери, выходить в перед-
нюю. 

От услуг кондукторов на пред-
приятии отказываться не плани-
руют.

Н. ФЕДОРОВА

МУП Качугское 
АТП приобрело 
новый автобус!

Новый белый автобус был 
замечен на маршруте №2

Штанги, отходящие от фюзеляжа самолета, настораживают население
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.00, 15.00 Новости 

16+ 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 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 «АЛИБИ» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 
19 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.00, 15.00 Новости 

16+ 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Сергей Безруков. 

И снова с чистого листа» 
12+

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.00, 15.00 Новости 

16+ 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Никита Михал-

ков. Движение вверх» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 21 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 95-летию Спар-

така Мишулина. «Саид и 
Карлсон» 12+

ПЯТНИЦА, 
22 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный 

приговор» 6+
12.00, 15.00 Новости 16+ 
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 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» 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 Д/ф «Легендарные 

рок-промоутеры» 16+
2.10 «Наедине со все-

ми» 16+
4.00 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа

СУББОТА, 
23 ОКТЯБРЯ
5.25 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Мужчи-

ны. Короткая программа
7.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умни-

ки» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.20 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 0+

11.20, 12.20 «Видели 
видео?» 6+

14.25 «ТилиТелеТесто» 
6+

15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.30 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.45 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа 0+

2.50 «Модный приго-
вор» 6+

3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.15 «Горячий лед» Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. Про-
извольная программа 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ОКТЯБРЯ
6.00 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+

8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 К 110-летию Ар-

кадия Райкина. «Человек с 
тысячью лиц» 12+

15.05 «Горячий лед» 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Произволь-
ная программа 0+

16.40 «Порезанное 
кино» 16+

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

ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия игр 12+
23.10 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
0.00 «Горячий лед» 

Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

1.00 «Германская голо-
воломка» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 ОКТЯБРЯ

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.25, 21.20 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВТОРНИК,
 19 ОКТЯБРЯ

4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+

6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.55 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+



             № 41 (9329) /15 октября 2021 г.Ленская правда8

0.10 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

2.15 «Агенство скрытых 
камер» 16+

2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 21 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.05 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
2.00 Т/с «СХВАТКА» 

16+
3.15 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА, 
22 ОКТЯБРЯ
4.50 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 «Мои университе-

ты. Будущее за настроя-
щим» 6+

9.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «Х/Ф О 

ТОМ, ПОЧЕМУ РАКА НЕ 
СТОИТ БОЯТЬСЯ» 16+

17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
23.30 «Своя правда» 

16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.20 «Агенство скрытых 

камер» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СУББОТА,
 23 ОКТЯБРЯ

4.50 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 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» 12+
12.00 Квартирный во-

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

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
22.40 Ты не поверишь! 

16+
23.45 «Международная 

пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агенство скрытых 

камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ОКТЯБРЯ

5.05 Т/с «СХВАТКА» 
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+

14.00 «Секрет на мил-
лион» 16+

16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» 

12+
2.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «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

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

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

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

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК,
 19 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА 

ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 
20 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «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
11.30 «Судьба чело-

века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

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

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

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «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

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

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

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

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА, 
22 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «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

11.30 «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+

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Дом культуры 
и смеха» 16+

1.50 Х/ф «НЕБО ИЗ-
МЕРЯЕТСЯ МИЛЯ-
МИ» 12+
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СУББОТА,
 23 ОКТЯБРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

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 Т/с «СКАЛО-

ЛАЗКА» 12+
18.00 «Привет, Ан-

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

ЛА ЖИЗНИ» 12+
1.05 Х/ф «ПЕРЕ-

КРЕСТОК» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ОКТЯБРЯ

5.20 Х/ф «ХРАНИ 
ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Петросян-

шоу» 16+
14.00 Т/с «СКАЛО-

ЛАЗКА» 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 «ЕСЛИ БЫ 

Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+
3.20 Х/ф «ХРАНИ 

ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва готиче-

ская 12+
7.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

8.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница» 12+

8.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо 12+

9.00 Филимоновская игрушка 
12+

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «В поисках радости» 

12+
13.40 Линия жизни. Александр 

Чубарьян 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.20 Пианисты ХХI века. Мак-

сим Емельянычев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
1.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Каза-

кова 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

8.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 12+

8.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян 12+

9.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 
12+

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Лидии Смирновой» 

12+
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века. Поли-

на Осетинская 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Профилактика 12+

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова» 12+
12.10 «Вологодские мотивы» 12+

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 12+

13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 «Звезда Валентины Карава-

евой» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить» 12+
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников 12+
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Андрей Боголюбский. Се-

веро-Восточный выбор» 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.30 Д/ф «Мальта» 12+

 ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва нескуч-

ная 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+

8.20 Цвет времени. Карандаш 12+
8.35 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо 12+
9.00, 2.40 Д/с «Первые в мире» 

12+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и 

годы. Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 «Звезда Елены Кузьминой» 

12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик. «Воро-

нежские узоры» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера 12+
17.30 Пианисты ХХI века. Ан-

дрей Коробейников 12+
18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де Богарне» 
12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Майя Кучерская. «Лесков. 

Прозеванный гений» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Валентин Урю-

пин» 12+
23.00 Цвет времени. Уильям Тер-

нер 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин 12+

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Ста-

ниславского 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина де Богарне» 12+
8.35 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих 12+
9.00 Цвет времени. Уильям Тер-

нер 12+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 12+
12.05 Больше, чем любовь. Лю-

бовь Орлова и Григорий Александров 
12+

12.45 Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозеванный гений» 12+

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
13.45 «Андрей Боголюбский. Се-

веро-Восточный выбор» 12+
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
15.05 Письма из провинции. Со-

ветск Калининградская область 12+
15.35 «Энигма. Валентин Урю-

пин» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИ-

СТЫ» 12+
17.55 Д/с «Первые в мире» 12+
18.10 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Кто украл изумруд?» 12+
21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова 12+
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+
1.40 Трио Херби Хэнкока 12+
2.40 Мультфильмы 12+ октября

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.50 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-

КЕ» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пят-

на 6+
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные исто-

рии шетлендских выдр» 12+
12.50 «Дом ученых» Дмитрий Те-

терюков 12+
13.20 С.Мишулин. Острова 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-
ШЕ» 12+

15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена» 12+
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое родительство» 

12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.00 Большие и маленькие 12+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 

12+
12.00 Письма из провинции. Со-

ветск Калининградская область 12+
12.30, 1.00 Диалоги о животных 

12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огюст Монферран 
12+

13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» Москва Гали-

ны Волчек 12+
17.45 Х/ф «Я НИ С КАКОГО 

ГОДА» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайду-

линой. «Энигма» 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ» 12+
0.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.40 «Чистая правда барона 

Мюнхгаузена» 12+
2.30 Мультфильмы 12+
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В осеннем календаре есть не-
обычная дата, когда сердце перепол-
няется чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно 
чуткими и внимательными к людям 
– это 1 октября или Международ-
ный день пожилых людей, который 
отмечается в России с 1992 года.

Осень. Тихо шелестят листья за 
окнами, природа приходит в состо-
яние умиротворенности и покоя. 
Наверное, неслучайно праздник от-
мечают на пике золотой осени. Ведь 
и в жизни пожилых людей наступа-
ет пора, когда бурные годы весны, 
молодости остались  позади. Осень 
красивая и величавая, мудрая и спо-
койная.

1 октября специалисты отделения 
социального обслуживания граждан на 
дому Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Качуг-
ского района поздравили получателей 
социальных услуг. С немобильными 
гражданами  провели мастер-классы 
на дому. Вместе мы создавали осенние 
композиции из сухих листьев, цветов, 
шишек. От директора учреждения и 
заведующей отделением на дому про-
звучало онлайн-поздравление. Один 
из наших социальных работников ор-
ганизовал экскурсию на Шишкинские 
писаницы. Пожилые люди побывали 
на воздухе, пообщались, получили за-
ряд положительных эмоций. Другой 
социальный работник поздравил сво-
их получателей услуг частушками и 
букетом цветов. 

праздник.

За теплыми беседами
Специалисты Комплексного центра в День пожилых людей поздравляли  
пенсионеров на дому, в библиотеке и на открытом воздухе  

В Качугской Межпоселенческой 
библиотеке для маломобильных 
граждан было организовано меропри-
ятие  «Золотой возраст». На встрече 
звучали тёплые слова поздравлений 
и душевные песни. Пенсионеры де-
лились своими воспоминаниями, ис-
полняли любимые песни, читали сти-
хи, шутили, пели задорные частушки.  
Праздничная атмосфера никого не 
оставила равнодушным. Все получи-
ли массу положительных эмоций, за-
быв о проблемах и отдохнув душой. 
Продолжился праздник чаепитием, 
где за теплыми беседами сохранилась 
атмосфера единства и гармонии.

М.В. УСОВА,
заведующая отделением

 социального обслуживания 
граждан на дому

11 октября в «Доме творчества» 
прошёл конкурс творческих работ 
обучающихся «Здравствуй, осень 
золотая». Организатором выступила 
педагог дополнительного образова-
ния, руководитель кружка «Золотая 
кисть» Д.А. Татарникова. 

Воспитать любовь и бережное 
отношение к природе, расширить 
познавательный интерес у детей, 
развивать творческие способности 
-основные задачи мероприятия.

Дети старались, выбирали разные 
способы изображения осени и краски. 
Работы получились разнообразные, 
детские идеи и фантазии не знают 
границ. Все рисунки и аппликации 

яркие, красочные, оригинальные. Но 
конкурс есть конкурс.  Результаты 
получились следующие: в номинации 
«Живопись» - 1 место заняли Алиса 
Суранова с работой  «Пикник в осен-
нем лесу» и Антон Федосеев с  «Осен-
ним листопадом»; 2 место заняли 
Мария Усова - «Осенний рассвет» и 
Дарья Копылова  -  «Осень»; 3 место  
у Валерии Барамыгиной с работой 
«Осень». В номинации «Аппликация» 
-1 место заняла София Татарникова с 
работой «Осенний букет». Остальные 
ребята получили сертификаты. Всем 
большое спасибо за участие.

О.Н. КОЛМАКОВА,
методист по УВР  

конкурс    .
Дети рисовали осень 
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как живёшь, ветеран?.

Ветераны педагогического 
труда школы №2 посёлка, по-
чтовой связи недавно посетили 
интересное мероприятие, оно 
прошло в филиале Центральной 
библиотеки,  на левобережье. 
Мы, те, кому за… - постоянные 
гости филиала библиотеки. Здесь 
часто проводятся клубы выход-
ного дня, праздники, виртуаль-
ные путешествия по Байкалу, 
району, области. 5 октября, в 
День учителя, была подготовлена 
специальная программа для му-
дрых людей.

Ведущие Юлия Шабанова и 
Марина Исакова, студенты фи-
лиала Балаганского техникума, 
читали красивые стихи, помо-
гали библиотекарю в проведе-
нии юмористических конкурсов. 
Но самый главный сюрприз нас 
ждал впереди! К нам в гости при-
ехали юные артисты детской му-
зыкальной школы, а также Цен-
трального дома культуры. Всех 
очаровал Саша Балабанов, «на 
бис» исполнявший песню «Крас-
ный конь». А от песни «Эти гла-
за напротив» в исполнении Дми-
трия Маштакова навернулись на 
глаза слёзы. Каждый сидящий за 
столом вспомнил свои молодые 
годы. И вот уже первые пары за-

кружились в ритме вальса. Не-
смотря на седину на висках, бле-
стели молодым задором глаза. 
Ну, кто скажет, что нам уже за…? 
По-прежнему  молоды, красивы, 
зажигательны...

От имени мэра района Евге-
ния Липатова всех присутствую-
щих в зале поздравила замести-
тель Валентина Макарова. Она 
пожелала всем крепкого здоро-
вья, молодого задора, активной 
жизненной позиции.

- Здесь я не вижу ни одного 
пожилого человека, - сказала Ва-
лентина Владимировна. - В зале 
молодые, красивые люди.

Казалось, в этот день поздрав-
лениям и подаркам не будет кон-
ца. Одна за другой звучали песни, 
зритель  приветствовал громкими 
аплодисментами. Когда пришла 
пора прощаться, жители левобе-
режья попросили артистов поча-
ще приезжать в гости. Работники 
культуры, приняв приглашение, 
пообещали не забывать «сторон-
цев» и чаще радовать нас своим 
творчеством. 

В заключение хочется от всей 
души поблагодарить нашего би-

Ну разве скажешь, что нам уже за…
Библиотека левобережья стала центром притяжения жителей поселка, 
здесь проводят творческие встречи и праздничные вечера    

блиотекаря Валерию Кодрян за 
то, что она постоянно придумы-
вает что-то новое, интересное и 
не даёт нам скучать. Чувствуя за-
боту и внимание, мы с удоволь-
ствием идём в нашу библиотеку.

О.П. АВЕРЬЯНОВА,
житель левобережья Качуга

Фото В.Э. Кодрян
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Проект «Агробизнес-школа» 
в Иркутской области работает 
не первый год. Главная задача – 
создать благоприятные условия 
для повышения качества жизни 
на селе. Выпускники агробизнес-
школы получают практический 
опыт. В программе сразу зало-
жено изучение биотехнологий, 
природоохраны, предпринима-
тельства. Навыки по бизнес-пла-
нированию, созданию и реализа-
ции стартапов делают молодежь 
грамотными специалистами на 
рынке труда.

В деревне школа всегда игра-
ла важнейшую роль в жизни на-
селения.  Сельская школа  даёт 
рабочие места,  выполняет важ-
ную социальную миссию. Школа 
в селе – сосредоточие сельской 
интеллигенции, культурной силы 
деревни и духовный очаг жизни. 
Залогская школа – одна из са-
мых маленьких в Качугском рай-
оне. Здесь обучается немногим 
больше тридцати учеников. Но 
это не помешало учебному заве-
дению получить статус пилотной 
площадки для развития агробиз-
нес-образования.

- В этом году мы собрали не-
плохой урожай овощей, – встре-
чала на прошлой неделе очеред-

ных гостей директор Залогской 
школы Лариса Заводских. 

Радушная хозяйка Лариса 
Михайловна  провела обширную 
экскурсию по своему «неспокой-
ному хозяйству». А посмотреть в 
школе есть на что. Это и релакс-
кабинет, где школьники и учи-
теля могут получить психологи-
ческую разгрузку после уроков,  
и фотозона,  стилизованная под 
осеннюю тематику,  где располо-
жились овощи урожая-2021 года.  

Овощи помогут нынешней 
зимой  разнообразить рацион в 
школьной столовой. Капуста, вы-
ращенная инновационным кас-
сетным способом, лук, несколько 
тонн картофеля, полученного из 
семенного материала, переданно-
го школе специалистами Иркут-
ского государственного аграрного 
университета, морковь…  Есть и 
мёд с собственной школьной па-
секи. Для всех желающих была 
проведена дегустация картофеля с 
приусадебного участка. Хорошую 
оценку получил сорт «Нерпёнок» 
за его вкусовые качества. Сетуют 
начинающие агрономы на плохой 
урожай арбузов в этом году. На-
деются, что следующее лето будет 
более щедрым на солнечные дни.

Мечтают наставники и их 

подопечные посадить на при-
школьном участке яблоневую ал-
лею. В память о местных героях 
Великой Отечественной войны. 
Работа по осуществлению это-
го проекта уже начата. Кроме 
перечисленного, у залогцев  есть 
опыт в сыроварении. За советом 
к школьникам по улучшению 
качества изготовляемого про-
дукта обращались руководители 
крупных фермерских хозяйств 
района. В новом учебном году 
дети планируют освоить  другие 
направления -  изготовление йо-
гурта, кефира, ряженки. 

Недавно произошло и ещё 
одно знаменательное событие. 
Руководством района принято 
решение о передаче Залогской 
школе дома купца Сапожникова. 
Важно, чтобы наши дети знали 
свое прошлое и чтили его. После 
ремонта помещения  планирует-
ся создание центра по развитию 
ремёсел. В этом направлении 
школа планирует сотрудничать 
с координаторами проекта «Воз-
рождение ремёсел. От Анги до 
Ялги», которые обещают своё со-
действие в приобретении ткацко-
го станка для будущего центра.

Людмила ПРУДНИКОВА 
Фото автора 

люди реальных дел.

Агробизнес-школа - надежда 
на возрождение села
За практическими советами в Залогскую школу обращаются 
руководители фермерских хозяйств района
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благодарность.

новости культуры .

16 октября в 15.00 - Концерт 
творческих коллективов Цен-
тра культуры коренных народов 
Прибайкалья, в рамках проекта 
«Деятели культуры жителям Ир-
кутской области» (Центральный 
Дом культуры, п. Качуг).

18 октября - «Великий за-
ступник земли русской». К юби-
лейной дате: 800 лет Александру 
Невскому. Патриотическая вик-
торина (онлайн, Белоусовский 
Дом культуры).

С 17 по 25 октября - Цикл ме-
роприятий, посвящённых «Дню 
отца Иркутской области» (Уч-
реждения культуры района. По 
отдельному плану).

22 октября в 11.00 - «День 
отца Иркутской области», че-
ствование многодетных отцов 
(Центральный Дом культуры, п. 
Качуг).

24 октября в 15.00 - «Мы в 
ответе за свои поступки» - час 
правовой культуры ко Дню граж-
данской обороны и безопасности 
(Малоголовская сельская библи-
отека).

26 октября в 17.30 -  Концерт-
посвящение «Всё было в вас - 
душа, талант и красота», в память 
о творческих людях Качугского 
района, которые безвременно 
ушли из жизни (Центральный 
Дом культуры, п. Качуг).

29 октября в 15.00 - празднич-
ная концертная программа, по-
свящённая юбилею детского сада 
«Солнышко» (Дом культуры с. 
Бирюлька).

9, 23, 30 октября - «Танцекар-
дия», дискотека (Дом культуры с. 
Бирюлька).

30 октября в 11.00 - Мастер-

класс «Волшебный чуланчик». 
Пошив куклы из лоскутков (Вер-
шино-Тутурский сельский клуб).

С 26 по 30 октября - «При-
страстие, уносящее жизнь!», 
молодёжная акция по распро-
странению листовок, буклетов о 
вреде табакокурения, алкоголя 
и наркотиков (Залогский Дом 
культуры и библиотека).

30 октября в 18.00 - «Осенний 
бал», конкурсная игровая про-
грамма (Краснояровский сель-
ский дом культуры).

31 октября в 14.00 - «Осенний 
переполох», театрализованная 
игровая программа (Исетский 
сельский клуб).

В.И. СМИРНОВА,
начальник Отдела культуры 

МО «Качугский район»  

Уважаемые жители и гости Качугского района, учреждения культуры 
ждут встречи с вами 

График культурных мероприятий в октябре

Все знают, что в пословицах 
и поговорках заключена веко-
вая народная мудрость. Русская 
поговорка «Мир не без добрых 
людей» и через века не утрати-
ла своего исконного значения. К 
большому счастью рядом с нами 
есть люди, которые готовы по-
мочь. Добрые дела не остаются 
незамеченными - они, как мая-
ки, светят нам.

Администрация муниципаль-
ного района «Качугский район» 
выражает искреннюю призна-
тельность и благодарность ин-
дивидуальному предпринима-
телю Евгению Владимировичу 
Филитович и генеральному ди-
ректору ООО «Котельный завод 
ВУЛКАН» Андрею Николаевичу 
Наседкину за оказанную благо-
творительную помощь в при-
обретении оборудования для 
спортивной площадки в село 

Заречное и для детской игровой 
площадки в село Бирюлька.

Отдельные слова благодар-
ности неравнодушным жителям 
этих поселений: А.Р. Самодурову, 
А.В. Саидову, В.В. Черкашину, 
Н.А. Петрушкину, А.Е. Купецко-
му, И.А. Седых, Р.А. Митянину, 
И.Н. Моховой, В.П. Хмелеву из 
села Заречное и Р.Л. Усову, И.А. 
Смирнову, Роману Бархатову и 
работникам культуры и админи-
страции села Бирюлька.

С вашей помощью жизнь де-
тей и молодежи на селе станет 
более яркой и интересной. Пусть 
ваша доброта и щедрость вернут-
ся к вам сторицей. Желаем вам 
всяческих благ, успешности, ста-
бильности и процветания.

Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

16 октября 2021 года в посел-
ке Качуг в Центральном доме 
культуры в 15.00 часов  ИОГБУК 
«Центр культуры коренных на-
родов Прибайкалья» представля-
ет мероприятие «ШЭНЭ ЖЭЛ» в 
рамках реализации проекта «Де-
ятели культуры жителям Иркут-
ской области». 

В программе: 
- ансамбль национального 

танца «Ангара»;
- фольклорный коллектив 

«Талын дуун» - Степные мело-
дии», солисты Денис Кузьмин и 
Анна Иннокеткина, чувашский 
коллектив и другие.

Пройдут мастер-классы по бу-
рятской национальной игре в ло-
дыжные кости «Шагай наадан», 
чувашской игре и выставка-про-
дажа декоративно-прикладного 
искусства.

Вход свободный.

вниманию населения.
Заботясь о детях и молодежи 
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Временные порядки признания 
лица инвалидом и установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности продлили до 1 
марта 2022 года. В связи с сохра-
няющейся напряжённой эпиде-
мической обстановкой по распро-
странению новой коронавирусной 
инфекции врачи-эксперты обла-
сти продолжат еще полгода авто-
матически без участия граждан и 
оформления направления на МСЭ 
продлевать ранее принятые экс-
пертные решения об установлении 
инвалидности, категории «ребё-
нок-инвалид», степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
и рекомендованных реабилитаци-
онных мероприятиях инвалидам и 
гражданам, пострадавшим на про-
изводстве. 

Главный эксперт по медико-со-
циальной экспертизе Иркутской 
области Наталья Васильевна Рыб-
ченко пояснила, что за время пан-
демии Временные порядки продле-
вают четвертый раз и это позволяет 
максимально исключить риски за-
ражения граждан COVID-19, а так-
же сохранить им меры социальной 
поддержки.

Современные информационные 
технологии позволяют полностью 
исключить личные контакты граж-
дан со специалистами организаций 
и ведомств социальной сферы. Все 
данные из бюро МСЭ автоматиче-
ски выгружаются в Федеральный ре-
естр инвалидов, откуда информация 
поступает в Пенсионный Фонд для 
назначения пенсии, в органы испол-
нительной власти региона, которые 

отвечают за исполнение рекомендо-
ванных реабилитационных меропри-
ятий, в Фонд социального страхова-
ния, в ведении которого обеспечение 
техническими средствами реабили-
тации. Справки МСЭ и программы 
реабилитации направляются гражда-
нам заказной почтой.

Вопросы врачам-экспертам по уста-
новлению и продлению инвалидности в 
период COVID-19 можно задать: 

- по телефону «горячей» линии 
учреждения в Иркутске (в рабочее 
время с 08.00 до 17.00): 8 (395-2) 
488-631;

- в письме почтовым отправле-
нием по адресу: 664075 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 206;

- на сайте учреждения https://
www.38.gbmse.ru в разделе «Вопрос – 
ответ».

Автоматическое продление инвалидности 
будет действовать до 1 марта

важная информация.

В осенний октябрьский день,  
60 лет назад,  в семье механиза-
тора Александра Михайловича и  
доярки Татьяны Петровны Черка-
шиных  родилась девочка Катю-
ша, четвертый в семье ребенок. 
Росла весёлая, смышлёная. После 
окончания  Карлукской началь-
ной школы, как и все ребятишки, 
поехала в село Манзурка - про-
должать учиться в среднюю Ман-
зурскую школу. Получив среднее 
образование, пошла работать уче-
ником продавца, а затем и про-
давцом, периодически  повышая 
квалификацию, учась на курсах. 
Вышла замуж за Василия Андре-
ева  и переехала в деревню Аргун.  
В семье родилось трое детей. Ра-
бота, дом,  хозяйство… Судьбы 
сельских женщин похожи. 

Дети - гордость и отрада семьи 
Андреевых. Все они выучились, 
разъехались. Дочь  Наталья  по-
сле окончания Педагогического 
института преподаёт биологию 
и географию в иркутской школе, 
сын Павел закончил колледж,  по-
лучил профессию автомеханика, 

отслужил в Армии два года. После 
продолжил учёбу в Московском 
Университете Гражданской Ави-
ации, служит в рядах Российской 
армии. Один из сыновей Андрее-
вых  трагически погиб в 16 лет. 

33 года отработала Екатери-
на  Александровна в Манзурском 
РТП, награждалась почётными 

Как жить в ладу со свекровью
знает Екатерина Андреева из Аргуна 

грамотами, принимала участие в 
конкурсах продавцов. Дважды на-
граждали ветерана труда:  за 25 лет 
и за 30 лет безупречной работы. 
Екатерина очень её любила и сво-
их покупателей тоже. В деревне 
так и говорят:  Екатерина-прода-
вец! Наша односельчанка работа-
ла бы, наверное, ещё долго в тор-
говле,  но здоровье не позволило, 
заболела и ушла на инвалидность.

Браку Екатерины  и Василия 
41 год,  у них трое любимых вну-
чат. Показательный для многих 
пример: со свекровью Екатери-
на начала жить сразу  после за-
мужества, всегда в мире и друж-
бе. Родители мужа очень добрые 
люди, отзывчивые, помогали рас-
тить детей. Сейчас рядом только 
свекровь  -  Любовь Васильевна, 
ей 86 лет, невестка поддерживает 
пожилую женщину, ухаживает  за 
ней.  Пусть Бог даст Екатерине 
Александровне счастье, удачу и 
здоровье на долгие годы.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь 



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
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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.
*   *   *

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 ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

вниманию читателей.
Дорогие читатели, идет под-

писная кампания на 1 полуго-
дие 2022 года. Подписывайтесь 
на районную газету «Ленская 
правда». Стоимость подписки 
606 руб. 12 коп. За эти деньги вы 
получите 25 еженедельных номе-
ров газеты с доставкой в почто-
вый ящик. Подписаться на газету 
всегда выгоднее, чем покупать в 
розницу. 

Напоминаем также, что те-
перь оформить подписку на пе-
чатную версию газеты «Ленская 
правда» можно не только на по-
чте или у почтальона, но и не вы-
ходя из дома. На главной стра-
нице сайта: podpiska.pochta.ru  
введите индекс нашего издания 
П6812 или фразу Ленская правда, 
выполните ряд действий.  

«Ленская правда» всегда с вами!

реклама

Внимание! Внимание! 
Внимание! Только понимание: 
20 октября 2021 года «Мир 

меха» (г.Улан-Удэ) приглашает 
вас на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
верхней зимней одежды сезона 
2021: шубы норковые и муто-
новые, дублёнки, пуховики, 
куртки, пальто. 

А также в продаже имеются 
шапки, унты. 

Кредит по паспорту без первона-
чального взноса. 

Дом культуры п. Качуг, 
с 10.00 до 19.00. 

Вход строго в масках. 
Спасибо за понимание.       ре

кл
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Пиленый ГОРБЫЛЬ. 
Тел.: 89086672003.

*   *   *
Утерянное удостоверение «Ве-

теран труда» серии В № 624913,  
выданное 31.03.2008 года на имя 
Шалукшиной Галины Степанов-
ны, считать недействительным.

ПРОДАМ жеребчика 1.5 года. 
Возможен обмен на свинину или 
говядину. 

Телефоны: 89247064760, 
89245455814.
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Галину Карповну ЩАПОВУ поздравляем с 
днём рождения! 

Бабушка отмечает день рождения - как 
праздник мил! Вся семья 
сердечно поздравляет: 
бабушка, желаем мно-
го сил! Пусть сбывают-
ся желания вечно. Будь 
здоровой, долго ты живи! 
Жизнь пускай идёт не-
быстротечно, в сердце 
лишь всё лучшее храни! 

Мы тебя любим!
  Семья Цвигун 

Любимый наш брат ЛОБАНОВ Владимир 
Данилович! 

Пусть в твой 65-ый день рождения судьба 
одаривает тебя всеми возможными почестями, 
дарит духовную и сердечную теплоту, отводя 
несчастье и непогоду. Пусть здоровье будет 
сибирским, крепким и стойким. Пусть твой 
жизненный опыт помогает в любой ситуации, 
твоя мудрость помогает принимать правиль-
ное решение. Пусть тропинка счастья вьётся 
по пути удачи и везения!

               С поздравлением 
сёстры Надежда, Татьяна, Алевтина,                                                                                      

Ольга, Ирина и наши семьи

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
БОДРИНОВУ Галину Григо-
рьевну из с. Манзурка, ПРО-
ШЕВУ Тамару Александровну 
из с. Анга, БУТАКОВУ Галину 
Михайловну, БИЗИМОВУ На-
талью Константиновну из Качуга 
с юбилеем, СЕРЕБРЕННИКОВУ 
Клавдию Ильиничну, КОНЕВУ 
Тамару Ивановну, ЩАПОВУ Га-
лину Карповну, ХОРЛОПАНОВУ 
Галину Дмитриевну, ЧЕРКАШИ-
НУ Альвину Ивановну, КОСТРО-
МИТИНУ Августу Васильевну, 
КАЗАНЦЕВА Юрия Михайлови-

ча из Качуга с днём рождения.
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и оптимизма.
*   *   *

Дорогую маму, свекровь, 
бабушку БИЗИМОВУ Ната-
лью Константиновну поздрав-
ляем с юбилеем! 

Шестьдесят пять - се-
рьёзный юбилей, но помни 
- жизнь кончается не завтра. 
Взгляни на внуков, на детей 
и на друзей, ты всем нужна, 
жизнь удивительно прекрасна! 
А впереди тебя ждёт первый 
майский гром и много вёсен 
благодатных, без сомнения. И 
каждый год всех соберёт нас за 
столом твой яркий и красивый 
день рождения!

С/п сын Евгений и моя семья

Уважаемые жители Иркутской 
области!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём отца, который мы впер-
вые отмечаем на территории всей 
России!

Уверен, что этот праздник ста-
нет новым шагом к укреплению 
роли семьи в обществе. Быть от-
цом не просто – это требует тер-
пения, внимания и трудолюбия. 
Каждому мужчине важно пом-
нить, что наши дети смотрят на 

нас и учатся на примере роди-
телей. Они нуждаются в добром 
совете и поддержке, ведь глава 
семейства – это не просто на-
ставник, но помощник и друг.

Значение отца в жизни каж-
дого человека невозможно пере-
оценить. Он является для детей 
примером силы, чести и целе-
устремленности, защитником 
мира и покоя в семье. Особен-
но важна его роль в становлении 
и развитии личности сыновей, 
воспитании в них чувства ответ-

ственности, уважения к женщи-
не, безграничной любви в своей 
Родине. Быть отцом – самая по-
четная и значимая миссия муж-
чины на земле.

Для нас важно, чтобы год от 
года в Приангарье укреплял-
ся институт семьи, повышалась 
роль родителей в воспитании де-
тей, формировалось ответствен-
ное отцовство.

Поздравляю всех с праздни-
ком! Пусть ваши дома будут на-
полнены светом любви, теплом, 
достатком и уютом!

Губернатор Иркутской области                                                           
И.И. КОБЗЕВ


