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вниманию читателей.
Если вы не успели подписать-

ся на газету «Ленская правда» на 
2 полугодие 2020 года, то може-
те сделать это в любом месяце. 
Подпишетесь в июле - начнете 
получать  газету с августа.  Под-
писка на ближайшие 5 месяцев 
обойдется в 457 руб.

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

Уважаемые работники и 
ветераны государственного 
пожарного надзора! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы профессионально вы-
полняете важные задачи, 
предупреждаете возникнове-
ние пожаров, тем самым пре-
дотвращая множество бед. В 
вашей профессии нет слу-
чайных людей - вы храбрые 
и смелые, готовые в любое 
время суток придти на по-
мощь. Вы - гордость Качуг-
ского района!

Пусть в вашем доме царят 
уют и тепло, пусть в жизни 
всегда будут верная дружба, 
понимание и поддержка род-
ных, любовь и финансовое 
благополучие! Спасибо вам 
за ваш труд!

И.о. мэра муниципального 
района В.В. СЕМЕНОВ

. 18 июля - День 
создания органов 
государственного 

пожарного надзора

В Качугском районе произо-
шло знаковое событие - архипа-
стырскую поездку по приходам 
района совершил Митрополит 
Иркутский и Ангарский влады-
ка Максимилиан. Примечатель-
но, что предки владыки Макси-
милиана по материнской линии 
родом из нашего района. В ходе 
поездки владыка Максимилиан 

посетил Храм Святителя Инно-
кентия Московского в селе Анга, 
Храм Воскресения Христова в 
селе Верхоленск, Храм Святи-
теля Иннокентия Иркутского в 
селе Белоусово и молитвенный 
дом Святителя Иннокентия Мо-
сковского в поселке Качуг. 

(Окончание на 2 стр.)

новости района.
Праздник в православных 
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(Окончание. Начало на стр.1)

В день приезда Митропо-
лит пообщался с мэром района 
Татьяной Кирилловой и совер-

шил всенощное бдение накану-
не праздника Рождества Иоан-
на Предтечи в Храме Святителя 
Иннокентия Московского в селе 
Анга. На следующий день влады-

ка Максимилиан возглавил слу-
жение литургии в молитвенном 
доме Святителя Иннокентия Мо-
сковского в поселке Качуг, а за-
тем посетил мемориал «Обелиск 
Славы». Позже, в этот же день, 
владыка Максимилиан побывал 
в храме Воскресения Христова 
в селе Верхоленск, где совершил 
молебен.

Завершился визит митропо-
лита поездкой в село Белоусово, 
встретившего гостей звоном ко-
локолов. Здесь состоялось зна-
ковое событие, как для жителей 
села Белоусово, так и для всего 
района - Митрополит Иркутский 
и Ангарский владыка Максими-
лиан совершил чин освящения 
храма святителя Иннокентия 
Иркутского. При расставании на 
фоне храма было сделано общее 
памятное фото.

Приезд владыки - это всегда 
событие в жизни каждого право-
славного прихожанина. Его ждут 
и встречают с надеждой, просят 
помолиться, веря, что любая мо-
литва, выходящая из сердца ар-
хипастыря, благодатная и бого-
угодная.

Праздник в православных 
приходах 
Архипастырскую поездку по Качугскому району 
совершил Митрополит Иркутский и Ангарский 
владыка Максимилиан 

В День любви, семьи и верно-
сти семье Безродных из поселка 
Качуг вручена награда - медаль 
за «Любовь и верность». Медаль 
учреждена Федеральным оргкоми-
тетом по проведению Дня семьи, 
любви и верности в России. На 
одной стороне медали изображе-
на ромашка - символ праздника, 
на другой - лики святых Петра и 
Февронии. 

Аркадий Петрович и Вера 
Алексеевна Безродных в этом 
году отметили сапфировую свадь-
бу - 45 лет совместной жизни. В 
выездной церемонии награжде-
ния приняли участие мэр райо-
на Татьяна Кириллова, руково-
дитель отдела службы ЗАГС по 
Качугскому району Нина Баки-
рова, начальник отдела культуры 
Вера Смирнова и артисты цен-
трального дома культуры имени 

С.Рычковой: Николай Меньши-
ков и Дмитрий Маштаков с кон-
цертной программой. 

Аркадий Петрович и Вера 
Алексеевна состоят в браке 45 
лет, у них крепкая, дружная се-
мья. Их союз - достойный при-
мер для многих супружеских 
пар Качугского района. Аркадий 
Петрович и Вера Алексеевна вы-
растили двух замечательных, лю-
бящих дочерей, подрастают два 
внука. Благодарим вас за душев-
ное тепло, родительскую заботу 
и ласку, достойное воспитание 
детей в атмосфере любви и по-
нимания, активную жизненную 
позицию. Крепкого здоровья, 
благополучия и процветания ва-
шей семье. Мира, добра, радости! 
Как замечательно, что у нас есть 
такие супружеские пары, как се-
мья Безродных. Они уважают и 

поддерживают друг друга, ценят 
каждый миг, проведенный вме-
сте, и на них должны равняться 
молодые семьи Приленья.

По материалам пресс-службы 
администрации 

муниципального района 

В любви и верности
45 лет идут рука об руку 
Аркадий и Вера Безродных



Ленская правда 3№ 28 (9265) /17 июля 2020 г. . хорошая новость

.

Улица Московская находится 
на левобережной горе поселка Ка-
чуг.  Относительно молодая. Все 
дома здесь новые, добротные, ухо-
женные, есть среди них «Лучшие 
усадьбы поселка», живут крепкие 
хозяева. Но обыкновенной дороги 
у жителей «столичных» нет со дня 
основания улицы. Все дома фак-
тически стоят на пустыре, верхние 
слои почвы глинистые.  Весной и 
после дождя жители Московской 
пробирались к своему жилью через 
«кашу». Не пройти, не проехать. 
Долгие годы ставили проблему 
перед администрацией поселка. 
Долгие годы по обоснованным 
причинам решить этот вопрос не 
удавалось.

- Дорогу на улице Москов-
ской в план работ мы лет пять 
подряд уже ставим. Правда,  мы 
одно планируем, а выходит по-
другому. Контролирующие ор-
ганы свою работу тоже хорошо 
знают. Проедет полиция рейдом 
по улицам поселка, предписа-
ний администрации напишет по 
устранению нарушений на раз-
ных участках дорог, а расходы в 

бюджете на это изначально не за-
ложены и дополнительного фи-
нансирования  дорожного фонда 
ждать неоткуда. Что остаётся де-
лать? Откладываем запланиро-
ванные нами работы на потом и 
исполняем предписания ГИБДД. 
И так каждый год, - рассказывает 
заместитель главы администра-
ции  Качугского городского по-
селения Николай Горбунов.

В сезоне 2020 администрация 
посёлка по предложению главы 
пошла другим путем и чтобы, 
наконец, выполнить обещан-
ное жителям, запланировала на 
улицу Московскую средства ча-
стично из дорожного фонда по-
селения, частично из средств фе-
дерального проекта «Народные 
инициативы». Итого 655 тысяч 
рублей. Торги на электронной 
площадке выиграл местный под-
рядчик ИП Сафонов В.Т. В дан-
ное время работы завершены, 
проведены планировка общей и 
проезжей части, устройство кю-
ветов, сформировано основание 
земельного полотна и верхний 
слой - дорожная одежда из ПГС 
(песчано-гравийная смесь). По-

Московская стала улицей 
На устройство гравийной дороги администрация посёлка Качуг 
направила свыше 600 тысяч рублей

лучилось 290 метров гравийной 
дороги с поворотом, уходящим в 
сторону филиала техникума. 

- Мы, конечно, рады, что 
хотя бы в этом году удалось сде-
лать дорогу, неудобно уже было 
перед жителями, но вы зря об 
этом пишете. Я слишком давно 
работаю в администрации, что-
бы не понимать, как люди реа-
гируют на такие новости. Одни 
будут возмущены, почему им не 
сделали, у них тоже нет дороги. 
И никого не волнует, что не на 
что, что ценники на такие виды 
работ заоблачные. Другие скажут 
– сделали и половину украли. Я 
к таким настроениям в обществе 
уже привык. Лучше ни о чем не 
рассказывать, а просто честно 
делать свою работу, - пессими-
стично высказался в заключение 
диалога Николай Анатольевич.

Как бы ни было, но новость о 
том, что в Качуге на одну, пусть 
гравийную, но дорогу стало боль-
ше изначально хорошая. И люди, 
способные радоваться благим пе-
ременам, всегда живут среди нас.   

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора    
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В Иркутской области с 9 июля 
снят режим ЧС, введенный из-за 
лесных пожаров. Режим чрезвы-
чайной ситуации муниципального 
характера сохраняется только в 
трех районах, где ситуация с пожа-
рами остается сложной.  Такое ре-
шение было принято на заседании 
оперативного штаба по организа-
ции осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных 
пожаров с участием заместителя 
руководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства Александра 
Агафонова. Он посетил Иркутскую 
область с рабочим визитом. 

Федеральный чиновник отме-
тил, что в этом году руководство 
Иркутской области принимает 
беспрецедентные меры по охране 
лесов от пожаров.

«Такого не было никогда: 85% 
пожаров тушат в первые сутки, 
еще 7% – на вторые, – подчеркнул 
Александр Агафонов. – Я отмечаю 
хорошую оперативность реагиро-
вания. Правительство Российской 
Федерации рассмотрело заявку 
Иркутской области. В ближай-
шее время к вам поступят до-
полнительные силы и средства на 
мониторинг и тушение лесных по-
жаров. Я думаю, что этот сезон 
в плане борьбы с природными по-
жарами должен пройти успешно».

По обращению врио губер-
натора Игоря Кобзева в регион 
прибыли 140 пожарных-десант-

ников авиалесоохраны из других 
регионов страны, а также воз-
душные суда МЧС России: мно-
гофункциональный самолет-ам-
фибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с 
водосливным устройством. При-
влечен самолет Ан-26 с установ-
кой для вызывания искусствен-
ных осадков.

 Причиной большинства по-
жаров являются сухие грозы. 
Наиболее сложные очаги воз-
никли в Жигаловском, Усть-
Кутском и Усть-Удинском рай-
онах. В последний 9 июля была 
направлена группировка пожар-
ных-десантников, поскольку по-
жар действует в труднодоступной 
местности. 

Глава региона Игорь Кобзев так 
прокомментировал обстановку:

Александр Агафонов: 
«Этот сезон в плане борьбы с 
пожарами должен пройти успешно»

«Сейчас наиболее сложные оча-
ги действуют в горельниках – ме-
стах, где несколько лет назад уже 
были лесные пожары. Для исключе-
ния таких ситуаций в будущем мы 
предлагаем проводить очистку га-
рей и лесовосстановление проблем-
ных участков. Я прошу Рослесхоз о 
методической помощи Иркутской 
области. Мы видим слаженную 
работу по тушению лесных по-
жаров федеральной и региональ-
ной группировок лесных пожарных, 
сотрудников МЧС, арендаторов 
лесных участков и муниципальных 
подразделений. Благодаря скоро-
сти реагирования общая площадь, 
пройденная огнем в лесах Иркут-
ской области, на 39% ниже, чем 
в прошлом году. Главное, что нет 
тотального задымления».

По итогам двух конкурсов 
Фонда президентских грантов 
2020 года на реализацию 13 про-
ектов-победителей некоммерче-
ских организаций будет выделено 
более 9 млн. рублей.

Большинство проектов связа-
но с социальной поддержкой и 
защитой граждан, семьи и мате-
ринства и пропагандой здорово-

го образа жизни.

3 млн. рублей получат в об-
щей сложности некоммерческие 
организации Тулуна. Порядка 2 
млн. рублей будет выделено НКО 
Саянска на реализацию трех про-
ектов, 1,7 млн. рублей поступят 
в Усть-Илимск. Также средства 
будут выделены Байкальску, Че-
ремхово, Усолье-Сибирскому и 

Шелехову. На реализацию каж-
дого проекта предусмотрено по-
рядка 490 тыс. рублей.

Зампредседателя ВЭБ.РФ, 
гендиректор МОНОГОРОДА.РФ 
Ирина Макиева отметила, что в 
этом году достигнут рекордный 
результат по числу заявок и по 
числу победителей. 

Семь моногородов Иркутской области 
выиграли президентские гранты 



Ленская правда 5№ 28 (9265) /17 июля 2020 г.

.

У многодетных семей Приангарья 
скоро появится право выбора –  полу-
чить земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства или 
социальную выплату. 

Поручение разработать соответ-
ствующий законопроект дал регио-
нальному правительству врио губер-
натора Игорь Кобзев. Он рассказал о 
нововведении на недавней встрече с 
представителями областного «Союза 
женщин».

Проблема в том, что в нашем ре-
гионе за участками по закону о «зем-
ле за третьего» выстроилась большая 
очередь. Если она и будет двигаться, 
то крайне медленно. Судите сами: 
сегодня в регионе на учете состоит 
13785 многодетных семей. В бли-
жайшие три года реально возможно 
предоставить немногим более 3000 
земельных наделов. Важный момент: 
каждый участок при этом должен 
быть обеспечен необходимой транс-
портной и коммунальной инфра-
структурой. По расчетам финанси-

стов, для этого потребуется порядка 
8 миллиардов рублей. Это не только 
дорого, но и долго. К тому же многие 
муниципалитеты испытывают дефи-
цит подходящих земельных участ-
ков. Среди них – Иркутск, Братск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Иркут-
ский, а также Тайшетский, Шеле-
ховский и Нижнеудинский районы.

«Проблема очереди на получение 
земельных участков в нашей области 
не решалась долгое время. Дальше так 

продолжаться не может. Считаю не-
обходимым дать многодетным семьям 
право выбора: участок или социальная 
выплата, – отметил Игорь Кобзев. – 
Безусловно, такая поддержка должна 
быть адресной, ее механизм необходи-
мо четко проработать».

Выбор варианта с получением 
компенсации позволит семьям рас-
поряжаться денежными средствами 
по своему усмотрению: например, 
они могут направить их на покупку 
земли там, где хотят, либо потратить 
на другие цели. Введение такой аль-
тернативы планируется, в первую 
очередь, в тех муниципалитетах, где 
есть трудности с выделением участ-
ков. 

К обсуждению новой меры под-
держки приглашены депутаты, омбуд-
смены, общественники. В целом ряде 
муниципалитетов области – Иркут-
ске, Братске и Ангарске – эту идею 
уже поддержали. Законопроект, кото-
рый позволит ее реализовать, плани-
руется вынести на сентябрьскую сес-
сию Законодательного собрания.

Новая мера поддержки для 
многодетных

Как пояснили в министерстве тру-
да и занятости Иркутской области, 
поддержка будет идти по двум на-
правлениям. Первое – организация 
временной занятости работников ор-
ганизаций, находящихся в режиме 
неполного рабочего времени или про-
стоя. Второе – социальные обще-
ственные работы для граждан, лишив-
шихся трудоустройства.

Распоряжение о выделении ре-
гионам из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации 
средств на реализацию дополнитель-
ных мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда подпи-
сано 4 июля текущего года. 

При этом в Иркутской области 
аналогичные меры поддержки уже 
реализуются в течение нескольких 
недель. Пакет мер был разработан 
весной по поручению исполняюще-
го обязанности губернатора Игоря 
Кобзева. Из областного бюджета на 
эти цели направлено 53,6 миллиона 

рублей.
С июня юридические лица и 

предприниматели, которые из-за 
серьезных финансовых проблем не 
способны выплачивать зарплату и 
страховые взносы, получают субси-
дии. Такая же поддержка предусмо-
трена для предприятий и организа-
ций, перешедших в режим неполного 
рабочего дня или недели. Средства 
предназначены на компенсацию 
зарплаты сотрудников, выплата на 
одного человека составляет более 
19 тысяч рублей. Для получения 
средств работодателю необходимо 
заключить соглашение с органами 
занятости населения об организации 
временных работ.

Также действует региональная 
мера поддержки граждан, временно 
оставшихся без работы. Речь идет о 
людях, получающих минимальное 
пособие по безработице. Рабочие 
места организовали администрации 
муниципальных образований, горо-
дов и сельских поселений, предприя-

тия сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетные учреждения и 
индивидуальные предприниматели.

Для участвующих в общественных 
работах предусмотрена повышенная 
материальная поддержка. Она равна 
максимальному размеру пособия по 
безработице с учетом районных ко-
эффициентов. В южных территори-
ях Приангарья выплаты составляют 
14,5 тысяч рублей в месяц, в север-
ных – 15,7 тысяч рублей в месяц. 
В течение двух месяцев участники 
общественных работ занимаются 
благоустройством и озеленением на-
селенных пунктов, уборкой мусора, 
санитарной очисткой территорий, 
уборкой лестничных площадок жи-
лых домов. В общественных работах 
заняты в настоящее время порядка 
тысячи человек.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

47 миллионов рублей 
из федерального бюджета – 
на выплаты безработным в регионе 
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8 июля в России праздник - День семьи, любви и верности. 
Отмечать его начали сравнительно недавно, в 2008 году. По 
православной традиции в этот день чтут святых, чья жизнь 
легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи. 

К этому празднику в отделении сопровождения за-
мещающих семей Комплексного центра социального 
обслуживания населения Качугского района среди за-
мещающих семей в дистанционном режиме была объ-
явлена акция «Моя семья, моя крепость». С помощью 
фотографий приёмные семьи поделились счастливыми 
моментами семейных праздников, традиций, отдыха. В 
период самоизоляции наши родители стараются разноо-
бразить летний отдых своих подопечных, в кругу семьи 
отмечают выпускные из школ, детских садов, не забыва-
ют и о спортивных мероприятиях.

Благодарим родителей за укрепление семейных цен-
ностей, формирование у приёмных детей правильных 
представлений о семейной жизни.

Т.М. ТОЛМАЧЕВА,
специалист по социальной работе отделения 

сопровождения замещающих семей

акция.
Моя семья - моя крепость

В эти жаркие июльские дни наша 
подруга, коллега Ощепкова Ирина 
Владимировна отмечает юбилей!

Ирина Владимировна начинала 
свою педагогическую деятельность в 
нашем детском саду. Легко она во-
шла в наш коллектив. С первых ми-
нут сумела обратить на себя внима-
ние. Всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна. Во время работы 
в детском саду окончила педаго-
гический колледж, затем получила 
высшее педагогическое образование, 
окончив вуз с отличием. И вот уже 
более 10 лет Ирина работает учите-
лем Литвиновской начальной шко-
лы. Насколько важна сельская школа 
в жизни деревни, в жизни каждого её 
ученика, - давно известно.  Девчон-
ки и мальчишки проводят в школе 
большую часть своего времени, они 
бегут сюда не только за знаниями, 
но и за общением, проводят здесь 
свой досуг. И роль учителя на селе, 
где все друг друга хорошо знают, – 
особая. Он всегда на виду, теснее 
контактирует с детьми, родителями, 
несет ответственность за судьбу каж-
дого ребёнка. Ирина Владимировна  
легко находит с детьми общий язык,  
понимает проблемы детей, одинако-
во любит каждого ученика: шумного 
и тихого, послушного и капризно-
го. Научить ребенка читать, писать, 
прививать навыки работы в коллек-
тиве, заложить нравственное начало, 
научить видеть прекрасное и доброе 
в этом непростом мире  - в этом не-
легкий труд учителя.

Ирина Владимировна со своей 
миссией справляется на «отлично».  
Она прекрасный педагог, знаток дет-
ских сердец, развивает в учащихся 
творческие способности, учит чув-
ствовать и любить природу. С ней 
ученикам поучительно и познава-
тельно, весело и задорно. Ее ученики 
отличаются особой любознательно-
стью, охотно занимаются проектной 
и исследовательской деятельностью, 
занимают призовые места на район-
ных конкурсах. Родители уважают 
Ирину Владимировну и помогают ей 
в стремлении сформировать у детей 
положительное отношение к учебе.

Ирина  поистине увлеченный че-

ловек. Её умелые руки и неиссякае-
мая энергия буквально творят чуде-
са. В школе за время  работы учителя 
стало по-домашнему уютно и ком-
фортно, много цветов и   поделок, 
выполненных в разных техниках 
руками учеников, эстетично оформ-
лена предметно-пространственная 
среда классов. А на участке школы 
сооружены необычные клумбы, ко-
торые пестрят разнообразием цветов.

У Ирины Владимировны замеча-
тельная семья, с ней живет ее мама 
Любовь Людвиговна, помогает по 
хозяйству. С мужем Николаем вос-
питали трех сыновей, старшие уже 
получили высшее образование и 
успешно трудятся, а самый младший 
учится в школе. Сейчас главным 
смыслом в жизни Ирины Владими-
ровны стал ненаглядный внук Захар. 
Он для неё - бесценное сокровище, 
островок счастья. Ирина - добрый и 
отзывчивый человек, гостеприимная 
хозяйка. 

С юбилеем тебя, дорогая наша 
Ирина Владимировна! Пусть в 45 
появится масса идей и перспектив, 
масса стремлений и желаний, масса 
возможностей и интересных предло-
жений. Желаем идти в ногу со вре-
менем, преуспевать во всех делах, 
отсеивать все неудачи и разочаро-
вания, притягивать к себе успех и 
достаток, верить в себя и с каждым 
днём приумножать своё счастье!

Коллектив 
Литвиновского детского сада

Сердечная дружба нам подарена судьбой
Учителя начальной школы из деревни Литвинова поздравляют коллеги
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если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. 

Между прошлым и буду-
щим» (12+)

03.05 Наедине со всеми 
(16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Рус-

ского географического 
общества. «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города» 
(12+)

03.05 Наедине со всеми 
(16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)

18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Рус-

ского географического 
общества. «Арктика. Уви-
димся завтра» (12+)

02.45, 03.05 Наедине со 
всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 00.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Андреевский 

флаг» (16+)
23.30 Гол на миллион 

(18+)
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (12+)
09.50, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Своя колея (16+)
23.30 «Убийство свя-

щенного оленя» (18+)
01.35 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(12+)
10.20 «Владимир Вы-

соцкий: «Уйду я в это 
лето...» (16+)

11.30 Живой Высоцкий 
(12+)

12.15 «Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Вы-
соцкий: «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. По-
следний год» (16+)

16.40 Сегодня вечером 
(16+)

19.50, 21.20 Высоцкий 
(16+)

21.00 Время (12+)
00.00 «Цвет денег» 

(16+)
02.00 Наедине со всеми 

(16+)
02.45 Модный приговор 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ИЮЛЯ
05.40, 06.10 «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 09.00, 15.00, 17.15 

Новости (12+)
07.30, 00.10 Цари океа-

нов (12+)
08.30 «Черные бушла-

ты» (16+)
12.00, 15.10 День Во-

енно-морского флота РФ 
(16+)

16.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ (16+)

17.30 «Цари океанов». 
Фрегаты (12+)

18.30 Государственный 
Кремлевский дворец. Кон-
церт, посвященный филь-
му «Офицеры»

19.10 «Офицеры» (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «72 метра» (12+)
01.10 Наедине со всеми 

(16+)
01.55 Модный приговор 

(6+)
02.40 Давай поженимся! 

(16+)
03.20 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(12+)

01.30 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.50 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

04.55 Дело врачей 
(16+)

ВТОРНИК,
 21 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» (12+)
01.30 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
03.55 Подозреваются 

все (16+)
04.50 Дело врачей 

(16+)

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮЛЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 03.00 ДО 12.00
12:00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Испытание».[12+]
00:50  «Славянский базар в 

Витебске».
03:30  «Тайны следствия». 

[12+]

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41 ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Испытание».[12+]
01:00  «Тайны следствия». 

[12+]
02:30  «Семейный детек-

тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Испытание».[12+]
01:00  «Тайны следствия». 

[12+]
02:30  «Семейный детек-

тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Испытание».[12+]
01:00  «Тайны следствия». 

[12+]
02:30  «Семейный детек-

тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Тайны следствия». 

[12+]

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» (12+)
00.00 «Отдельное по-

ручение» (16+)
01.30 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
04.00 Подозреваются 

все (16+)
04.50 Дело врачей 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» (12+)
01.30 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
03.55 Подозреваются 

все (16+)
04.50 Дело врачей (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.25, 11.25 Т/с 

«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» (12+)
01.30 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 «Хозяин» (12+)
04.15 Дело врачей 

(16+)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
06.25 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)

07.05 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (12+)

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хо-
зяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный 
вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнад-
зор (16+)

15.10 Поедем, по-
едим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 Секрет на мил-

лион (16+)
00.15 «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 
(16+)

02.05 «Сын за отца...» 
(16+)

03.25 Дачный ответ 
(0+)

04.15 Дело врачей 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ИЮЛЯ
06.25 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (12+)
07.10, 02.10 Т/с 

«Икорный барон» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 

Сегодня (12+)
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
11.50 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ 

(0+)
14.00 Однажды... (16+)
14.45 Своя игра (0+)
16.00 Торжествен-

ный парад ко дню воен-
но-морского флота РФ 
(16+)

17.15 Следствие 
вели... (16+)

20.40 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.40 Звезды сошлись 
(16+)

23.10 Основано на 
реальных событиях 
(16+)

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Дело врачей 

(16+)
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17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Испытание».[12+]
23:30  «ЖИТЬ ТАК 

ЖИТЬ». Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

01:30  «Совсем другая 
жизнь». [12+]

СУББОТА, 
25 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Нелюбимый».[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:50  «Шаг к счастью». 

[12+]
00:50  «Секретный фарва-

тер».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ИЮЛЯ  
05:50  «Первый после 

Бога».  [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Сто к одному». 

Телеигра.
09:55  «Чёрное море». 

[16+]
15:00  ВЕСТИ.
16:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ.

17:15  «Чёрное море».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:20  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА РФ.

02:15  «Первый после 
Бога». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Борисоглеб (Ярославская об-
ласть). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Алексей Баталов.

08:30  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

09:20  «Коллеги». Х/ф 
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Эйнштейн». Т/с (16+)
12:50  «Забытое ремесло». Д/с
13:05  ACADEMIA. Александр По-

тапов. «Интерфейс: мозг-компьютер». 
1-я  лекция.

13:50  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

14:35  «Мост над бездной. Мике-
ланджело Буонарроти. Гробница Ме-
дичи». 

15:05  Авторский концерт в Госу-
дарственном центральном концертном 
зале «Россия». Запись 1986 года.

16:15  «Маленькие  комедии боль-
шого дома». Постановка Валентина 
Плучека. 

18:50  «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с

19:15  «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №15.

20:00  «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с 

20:30  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

21:20  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЕГА АНОФРИЕВА. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

22:20  «Коллеги». Х/ф 
23:55  «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды». 
00:30  «Эйнштейн». Т/с (16+)
01:20  ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТО-

РИИ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ. 
У.Шекспир и Дж.Верди. «Отелло». Ди-
рижер В.Федосеев. 

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Оренбургская область. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Роми Шнайдер.
08:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
09:20  «Ждите писем». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Эйнштейн». Т/с(16+)
12:50  «Забытое ремесло». Д/с 
13:05  ACADEMIA. Александр По-

тапов. «Интерфейс: мозг-компьютер». 
13:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
14:35  «Мост над бездной. Леонар-

до да Винчи. «Святая Анна с Марией и 
младенцем Христом».      

15:05  ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ. Дирижер 
В.Федосеев. 

15:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Египет. Абу-Мина».

16:15  «Современник» «Спешите 
делать добро». Постановка Галины Вол-
чек. 

18:15  «Двенадцать стульев» в про-
грамме «Библейский сюжет».

18:45  «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с

19:15  «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №16.

20:00  «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20:30  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

21:20  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  ОСТРОВА. Анатолий Куз-

нецов. 
22:20  «Ждите писем». Х/ф 
23:55  «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков». 
00:30  «Эйнштейн». Т/с(16+)
01:20  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.   Инфор-
мационно-аналитическая программа.

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Анива (Сахалинская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Иннокентий Смоктуновский.
08:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
09:20  «Спасатель». Х/ф 
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Эйнштейн». Т/с (16+)
12:50  «Забытое ремесло». Д/с
13:05  ACADEMIA. Виктор Садов-

ничий. «От гипотез и ошибок - к на-
учной истине. Взгляд математика». 1-я 
лекция.

13:50  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

14:35  «Мост над бездной.  Сандро 
Боттичелли. «Весна». 

15:05  ЗНАМЕНИТЫЕ ИСТОРИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ. Дирижер 
В.Федосеев. 

15:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Та-
иланд. Исторический город Аюттхая».

16:15  «Варшавская мелодия». По-
становка Рубена Симонова.  

18:15  «Сказать жизни «да!» в про-
грамме «Библейский  сюжет».

18:45  «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». Д/с

19:15  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №1.

20:00  «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с 

20:30  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

21:15  «Спокойной ночи, малыши!».
21:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Василий 

Мищенко. 
22:20  «Спасатель». Х/ф 
23:55  «Мост над бездной. Казимир 

Малевич». 
00:30  «Эйнштейн». Т/с (16+)
01:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Калязин (Тверская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Любовь Орлова.
08:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
09:20  «К кому залетел певчий ке-

нар». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Эйнштейн». Т/с(16+)
12:50  «Забытое ремесло». Д/с
13:05  «От гипотез и ошибок - к на-

учной истине. Взгляд математика». 
13:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
14:35  «Мост над бездной. Рафаэль 

Санти. «Мадонна в кресле». 
15:05  «Египетские ночи». Дирижер 

В.Юровский. 
16:15  «Дальше - тишина...». Поста-

новка Анатолия Эфроса.
18:45  «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». Д/с
19:15  «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №2.
20:00  «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с 
20:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
21:20  «Спокойной ночи, малыши!».
21:35  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Алла Демидова и Владимир Валуцкий. 
22:20  «К кому залетел певчий ке-

нар». Х/ф
23:55  «Мост над бездной. Ренуар 

- Ярошенко». 
00:30  «Эйнштейн». Т/с(16+)
01:20  «Сказ о Борисе и Глебе, бра-

тьях их Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и до-
бром народе русском».

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ  
07:30  Парфеньевский район (Ко-

стромская область).       
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Евгений Евстигнеев.

08:30  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

09:20  «Дневной поезд». Х/ф 
10:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Эйнштейн». Т/с (16+)
12:50  «Забытое ремесло». Д/с
13:05  ACADEMIA. «Рентгеновские 

лучи и атомное строение материи».
13:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
14:35  «Мост над бездной. Андрей 

Рублёв. «Троица». 
15:10  «Сказ о Борисе и Глебе, бра-

тьях их Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и до-
бром народе русском».

16:15  «Ленком» «Поминальная мо-
литва». Постановка Марка Захарова. 

19:15  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КАРЯКИНА. 
ОСТРОВА. 

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
21:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Констан-

тин Богомолов. 
22:20  «Дневной поезд». Х/ф 
23:55  «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины». 
00:30  «Эйнштейн». Т/с (16+)
01:20  Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ  
07:30  Роберто Росселлини «Стром-

боли, земля Божья» в программе       
«Библейский сюжет».

08:05  «Грибок-теремок». «Скоро 
будет дождь». «Чудесный колокольчик».       
Мультфильмы.

09:00  «Премьера в Сосновке». Х/ф
10:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40  «Передвижники. Владимир 

Маковский». 
11:10  «Взрослые дети». Х/ф
12:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лилиана Алешникова и Яков Сегель. 
13:00  «Экзотическая Уганда». Д/ф 
13:55  «Эффект бабочки». Д/с
14:25  Концерт Государственного 

академического ансамбля танца «Алан»       
Республики Северная Осетия - Алания.

15:35  «Джейн». Д/ф
17:00  «Незаконченный ужин». Х/ф 
19:15  «Предки наших предков». 

Д/с 
19:55  «Короткие встречи». Х/ф 
21:30  Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком». Концерт.
23:25  «Дневник сельского священ-

ника». Х/ф
01:20  КЛУБ 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ИЮЛЯ  
07:30  «Стёпа-моряк». «Ночь перед 

Рождеством». Мультфильмы.
08:45  «Незаконченный ужин». Х/ф
11:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:30  «Жди меня». Х/ф
13:00  «Первые в мире». Д/с
13:15  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк.
13:55  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Вологда. 
14:20  «Дом ученых». Артем Оганов. 
14:50  ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-

ТАКЛИ БОЛЬШОГО. «Кармен». 
17:35  «Андреевский крест». Д/ф
18:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий 

Мукасей.
19:10  ИСКАТЕЛИ. «Русский вояж 

Великого магистра».
20:00  «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». Д/ф
20:40  «Песня не прощается... 1975 

год».
21:30  «Взрослые дети». Х/ф 
22:45  «Дракула возвращается». Д/ф
23:40  «Рыбка по имени Ванда». 

Х/ф (16+)
01:25  «Рождение легенды». Госу-

дарственный камерный оркестр джазо-
вой   музыки имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёвском  дворце.
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Первого июля в доме на улице 
Полевой в деревне Копылово жда-
ли с нетерпением. Даже голосова-
ние по поправкам к Конституции 
отошло на второй план, а всё по-
тому что в этот день мама, бабуш-
ка, прабабушка и прапрабабушка 
Мария Петровна встречала свой 
сотый день рождения! С утра у во-
рот выстроилась колонна машин, 
именинницу поздравляли родные 
и близкие, мэр района Татьяна 
Кириллова привезла особое пись-
мо с большой красной пометкой 
«Кремль».

С 12 ЛЕТ В ПОЛЕ

Для почтенной юбилярши всё 
в новинку - цветы, торты, по-
дарки. Мария Петровна не пом-
нит, чтобы дни рождения в семье 
отмечали пышно: не принято в 
деревне особо праздновать, да и 
некогда было - с 12 лет в поле, 
потом на строительстве дороги, 
на ферме.

- Хорошо помню: мама по-
садит на лошадь, покажет, как 
надо боронить, вот целый день 
ездишь, - вспоминает Мария 
Петровна. - А когда приходило 
время жать - брала в руки серп. 
Колосья связывали в снопы, они 
тяжёлые получались, обмола-
чивали уже на складе. Учиться 
особо не пришлось - окончила 
только три класса Копыловской 
школы, в Манзурку уже мама не 
отпустила. Вспомнить-то нечего 
- работали да и всё.

В колхозе зарплату не плати-
ли, бригадир засчитывал лишь 
трудодни, на которые тоже уста-
навливалась норма. В учётную 
запись за каждый отработанный 
день ставили палочку. Нормы 
были большие, поэтому родите-
ли в качестве помощников брали 
в поле своих детей.

Ни о каких авансах или по-
лучках, в привычном понима-
нии, даже речи не было. Расчёт 
шёл натуроплатой, в основном 
зерном - при условии, что оно 
родится, конечно.

РАБОТАЛИ, ПОКА 
НЕ ОТПУСТИТ БРИГАДИР

Чтобы выехать в город на ры-
нок, надо было попросить разре-
шения у председателя.

- В Иркутск из Качуга вози-
ли даже сено. На окраине города 
многие держали скот, а косить 
негде было, вот и покупали, а 
нам копеечка, - вспоминает Ма-
рия Петровна. - Хорошо брали 
ягоду, кедровые орехи, но и в лес 
особо не отпускали. Но мы всё 
равно сбегали за шишкой, чтобы 
потом платье какое купить или 
ещё что-нибудь. Один раз пошли 
после работы со старшей сестрой 
Евдокией за шишкой-паданкой. 
Пока дошли до орешника, на-
собирали шишек, намолотили 
по горбовику - в него ведра три 
шибко входило. Домой уже опять 
затемно возвращались. Вол-
ки повстречались - мы в канаву 
спрыгнули, а потом выбраться 
не можем - силёнок уже не оста-
лось. На следующий день опять 
на работу в колхоз, а там снова 
мешки, только с зерном.

Пригнали как-то ссыльных 
откуда-то с запада, а они не мо-
гут куль поднять. Ох, кладовщик 
на них ругался: «Что за мужики 

пошли! Откуда вы? Не можете 
куль забросить! Вон, смотрите, 
как девчонки таскают!»

В современном понимании 
рабочего дня не существовало - 
работали, пока не отпустит бри-
гадир. Тем не менее молодёжь 
собиралась на вечёрки, песни 
пели, а вот какие – Мария Пе-
тровна уже не помнит.

Страшная весть о войне за-
стала Седых на дорожных рабо-
тах. Вместе с остальными катала 
тяжёлую тачку, перебрасывала 
грунт, укрепляя полотно.

- Прискакал вестовой, ска-
зал, что началась война. Взрос-
лые заплакали. Одного мужчину 
вернули с дороги, успел только 
до Капцыгая доехать, его развер-
нули и сразу увезли в райцентр, 
даже не дали попрощаться с род-
ными, а дома осталось пятеро де-
тей, - говорит юбилярша. - Ког-
да мужчин забрали, вообще вся 
работа свалилась на нас. Ничего, 
выдюжили. Одни воспоминания 
о том, как мечтали сытно по-
есть...

Беспросветная работа отчасти 
стала причиной того, что Мария 
Петровна так и не встретила своё 
счастье. Дочку Катю для себя ро-
дила, да так и жила одна.

Тихие радости большого юбилея
Мария Петровна Седых из деревни Копылово в день своего 100-летия 
принимала гостей и поздравления от президента   
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Колхозу потребовались ого-
родницы - пошла выращивать 
капусту, когда построили коров-
ник - доить коров. Несколько лет 
Мария Седых была подменной 
дояркой, не имея постоянной 
группы: по очереди доила чужих 
коров, давая возможность жен-
щинам передохнуть хоть немно-
го. Потом набрала свою группу, 
по двадцать голов вручную доили 
несколько раз в день. С фермы 
Седых проводили на пенсию.

Официально за плечами Ма-
рии Петровны 37 лет стажа, хотя 
по факту - лет 50.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Вместе с подарками в дом до-
ставили поздравительное письмо 
от Владимира Путина.

Президента России лично об-
ратился к почтенной сибирячке:

«Уважаемая Мария Петровна!
Сердечно поздравляю Вас с 

юбилеем.
Мы искренне гордимся Вашим 

поколением - поколением муже-
ственных, сильных духом людей, 
настоящих героев и созидателей. 
Вы никогда не боялись трудно-
стей, верили в правое дело, в себя 
и своих товарищей, честно служи-
ли Отечеству. 

Желаю Вам доброго здоровья и 
всего наилучшего.

Президент Российской Федера-
ции В. Путин»

- Молиться надо за Путина. 
Пенсию платят хорошую, домой 
даже приносят. А главное – нет 
войны, - говорит пенсионерка. 

В общем, гарант поздравил 
юбиляршу, а спустя несколько 
часов она проголосовала за обну-
ление его срока. Такое вот ала-
верды…

У Марии Петровны выросло 
трое внуков, девять правнуков и 
два праправнука. Ближе всех к 
праздничному тортику первого 
июля оказались правнуки - Ярос-
лав, Степан, Оля - и праправ-
нук Михаил. Сама именинница, 
устав ворошить память воспоми-
наниями, ушла отдыхать: не при-
выкла к вниманию. Да и года уже 
- второй век пошёл.

Борис СЛЕПНЁВ

Фото автора

Мой папа - Семен Данилович 
Викулов приехал в Сибирь в дале-
ком 1936 году. Он закончил Харь-
ковский сельскохозяйственный 
институт и был направлен по рас-
пределению в Иркутскую область. 

Иркутское областное сель-
хозуправление направило отца 
главным агрономом в Качугское 
райзо (районный земельный от-
дел). В августе 1941 года папа 
ушел на фронт - защищать Ро-
дину, оставив дома жену с тре-
мя малолетними детьми: 7 лет, 4 
года и месячную дочь. Воевал он 
на Дальнем  Востоке, на далеком 
Халхин-Голе.

После победы над Японией в 
сентябре 1945 г. папа вернулся 
домой в Качуг и пошел на преж-
нюю работу - в райзо.  По колхо-
зам ездил на коне, запряженном 
в ходок (разновидность телеги). 
Был у него личный  шофер - ко-
нюх Тимофей Кубаев. 

В марте 1951 года в числе ком-
мунистов 25-тысячников был на-
правлен председателем колхоза в 
деревню Самодурово (ныне село 

Заречное). С 1957 года и до ухода 
на заслуженный отдых работал 
главным агрономом в Манзур-
ской МТС. 

Вся жизнь отца была связана 
с сибирской землей-кормилицей. 
Награжден правительственными 
наградами: медалями «За Побе-
ду над Японией», «За освоение 
целинных и залежных земель», 
«100-летие со дня рождения В.И. 
Ленина».

Более 20 лет папы нет с нами. 
Но память о нем в сердцах его 
детей, внуков, правнуков. 

«Помните! 
Через века, 
        через года, — 
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт
                никогда, 
— помните!» 
(Роберт Рождественский).

Л.С. ОЩЕПКОВА,
дочь, 

д. Литвинова

2020 - год 75-летия Великой Победы.

Сибирь стала 
его второй родиной
Победив японцев на Дальнем Востоке, агроном 
Семен Викулов продолжал поднимать целину 
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благодарность.

Мир не без добрых людей. И в 
подтверждение этих слов история 
нашей землячки, проживающей в 
селе Большая Тарель -  Юленьки 
Купряковой. 

Подобная ситуация с ребен-
ком случилась в нашем райо-
не, пожалуй,  впервые. Семья, 
в которой воспитывается Юлия 
- многодетная,  малообеспечен-
ная. Родители, к сожалению, не 
должным образом осуществляли 
уход за своими детьми, и Юлией 
в особенности, так как у Юлии 
сложное и редкое заболевание. 

Семья Юлии состоит на учёте 
в региональном банке данных се-
мей, находящихся в социально-
опасном положении, куратор по 
работе с данной семьёй - специ-
алист по социальной работе от-
деления помощи семье и детям 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ольга Васильевна Черкашина. 

Ольга Васильевна курирует 
семью с момента постановки на 
учет, она прониклась проблемой 
девочки  и  всеми силами ока-
зывает помощь в лечении ребен-
ка. Ольга Васильевна провела 
колоссальную работу с данной 
семьёй и конкретно по лечению  
девочки. 

В марте 2020 года, когда Юлия 
была направлена на курс лечения 
в Иркутскую областную больни-
цу, Ольга Васильевна постоянно 
поддерживала связь с лечащим 
врачом. Лечащему врачу удалось 
получить направление на госпи-
тализацию в «Национальный ме-
дицинский исследовательский 
центр эндокринологии» при 
министерстве здравоохранения 
Российской Федерации в городе 
Москва, где ранее, в 2016 году, 
Юлия уже лечилась и оперирова-
лась.  Ольга Васильевна проводи-

ла переговоры с исследователь-
ским центром, договаривалась о 
выделении места для девочки на 
ближайшее возможное время, на-
шла среди родственников Юлии 
того, кто будет сопровождать де-
вочку на период лечения, помог-
ла подготовить все необходимые 
документы для госпитализации и 
сопровождения. 

Постоянная связь Ольги Ва-
сильевны с родственницей, ко-
торая сопровождала Юлию в 
Москву, позволила в буквальном 
смысле спасти ребенку жизнь.  В 
процессе лечения было выявле-
но, что Юлии срочно требуется 
операция по удалению опухоли, 
и, к сожалению, операция будет 
проводиться платно. Стоимость 
операции для семьи Юлии и дру-
гих родственников была неподъ-
емная. 

Специалисты Комплексного 
центра вынесли вопрос по оплате 
операции на уровень руководства 
нашего района. Благодаря спло-
чённой работе администрации 
района в освещении вопроса по 
сбору денежных средств на опе-
рацию, неравнодушию жителей 
нашего района и специалистов 
Комплексного центра Боханско-
го района,  в кратчайшие  сроки  
была собрана необходимая сумма 
для лечения, операции и реаби-
литации Юлии. 

Собрано около 400.000 рублей. 
Все средства переведены на счет 
тёти, сопровождающей Юлию. 

Сотни знакомых и незнако-
мых людей направляли деньги 
для Юлии, показывая тем самым, 
что  «мир не без добрых людей»! 

Третьего июля прошла опера-
ция, успешно. В настоящий мо-
мент идет послеоперационный 
и  реабилитационный периоды.  
Девочка чувствует себя удовлет-

ворительно. И это не без участия 
жителей нашего района, тех, кто 
не остался равнодушным и внёс 
свою лепту в лечение Юлии.

 
В простых действиях каждого 

из нас, тех, кто принял участие 
в этом благом деле, - человеч-
ность. Желаем Юлии скорейше-
го выздоровления и возвращения 
на родину!  

А.В. КОЛУЗАЕВА,
заведующий отделением 

помощи семье и детям 
ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Качугского района»

Человечным быть 
просто
На лечение Юли Купряковой жители района 
и другие неравнодушные люди собрали порядка 
400 тысяч рублей  
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юбилей.

В Культурно-просветительском центре имени 
святителя Иннокентия (Вениаминова) состоялось 
открытие выставки «Традиционный сибирский на-
родный костюм. Вышивка» Иркутской региональ-
ной общественной организации «Союз мастеров 
народного искусства «Оникс». Выставка посвя-
щена 30-летию организации, проводится в рамках 
Пятого Байкальского международного фестиваля 
«Хоровод ремесел на земле Иркутской», и будет 
экспонироваться до конца июля. Посетители цен-
тра смогут увидеть несколько вариантов традици-
онного сибирского народного костюма, вышитые 
полотенца, скатерти, салфетки и другие изделия 
известных мастеров «Оникса».

Посетить выставку  можно по предварительной 
записи и при одновременном нахождении в поме-
щении не более пяти посетителей.

Телефон: 89246040960.

выставка.
Какие костюмы носили в Сибири
С традиционным народным  творчеством можно ознакомиться 
в Просветительском центре в Анге 

Живет на нашей улице простая 
русская женщина, труженица, с 
которой довелось мне работать 
в судоверфи и в РЭСе – Любовь  
Петровна Зуева.  Родилась Люба 
в многодетной семье в поселке 
Качуг 15 июля 1950 года. Здесь 
же прошло её детство, получила 
среднее образование в Качугской 
средней школе №2. 

Трудовой путь начала на Ка-
чугской мебельной фабрике - 
филиал города Иркутска, где ра-
бота шлифовщицей. В советское 
время на фабрике  изготавливали 
разную мебель: шкафы, столы, 
пеналы, стулья, табуретки.  За 16 
лет работы  Любовь приобрела 
опыт, стала  уважаема в коллек-
тиве, её фото размещали на До-
ске Почета. 

Фабрику в Качуге закрыли 
из-за пожара, Любовь Петровну 
перевели на работу в Качугскую 
судоверфь, где она возглавля-
ла бригаду штукатуров-маляров. 

Женщины выполняли разные, 
порой тяжелые и вредные виды 
работ: заливали бетон, штука-
турили, красили помещения и 
квартиры для судостроителей. За 
десять лет нелегкий труд брига-
дира был поощрен грамотами, 
премиями и званием «Ветеран 
труда».

В 1994 году Любовь Петровна 
перевелась в Качугские район-
ные электрические сети. Здесь 
десяток лет наводила чистоту и 
порядок в помещениях. Контора, 
диспетчерская, гостиница – не 
малый объем работ был у жен-
щины.  К своим обязанностям 
относилась добросовестно, все 
уважали в коллективе. Руковод-
ство не раз поощряло разными 
наградами.

Выйдя на заслуженный отдых, 
как любящая мать, бабушка стала 
больше времени  уделять семье. 
У Любови Петровны двое детей, 
две внучки и внук. Возраст для 

Любови Петровны не помеха. 
Её энергии и сейчас хватает на 
близких и работу. Она продол-
жает трудиться кондуктором в 
автотранспортном предприятии, 
её знают пассажиры и уважает 
коллектив АТП.

В эти жаркие  летние дни Лю-
бовь Петровна празднует свой 
замечательный юбилей – 70 
лет! Дорогая Любовь Петровна, 
от всех пенсионеров Качугских 
РЭС и от себя лично поздравляю 
с жизненной датой! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и долгих-долгих лет жизни!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель 

ветеранской организации 
Качугских РЭС 

Режим работы с 10 до 17 часов, кроме понедель-
ника и вторника. 

Отдел развития КПЦ

Знают качугцы, 
уважают в коллективах
Любовь Зуева - простая женщина, умеющая 
работать, принимает поздравления
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объявления.

реклама

Отдел образования Адми-
нистрации муниципального 
района «Качугский район» и 
районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания выражает искренние 
соболезнования Ильиной 
Елене Витальевне по поводу 
смерти мужа 

СУХАНОВА 
Геннадия Антоновича

Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

реклама

Выражаем искреннюю благо-
дарность родным, близким, дру-
зьям, соседям, коллективу такси 
«Лидер» за помощь в похоронах 
любимой жены, мамы, бабушки 
Бутаковой Ольги Семеновны.

Низкий вам поклон.
Родные

ПРИНИМАЕМ лекар-
ственные травы: братский 
трут,  боровую матку,  гру-
шанку. ДОРОГО. 

Тел.: 89025117223. реклама

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг по 
ул. Горького, 25. Имеется огород 15 
соток. Узнать по тел.: 89021704970.

*   *   *
ПРЕДЛАГАЮ услуги по грузопе-

ревозкам, вывозу мусора, доставкам. 
Обращаться по тел.: 89526293542.

*   *   *
ПРОДАЁТСЯ автомобиль «Иста-

на», 1999 г.в. Хорошее техническое 
состояние, ухоженный салон. Цена  
270 тыс. руб., торг. 

Все вопросы по тел.: 89501114100.
*   *   *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных 

участков. В соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ администра-
ция муниципального района «Ка-
чугский район» Иркутской области 
извещает о возможном предостав-
лении земельного участка в землях 
населенных пунктов для размещения 
индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу:

- Иркутская область, Качугский 
район, д. Шейна, пер. Степной, 1 а.

- о возможном предоставлении 
земельных участков в землях насе-
ленных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ных по адресу: 

- Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, пер. Степной, 1 а.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения впра-
ве подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по заключе-
нию  договора аренды в отношении 
данного земельного участка. Заяв-
ления о  намерении участвовать в 
аукционе принимаются в течение 30  
дней со дня опубликования сообще-
ния по адресу: 666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 2. 
Датой окончания приема заявлений 
является 30-й день с момента публи-
кации. Если день является выходным, 
то прием заканчивается в следующий 
за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения участ-
ка на кадастровом плане территории 
осуществляется в администрации 
муниципального района «Качугский 
район» по адресу: 666203, Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 
№2 с 10-00 до 12-00 часов и  с 13-00 
до 15-00 часов в четверг. Справки по 
тел. 8(39540) 31-8-55.

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельных 

участков. В соответ-
ствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ  
администрация муници-
пального  района «Ка-
чугский район» Иркут-
ской области извещает:

  - о возможном пре-
доставлении земельного 
участка в землях на-
селенных пунктов  для 
размещения индивиду-
ального жилого дома, 
расположенного по адресу:

  - Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. Победы, 33 Б;

 - Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. Победы, 33 В;

 - Иркутская область, Качугский 
район, с. Белоусово, ул. Победы, 33 А.

  - о возможном предоставлении 
земельных участков в землях насе-
ленных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположен-
ных по адресу:

- Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, пер. Степной, 1 а.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанных земель-
ных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного 
участка. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации 
сообщения по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2. Датой окончания при-
ема заявлений является 30-й день с 
момента публикации. Если день яв-
ляется выходным, то прием закан-
чивается в следующий за выходным 
рабочий день.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории осуществляется в Ад-
министрации муниципального рай-
она «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 до 
12-00 часов и с 13-00 до 15-00 часов 
с понедельника по четверг. Справки  
по тел. 8(39540) 31-8-55.

*   *   *
Поправка

В газете «Ленская правда» №9 
(9246) от 06.03.2020 года в Извеще-
нии о выделе сельскохозяйственной 
доли в натуре, заказчик работ: Седых 
Мария Петровна. Вместо кадастро-
вого номера исходного земельного 
участка 38:08:000000:11 нужно читать 
38:08:021001:11 и далее по тексту. 

Утерянный аттестат об общем 
среднем образовании, выданный 
Верхоленской СОШ в 1993 году на 
имя Усовой Ольги Михайловны, 
считать недействительным.

*   *   *
Утерянный студенческий билет, 

выданный Российским Государ-
ственным университетом физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и 
туризма в 2016 году на имя Хабаева 
Алексея Антоновича, считать недей-
ствительным. 
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ДЕЛАЕМ ЕВРОРЕМОНТ: 
натяжные потолки. 

Тел. 89501355979 (Алексей).
Обшиваем стены, вставляем 

двери, окна. Тел. 89149383968 
(Владимир). реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

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.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
приглашает!

Новое поступление 
игрушек, детской и 

подростковой одежды, 
нижнего белья 

и домашнего текстиля.
Мы рады видеть вас!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

в наличии и под заказ!
Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП, 

ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист, 
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пе-
ноплекс, базальтовые плиты, изовер, ру-
бероид, теплицы, парники, поликарбонат, 
садовый инвентарь, инструменты, крепеж, 
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент, 
сетка рабица, садовая решетка, печное ли-
тье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бес-
платная доставка. 

Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906, 89021734449.

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные: буддийские фигу-

ры, тханки, иконы от 60 тыс. руб.  
Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ «Газель», 2011 г.в. 
Цена 270 тыс. руб. Обращаться по 
тел.: 89500517255, 89025603184.

*   *   *
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации  «Дети войны»  
сердечно поздравляют МИХАЙ-
ЛОВУ Марию Александровну из 
Залога, ОСИПОВА Николая Ге-
оргиевича из д. Болото, СОКОЛЬ-
НИКОВА Юрия Константиновича, 
ЗУЕВУ Надежду Георгиевну из 
Манзурки, ЧЕРЕПАНОВА Викто-
ра Васильевича, БУТАКОВА Вла-
димира Александровича из Анги, 
МАРТЬЯНОВА Алексея Василье-
вича из Бирюльки, ИЛЬИНУ Ев-
докию Борисовну, ЗУЕВУ Любовь 
Петровну из Качуга, СЕРЕБРЯ-
КОВУ Ольгу Филипповну из д. 
Краснояр  с юбилеем, КОРОЛЕ-
ВУ Тамару Сергеевну, РЫЧКО-
ВУ Елену Яковлевну, ЖДАНОВУ 
Ольгу Афанасьевну, МОШКИРЕ-
ВУ Наталию Федоровну, ЛАЗАРЕ-
ВУ Галину Филипповну из Качуга,  
с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Поздравляем с юбилеем ШЕ-

МЕТОВА Сергея Владимировича!
Вы оптимист и жизнью всей 

вы доказали это! В работе нет на-
дежней вас! За помощь вашу всем 
своим знакомым, близким и род-
ным пусть Господь дает здоровья, 
силы, чтобы на столетие хватило!

С уважением коллектив 
д/с «Алёнушка», с. Белоусово

*   *   *
Коллектив ПО «Хлеб» по-

здравляет ИЛЬИНУ Евдокию Бо-
рисовну с юбилеем!

Мы с юбилеем поздравляем 
вас, вам 70 и вы прекрасны! И 
хочется сказать сейчас, что годы 
пролетели не напрасно! Вам сча-
стья женского желаем, здоровья, 
жизни долгих лет, от всей души 
вас поздравляем, дожить до 100 
без горя и без бед!

*   *   *
Коллектив ПО «Хлеб» по-

здравляет МОЛЧАНОВУ Марину 
Ивановну с 50-летием!

Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее? Юбилярша – 
спору нет, вот такой у нас ответ! 
Будь всегда самой прекрасной, 
милой и слегка опасной, всех во-
круг своди с ума и не считай свои 
года!

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют вете-
ранов: КОНСТАНТИНОВУ Ольгу 
Михайловну, ХАРТИКОВУ Риту 
Владимировну с юбилеем!

Чудес на свете не бывает, и 
юность не вернуть назад. А годы, 
словно льдинки, тают, но стоит ли 
о них вздыхать? С годами женщина 
мудрее, и в ней другая красота, и по-
ступь гордая, и статность очарова-
ния полна. Чтоб дольше это сохра-
нить, желаем счастливо прожить, не 
волноваться, не грустить, а главное 
- здоровыми быть!

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют КОПЫ-
ЛОВУ Ирину Эдуардовну с юбилеем!

Прими же наши поздравленья с 
красивой датой - «пять и пять». И в 
юбилей мы твой желаем вновь моло-
дой, красивой стать. Здоровья крепко-
го, терпенья, покоя, счастья, доброты! 
Дары сердечно принимая, день этот в 
памяти храни. Пусть комплименты не 
смолкают от близких и друзей всегда. 
Весельем, радостью, заботой пусть 
жизнь твоя будет полна.

*   *   *
Дорогой, родной, любимый 

ОДИНЦОВ Виталий Анатольевич, с 
юбилеем тебя поздравляем!

Самый близкий, родной человек, 
здоровья тебе мы желаем не на год, 
а на добрый твой век! Пусть седин 
у тебя не добавится, от мечты пусть 
душа не избавится, добрых чувств 
сердце не забудет, светлых дней 
пусть побольше будет. Ты у нас са-
мый лучший, наша надежда и опора. 
Мы тебя очень любим.

Дочка, мама, бабушка, родные
*   *   *

Поздравляем дорогую ОЩЕПКО-
ВУ Ирину Владимировну с юбилеем!

Прекрасную маму, заботливую 
дочь, любящую жену, ласковую ба-
бушку и просто замечательного чело-
века! Уютный дом и крепкая семья и 
в личной жизни – не единой трещи-
ны! И это все желаем мы тебе, ведь 
что еще по жизни нужно женщине? 
Любимый взгляд и сильное плечо, и 
чтобы счастья до краев отмерено. А 
что себе желаешь ты еще – того сама 
добьешься ты уверенно. В твой день 
рождения где-то в небесах зажглась 
звезда невероятной яркости. Пускай 
она горит в твоих глазах, любви, здо-
ровья, теплоты и радости!

С/п семья Литвиновых
*   *   *

Дорогая, любимая моя сестра 
МОЛЧАНОВА Марина Ивановна, 
поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть вечно весна в твоем 
сердце живет, пусть  лучами цве-
ток для тебя расцветает! Счастья 
– без меры! Здоровья – без меры! 
Много успехов, надежды и веры!

С поздравлением сестра Инна, 
зять Андрей, Любаша, Дима

*   *   *
Поздравляем любимую нашу 

маму и бабушку ИЛЬИНУ Евдо-
кию Борисовну с юбилеем!

У нашей бабушки и мамы род-
ной, любимой, дорогой и ласко-
вой, и доброй самой праздник яр-
кий и большой. Тебе желаем в день 
рожденья, чтоб не было причин 
грустить, отличного лишь настро-
ения и много-много лет прожить. 
Чтоб ты была всегда здоровой, 
родная наша, телом и душой. Чтоб 
оставалась ты веселой, такой же 
бабушкой и мамой золотой.

Дети, внуки, правнучки
*   *   *

Поздравляем дорогого ЧЕРЕ-
ПАНОВА Виктора Васильевича с 
юбилеем!

Жизнь на радости богата, мно-
го дат чудесных в ней. Но осо-
бенная дата – славный праздник 
юбилей! Пожеланья, поздравле-
нья от души пускай звучат, пусть 
сопутствует везенье много-много 
лет подряд!

Любимого мужа, прекрасного 
папу и дедушку спешим в день 
рожденья поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная 
дата от искренних слов и улыбок 
друзей. Тебе мы желаем с боль-
шою любовью прекрасных день-
ков и счастливых минут, доста-
ток, удача, успех и здоровье всегда 
пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогую нашу КОЖЕВНИ-
КОВУ Анну Николаевну поздрав-
ляем с юбилеем!

Как солнечный день, как чу-
десная сказка пусть жизнь твоя бу-
дет светла и прекрасна! Здоровья 
на долгие годы! Мы  тебя любим!

Черненко, Никоноренко, 
Лобова

*   *   *
Дорогая жена, мама КОШКИ-

НА Марина Аркадьевна, поздрав-
ляем с юбилеем!

В день рожденья прими поже-
лания: пусть же будет судьба пол-
на и любви, и очарования! Пусть 
сбываются все мечты, чудесам не 
будет предела. Счастья, радости, 
красоты – и всего, что сама хо-
тела!

Муж, дети


