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В Иркутске наградили победите-
лей филиального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства Почты России. Побе-
дителем в номинации «Лучший по-
чтальон» стала участница из Качуга 
Наталья  Позднякова, почтальон 1 
класса отделения связи №666201, 
расположенного в микрорайоне Су-
доверфь. Второе место заняла Ека-
терина  Банькова из Тулуна, третье  
- Анна Бабкина из города  Усолье-
Сибирское.

В этом году за звание лучших в 
конкурсе Почты России боролись 
представители четырех профессий: 
операторы связи, начальники отде-
лений почтовой связи, водители и 
почтальоны, всего 57 сотрудников 
из городов и сел Иркутской области. 
Впервые конкурс профессионально-
го мастерства Почта России провела 

в 2010 году. В связи с неблагополуч-
ной ситуацией по распространению 
новой коронавирусной инфекции 
проведение конкурса в этом году ор-
ганизовано в онлайн-формате. В мае 
участники демонстрировали профес-
сиональные знания во время теоре-
тического тестирования. 

Победители филиального этапа 
конкурса награждены дипломами и 
ценными призами от Профсоюзной 
организации работников почтовой 
связи Приангарья. Наталье Поздняко-
вой, занявшей 1 место в номинации 
«Лучший почтальон», подарили ве-
лосипед. Почтальон из Качуга пред-
ставит УФПС Иркутской области в 
макрорегиональном этапе конкурса, 
который будет организован также в 
онлайн-формате в июне этого года. 

По материалам УФПС 
Иркутской области

Информационная справка: УФПС Ир-
кутской области включает 16 почтамтов, 
733 стационарных отделения и 13 пере-
движных. Компания объединяет более 
5000 сотрудников, в том числе около 2000 
почтальонов. Доставку почты осущест-
вляют около трехсот автомобилей, общая 
протяженность почтовых маршрутов фи-
лиала составляет 56390 км.

Лучшая в Иркутской области
Почтальон из Качуга Наталья Позднякова победила в конкурсе 
профессионального мастерства 
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по делу.

Уважаемые жители Качуг-
ского района, дорогие земляки!

Ежегодно 12 июня мы отме-
чаем День России, наш главный 
государственный праздник.

В этот день у нас с вами 
есть возможность сплотиться, 
показать, что вместе мы сила. 
Сила, которая всегда отстоит 
Россию и свою малую роди-
ну - Качугский район. Мы 
с вами родились, выросли и 
живем в удивительном краю. 
Родина для нас - это Святи-
тель Иннокентий и Алексей 
Павлович Окладников, река 
Лена и Шишкинские писа-
ницы, Верхоленск и Анга, 
качугское масло и хлеб, жи-
вописная природа, охота и 
рыбалка, «пестрая» ягода. И 
перечислять можно беско-
нечно. Но, самое главное до-
стояние района - его люди, 
сильные духом, крепкие, 
справедливые и при этом ду-
шевные, радушные, отзывчи-
вые и всегда готовые прийти 
на помощь. 

Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, за ваш труд, за то, что 
вы делаете для развития и 
становления Приленья. Уве-
рены, что вместе мы вернем 
малой родине былое величие, 
уважение и почет.

Желаем вам в этот празд-
ничный день хорошего на-
строения, яркого солнца, 
улыбок! Вам и вашим семьям 
здоровья, бодрости духа, вза-
имопонимания, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов и 
исполнения желаний.

С уважением, мэр 
муниципального района

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Научно-технический прогресс 
сделал своё дело и на просторах 
нашей страны все чаще исчезают 
народные промыслы... Но те, что 
дожили до эпохи интернета, продол-
жают удивлять и радовать и, конечно 
же, достойны внимания туристов.

3-4 июня в Культурно-просвети-
тельском центре имени Святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в селе 
Анга прошла стратегическая сес-
сия, направленная на поддержание 
и развитие народных промыслов Ка-
чугского района. На мероприятии 
собрались  местные мастера-ремес-
ленники, в том числе и начинающие.

Стартовавший в Анге проект на-
зывается «Возрождение ремёсел: от 
Анги до Ялги». Его реализует Благо-
творительный фонд развития мест-
ных сообществ «Ольхон» совместно 
со специалистами Иркутского об-
ластного краеведческого музея и Со-
юзом мастеров народного искусства 
«Оникс».

1 млн 200 тысяч рублей направят 
на создание сообщества ремеслен-
ников в селе Анга Качугского рай-
она, деревне Ялга, поселке Хужир и 
других населенных пунктах Ольхон-
ского района. 

- Создание ассоциации масте-
ров-ремесленников Качугского рай-

она позволит объединить професси-
оналов, через кооперацию мастера 
смогут создавать совместные про-
екты, делать выставки, писать за-
явки на гранты, - говорит эксперт 
проекта, исполнительный директор 
Фонда Эльмира Семенова.

В  рамках реализации мероприя-
тий на стратегических сессиях разра-
батываются новые проекты в сфере 
народного творчества. Организуются 
семинары, мастер-классы для начи-
нающих мастеров по ткачеству, ке-
рамике, резьбе по дереву и выставка-
ярмарка творческих работ.

На 15-16 июня и 27-28 июня  на-
мечен выезд ремесленников Качуг-
ского района на остров Ольхон для 
обмена опытом. Желающие участво-
вать, могут обратиться в отдел по 
молодёжной политике и спорту ад-
министрации района. 

С целью объединения ремеслен-
ников, поддержания общности и как 
способ распространять информацию 
о своём творчестве и товарах - созда-
на группа в wats’p,  куда приглашаем 
присоединяться всех ремесленников 
Качугского района.

Александра НЕСТЕРЕНКО,
специалист по развитию 
туризма администрации 
муниципального района

Дорогу народным 
умельцам
На создание сообщества ремесленников 
Качугского и Ольхонского районов направят 
1,2 миллиона  рублей   
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В 2022 году социальные работ-
ники Иркутской области отмеча-
ют профессиональный праздник 
– 30-летие системы социальной 
защиты населения Иркутской 
области.  В течение 2021 года 
пройдет много мероприятий, 
посвященных этой дате, будет 
освещаться история создания и 
развития как областной системы, 
так и отдельных учреждений.  

4 июня в ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Ка-
чугского района» в преддверии 
праздника – Дня социально-
го работника прошла встреча 
с ветеранами учреждения «По 
волнам нашей памяти», посвя-
щенная предстоящему юбилею  
социальной сферы.

Мероприятие прошло в виде 
конкурсной программы, сорев-
новались команда молодых спе-
циалистов, недавно пришедших в 
учреждение «Молодая гвардия», 
и команда ветеранов «Горячие 
сердца» - люди, которые многие 
свои годы посвятили работе в со-
циальной сфере, отдавали свои 
силы и знания работе с детьми, 
семьями, пожилыми, нуждающи-
мися гражданами.  Группой под-
держки у ветеранов выступала 
директор Комплексного центра 
Любовь Васильева, она всегда 
трепетно относится к ветеранам 
социальной службы, поздравляет 
с праздниками, юбилеями, при-
глашает на все мероприятия. 

Встреча прошла в очень дру-
жественной и теплой обстанов-
ке, и состояла из трех этапов. 
Первый - интеллектуальный, в 
котором обе стороны, ни в чём 
друг другу не уступая, показа-
ли свои профессиональные ка-
чества, сноровку и остроумие.  
Второй - творческий, где участ-
ники подготовили и представили 
свои веселые музыкальные но-
мера. В третьей части команды 
представили всем приготовлен-
ные заранее кулинарные блюда. 
Обе команды очень постарались, 
наготовили разных вкусностей, 

По волнам нашей памяти
«Молодую гвардию» и «Горячие сердца» объединяет социальная работа 
в Комплексном центре 

Поздравление с днем социального работника коллегам, ветеранам 
отрасли шлет директор Комплексного центра Л.А. ВАСИЛЬЕВА: 

- Дорогие коллеги, ветераны, сердечно поздравляю вас с праздни-
ком, Днем социального работника. Наша работа важна и нужна, 
это праздник людей с большим сердцем, милосердием, стремлением 
помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи. Благодарю вас 
за добросовестное отношение к делу, любовь к людям.  От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в ваших 
семьях.

с которыми после официальной 
части прошло чаепитие. 

Ветераны центра делились 
своими воспоминаниями, рас-
сказывали, как все начиналось в 
далеком 95-м году, о сложностях 
работы в те времена и о радостях 

общения с детьми. На празднике 
все получили массу положитель-
ных эмоций и отдохнули душой. 

И.С. ПЕТРОВА,
заместитель директора 

по общим вопросам
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СОГЛАШЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
КАМПУСА

В рамках XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума заключено соглашение о 
сотрудничестве на принципах го-
сударственно-частного партнер-
ства. Документ подписали Губер-
натор Иркутской области Игорь 
Кобзев и председатель Совета 
директоров Группы «ВИС» Игорь 
Снегуров.

Стороны договорились об 
информационной и методоло-
гической поддержке в целях 
наилучшего использования ин-
вестиционных возможностей Ир-
кутской области. Соглашение с 
«ВИС» стало первым из подпи-
санных регионом на ПМЭФ-2021.

- На текущий момент мы уже 
совместно прорабатываем реа-
лизацию проекта строительства 
студенческого кампуса в городе 
Иркутске. Создание такого объ-
екта важно для развития межву-
зовских коммуникаций и обмена 
знаниями между студентами. Уве-
рен, у нас хорошие перспективы 
на будущее, а подписание согла-
шения закрепит основные наме-
рения сторон и станет основой и 
стартом для долгосрочных пар-
тнерских отношений, - отметил 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутске насчитыва-
ется 70 тысяч студентов, из них 
12,3 тысячи живут в общежити-
ях, а еще 7,9 тысячи нуждаются 
в получении такой возможности. 
Если вузы будут развивать стро-
ительство общежитий для студен-
тов своими силами, то прогнози-
руется, что к 2030 году в них будет 
проживать 11,5 тысяч студентов и 
еще почти столько же окажутся в 
очереди.

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОДДЕРЖКЕ 
ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Подписи под документом по-
ставили глава региона Игорь Коб-
зев и генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей», 
проректор РАНХиГС Алексей 
Комиссаров.

Соглашение заключено для 
развития социальных лифтов, 
поддержки проектов и инициа-
тив, создающих возможности для 
личностной и профессиональной 
самореализации молодых граждан 
в различных сферах деятельности, 
создания и развития механизмов 
по выявлению и поддержке талан-
тов в различных сферах деятель-
ности, обеспечения распростра-
нения лучших практик в области 
выявления и развития талантов.

Игорь Кобзев отметил, что для 
таких регионов, как Иркутская об-
ласть – географически удаленных 
от центра страны, огромных по 
площади, с мощным потенциа-
лом, проекты платформы «Россия 
– страна возможностей» дают воз-

можность эффективно развивать 
главный ресурс – человеческий.

– Важно, чтобы у молодежи 
Приангарья были здесь в регионе 
реальные возможности и перспек-
тивы для реализации – в бизнесе, 
социальных проектах, в карьере 
и инновационных научных раз-
работках. Мы заинтересованы 
в расширении сотрудничества с 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей», привлечении школь-
ников, студентов, начинающих 
бизнесменов и управленцев в 
проекты платформы для реализа-
ции талантов и профессионально-
го потенциала каждого молодого 
сибиряка. В одном из проектов, 
которые реализует АНО сейчас, 
принимают участие более 38 ты-
сяч школьников из Иркутской 
области. Ребята подали заявки 
на второй сезон Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». В 
прошлом году   от региона уча-
стие в конкурсе принимали 13,5 
тысяч обучающихся 8-10 классов 
со всего региона, в финал вышли 
15 ребят, девять стали победите-
лями, – подчеркнул Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

новости региона .
Делегация Правительства Иркутской области 
представила регион на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме
В рамках крупнейшего в России события в сфере экономики и бизнеса 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел ряд встреч 
и принял участие в подписании важных для Приангарья документов
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СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И БУРЯТИИ 

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме так-
же подписано соглашение между 
Корпорацией развития Иркутской 
области и Фондом регионального 
развития Республики Бурятия. Оно 
направлено на поддержку предпри-
нимательства, инвестиционного и 
инновационного потенциала сосед-
них субъектов через обмен инфор-
мацией, проведение совместных ме-
роприятий, создание благоприятного 
инвестиционного климата в регио-
нах с целью их успешного социаль-
но-экономического развития.

Стороны договорились о сотруд-
ничестве в рамках реализации регио-
нальных инвестиционных программ 
и проектов по приоритетным отрас-
лям экономического развития Ир-
кутской области и Республики Бу-
рятия, в том числе инновационных, 
направленных на наращивание про-
изводственного потенциала и разви-
тие инфраструктуры.

Кроме того, КРИО и Фонд бу-
дут взаимодействовать по вопросам 
поддержки бизнеса на территории 
Иркутской области и Бурятии, на-
лаживать экономические связи, 
продвигать перспективные иннова-
ционные разработки и технологии. 
Также соглашением предусмотрены 
организация и проведение совмест-
ных мероприятий, форумов и кон-
ференций.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА

Соглашение о сотрудничестве 
по развитию цифровой экономики 
региона подписано Правительством 
Иркутской области и ПАО «Вым-
пелКом». Подписи под документом 
поставили Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и директор по 
работе с государственными заказчи-
ками ПАО «ВымпелКом» Александр 
Шведов.

Предмет соглашения - сотруд-
ничество и долгосрочное взаимо-
действие сторон в целях развития 
цифровой экономики на территории 
Иркутской области.

В частности, предусмотрены ме-
роприятия, направленные на раз-
витие на территории региона новых 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и элементов ин-
теллектуальной системы управления 
городской инфраструктурой («ум-
ный город»); использование техно-
логии анализа данных для решения 
задач повышения качества жизни 
и безопасности граждан; примене-
ние искусственного интеллекта для 
увеличения туристического потока, 
анализа миграции трудового населе-

ния, развития транспортной инфра-
структуры; развитие на территории 
Иркутской области информацион-
но-телекоммуникационной инфра-
структуры и реализация инноваци-
онных проектов, направленных на 
создание и развитие новых техноло-
гий и сервисов в области связи.

- Цифровизация общества и, пре-
жде всего, государственного сектора 
становится успешной платформой 
для комфортного взаимодействия 
государства и граждан, повышения 
прозрачности и эффективности эко-
номики, устранения цифрового не-
равенства, обеспечения отдаленных и 
малонаселенных пунктов Иркутской 
области услугами мобильной связи 
и доступом к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 
Внедрение цифровых проектов се-
годня является одним из важнейших 
вопросов социально-экономическо-
го развития для любой территории. 
Цифровые перемены будут работать 
на улучшение качества жизни людей 
и на повышение инвестиционной 
привлекательности региона. Циф-
ровизация, современные технологии 
позволят жителям городов и посел-
ков области чувствовать себя более 
комфортно и экономить время при 
получении огромного количества ус-
луг, - сказал Игорь Кобзев.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИЛА 
ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ 

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме-2021 
Иркутская область представила ин-
вестиционные проекты в рамках 
коллективной экспозиции субъектов 
СФО «Большая Сибирь».

В числе приоритетных проектов 
строительство газопровода Ковыкта-
Саянск-Иркутск, газоперерабатыва-

ющего завода и предприятия по про-
изводству полиэтилена в Усть-Куте, 
разработка и освоение золоторуд-
ного месторождения «Сухой Лог», 
создание горно-обогатительного 
комбината на месторождении «Свет-
ловское» и картонного комбината в 
Усть-Илимске.  

Также регион продемонстрировал 
возможности комплексного разви-
тия территорий в рамках реализации 
крупных инвестиционных проектов 
в Тайшете и Байкальске.

- В рамках создания новых про-
изводств в крупных городах Иркут-
ской области предусмотрены строи-
тельство и реконструкция объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры за счет 
бюджета и средств компаний, реали-
зующих инвестиционные проекты, 
- отметил Губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе области 
создана особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа, 
идет формирование проекта ком-
плексного развития города Байкаль-
ска. Стратегический мастер-план 
должен отражать оптимальные ва-
рианты эколого-ориентированного 
социально-экономического и про-
странственного развития территории 
Байкальского муниципального обра-
зования, включая перепрофилирова-
ние территории бывшего БЦБК.

На стенде также представили 
проекты благоустройства истори-
ческой центральной части города 
Иркутска и комплексного развития 
Кругобайкальской железной дороги 
как перспективного туристического 
направления в рамках создания Юж-
ного эко-туристического кластера.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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. патриотическое воспитание

Теплым майским днём в очеред-
ной раз прошла встреча ветеранов-
пограничников Качугского района. 
В этом году она началась в Цен-
тральном доме культуры. Состав Ка-
чугского отделения ИООО «Комитет 
пограничников» встретился с юнар-
мейцами Качугской школы №2. Ра-
ботники культуры подготовили для 
нас праздничную программу, кото-
рая началась с клипа гр. «Отечество» 
- «Братьям погранцам». 

На встрече собралось 13 погра-
ничников Качугского района. Нас 
поздравили председатель районного 
совета ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ю.Г. Усов  
и председатель Качугского отделения 
ИООО «Комитет пограничников» 
А.В. Таборов. Руководство админи-
страции района не пришло на встре-
чу, хотя мы  приглашали. Помимо 
подготовленной работниками отдела 
культуры и ребятами из юнармии 
музыкальной программы, ветеранам-

пограничникам юнармейцы вручили 
поздравительные открытки. По ини-
циативе А.В. Таборова состоялся по-
каз документального фильма «Огнен-
ная застава. Оставшиеся в живых» - о 
подвиге пограничников 12 заставы 
Московского пограничного отряда в 
республике Таджикистан в 1993 году. 

Среди 13 собравшихся на праздни-
ке пограничников были представители 
поселка Качуг, Ангинского и Харба-
товского сельских поселений, а также 
один человек из г. Иркутска. Хотелось 
бы видеть на наших мероприятиях и 
представителей других поселений. На 
празднике присутствовал один из са-
мых старейших пограничников райо-
на - Владимир Семенович Кудрявцев. 
В конце января ему исполнилось 85 
лет! Под бурные аплодисменты зала 
нашему почетному гостю был вручен 
Приветственный адрес, прозвучали 
пожелания крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Далее автомобильной колонной 
пограничники выдвинулись к обе-

лиску, где была отдана дань уваже-
ния землякам, защищавшим во все 
времена нашу Родину. К нашему ше-
ствию присоединились еще четыре 
человека. По согласованию с адми-
нистрацией Качугского городского 
поселения на мемориале была за-
ложена «Аллея пограничников». По 
уже сложившейся традиции торже-
ственные мероприятия завершились 
автопробегом по поселку Качуг.

Хотелось бы от всех присутствовав-
ших на встрече пограничников выра-
зить огромную благодарность за пода-
ренный праздник руководителю отдела 
культуры В.И. Смирновой, всему кол-
лективу Межпоселенческого Централь-
ного дома культуры и лично руководи-
телю В.А. Щапову, ребятам из юнармии 
и их руководителю А.А. Шошиной.

А.В. ТАБОРОВ,
председатель 

Качугского отделения 
Иркутской областной 

общественной организации  
«Комитет пограничников» 

Граница на замке
Качугское отделение «Комитета пограничников» проводит встречи 
с юнармейцами школы №2 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ИЮНЯ
5.00 Т/с «МЕДСЕ-

СТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Ми-

хаила Державина. «Во всем 
виноват Ширвиндт» 16+

17.30 «Владимир Му-
лявин. «Песняры» - моло-
дость моя» 16+

19.20 «Песняры», «Са-
моцветы», «Ялла», Лев Ле-
щенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль» 12+

21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Испании 0+

23.55 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+

1.45 «Модный приго-
вор» 6+

2.35 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

вор» 6+
12.15, 0.35 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Франции - сбор-
ная Германии. Прямой 
эфир из Германии 0+

23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

вор» 6+
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга 0+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
0.30 К 65-летию Елены 

Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+

4.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

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

вор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / 

Женское» 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 «СЫН» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 К 80-летию Вален-

тины Малявиной. «Роль 
без права переписки» 12+

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.20 «Давай по-

женимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир 
из Англии 0+

23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

СУББОТА, 19 ИЮНЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
8.35 Умницы и умники. 

Финал 12+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию Ва-

лентины Малявиной. 
«Роль без права перепи-
ски» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 12+

18.45 Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Португалии - 
сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии 0+

21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Испании - сбор-
ная Польши. Прямой эфир 
из Испании 0+

23.55 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» 18+

1.55 «Модный приго-
вор» 6+

2.45 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ИЮНЯ
5.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Дети Дон Кихота» 

0+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 «Москва. Ты не 

один» 16+
17.25 «Призвание» Премия 

лучшим врачам России 0+
19.20 Т/с «ТРИ АК-

КОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Летняя серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА» 16+
2.00 «Модный приго-

вор» 6+
2.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.30 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ
5.40 Х/ф «ЧАС 

СЫЧА» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.20 Концерт «Твори 

добро» «Домисолька» 0+
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
13.10, 17.20, 20.25 Т/с 

«ТРАССА СМЕРТИ» 
16+

00.40 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+

4.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ВТОРНИК,
 15 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Х/ф 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
00.50 Т/с «ЧЕТВЕР-

ТАЯ СМЕНА» 16+
3.40 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

СРЕДА, 16 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25 «ДНК» 16+
19.30, 19.40 Х/ф 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 ИЮНЯ  
04:20  «В тесноте, да не в 

обиде».  [12+]
06:10  «Она сбила лётчи-

ка».  [12+]
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «На качелях судь-

бы». [12+]
16:30  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Эксперт». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:20  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Женщины на гра-

ни». [16+]

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!». 

[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  «Эксперт». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Женщины на гра-

ни». [16+]

СРЕДА, 16 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!». 
[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  «Эксперт». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:45  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Италия-Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Рима.

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Счастье наполови-

ну». [12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
23:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из Ко-
пенгагена.

02:00  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]

03:25  «Тайны следствия». 
[12+]

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Иркутск»
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  «Рая знает всё!». 

[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
19:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]

00.55 «Поздняков» 16+
1.05 Т/с «ЧЕТВЕР-

ТАЯ СМЕНА» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 19.40 Х/ф 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
00.50 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
1.20 «Захар Приле-

пин. Уроки русского» 
12+

1.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

2.50 Х/ф «ОТВЕТЬ 
МНЕ» 16+

ПЯТНИЦА,
 18 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «Жди меня» 12+
19.10, 20.40 Х/ф 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «МАСТЕР» 

16+
00.45 «Своя правда» 16+
2.35 Квартирный во-

прос 0+
3.35 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

СУББОТА,
 19 ИЮНЯ
6.25 Х/ф «КОГДА Я 

БРОШУ ПИТЬ...» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» 0+
9.50 «Поедем, по-

едим!» 0+
10.30 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

13.00 Квартирный 
вопрос 0+

14.10 «НашПотреб-
Надзор» 16+

15.10 «Физруки. Бу-
дущее за настоящим» 
6+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 «По следу мон-

стра» 16+
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Ты не пове-

ришь! 16+
22.10 «Секрет на мил-

лион» Елена Драпеко 16+
00.15 «Международ-

ная пилорама» 16+
1.00 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» 
Группа СЛОТ 16+

2.20 «Дачный ответ» 
0+

3.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ИЮНЯ
6.15 Х/ф «СЕМЬ 

ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
8.00 «Центральное 

телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигры-

вают!» 12+
11.20 «Первая пере-

дача» 16+
12.00 «Чудо техники» 

12+
12.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер! 60+» 

Финал 6+
00.00 «Звезды со-

шлись» 16+
1.35 «Скелет в шка-

фу» 16+
4.20 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+
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21:00  ВЕСТИ.
22:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
22:20  «Я вижу твой голос». 

[12+]
23:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Хорватия-Че-
хия. Прямая   трансляция из 
Глазго.

02:00  «Поздние цветы». 
[12+]

СУББОТА, 19 ИЮНЯ  
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  «Формула еды».

[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14:50  «Жизнь рассудит». 

[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:50  Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Венгрия-Фран-
ция. Прямая

       трансляция из Буда-
пешта.

23:00  «Свет в твоём окне».  
[12+]

02:50  «Пока бьётся серд-
це».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 ИЮНЯ  
04:25  «Уйти, чтобы остать-

ся». [12+]
06:05  «Я подарю тебе лю-

бовь». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. 
Специальный

       выпуск.[12+]
13:05  «Парад юмора».

[16+]
14:45  «Крёстная».[12+]
19:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
21:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

23:50  Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Италия-Уэльс. 
Прямая трансляция

       из Рима.
02:00  «Уйти, чтобы остать-

ся». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ  
07:30  «Завтрак на траве». Х/ф
09:55  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:25  «Неисправимый лгун». 

Х/ф
11:40  Международный фести-

валь цирка в Масси.
12:40  «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф      
13:35  Открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Москва встреча-
ет       друзей».

15:00  «Кутузов». Х/ф
16:45  «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин». Д/ф
17:30  «Пешком...». Москва цар-

ская.
18:00  70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

СОКУРОВУ. ОСТРОВА.
18:40  VI Международный кон-

курс вокалистов имени Муслима Ма-
гомаева.       Финал.

20:25  «Пассажирка». Х/ф
22:00  «Гибель империи. Россий-

ский урок». Фильм митрополита Ти-
хона (Шевкунова)

00:20  «Роксанна». Х/ф 
02:05  «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф       

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва под-

земная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова». Д/ф
09:20  «Пассажирка». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пугачева».
13:20  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА. 
ЭПИЗОДЫ.

14:00  «Счастливцев-Несчаст-
ливцев». Постановка Сергея Арци-
башева. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Мир Александры Пахму-

товой». Д/ф
16:50  «Первые в мире». Д/с
17:05  «Цыган». Х/ф
18:45  ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА. 

Борис Березовский.
19:35  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПОТА-
ПОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский сюжет»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50  Документальный фильм.
22:45  «Вся королевская рать». 

Х/ф
00:00  «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская программа Сер-
гея  Соловьёва. Часть 1-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:50  «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пугачева».

СРЕДА, 16 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва буль-

варная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева». Д/ф 
09:15  «Забытое ремесло». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Вся королевская рать». Х/ф 
10:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мои современники». Д/ф
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «Магия стекла».
13:30  «Шахерезада». Т/с
14:35  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
15:15  «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Пьер 

де Кубертен.
16:35  «Белая студия».
17:15  «Цыган». Х/ф
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя 

Рушева.
18:45  ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА. 

Алексей Мельников.
19:35  90 ЛЕТ ЮРИЮ РЯШЕН-

ЦЕВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст» в программе «Библейский       
сюжет».

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50  Документальный фильм.
22:45  «Вся королевская рать». 

Х/ф 
00:00  «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская программа Сер-
гея       Соловьёва. Часть 2-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с 
01:55  «Мои современники». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ар-

деко.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин». Д/ф
09:15  «Забытое ремесло». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Вся королевская рать». Х/ф
10:45  «Первые в мире». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Театральные встречи». 

1978.
13:30  «Шахерезада». Т/с
14:35  «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф
15:05  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЛЮДМИЛЫ ВЕРБИЦКОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Кижи. Деревянная сказка».
16:35  «2 ВЕРНИК 2». Ирина 

Горбачева.
17:15  «Цыган». Х/ф
18:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-

лий Кандинский. «Желтый звук».
18:50  ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА. 

Лукас Генюшас.
19:35  К 60-ЛЕТИЮ ИГОРЯ ЗО-

ЛОТОВИЦКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Юрий Визбор «Путь к 

небесам» в программе «Библейский 
сюжет».

21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50  Документальный фильм.
22:45  «Вся королевская рать». Х/ф
23:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
00:00  «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская программа Сер-
гея       Соловьёва. Часть 3-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  «Театральные встречи». 1978

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Ростов Ве-

ликий.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:15  «Забытое ремесло». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Вся королевская рать». 

Х/ф
10:40  «Первые в мире». Д/с

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «60 дней». Х/ф
12:40  ОСТРОВА. Николай Чер-

касов.
13:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
13:30  «Шахерезада». Т/с 
14:35  «Знамя и оркестр, впе-

ред!». Д/ф
15:05  «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псков.
16:35  «Энигма. Юджа Ванг».
17:15  «Цыган». Х/ф
18:45  ПИАНИСТЫ XXI ВЕКА. 

Дмитрий Шишкин.
19:45  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 

«странствующих» рыцарей».
21:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
21:40  Документальный фильм.
22:35  «Утренние поезда». Х/ф
00:00  «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Авторская программа Сер-
гея       Соловьёва. Часть 4-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «И была война». Х/ф
03:00  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 

«странствующих» рыцарей».

СУББОТА, 19 ИЮНЯ  
07:30  «Герман Гессе «Нарцисс и 

Златоуст» в программе «Библейский       
сюжет».

08:05  «Остров сокровищ». Муль-
тфильм. 1-я серия.

09:10  «Утренние поезда». Х/ф
10:35  «Передвижники. Констан-

тин Коровин».
11:05  «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота». Д/ф 
11:45  «Взрослые дети». Х/ф
13:00  «Малыши в дикой приро-

де: первый год на земле». Д/ф 
13:55  «Кубанские казаки». Х/ф
15:40  Концерт-посвящение на-

родному артисту России Анатолию 
Никитину.

17:55  «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». Д/ф

18:35  «Бумбараш». Х/ф
20:45  «1918. Бегство из России». 

Д/ф
21:45  «Ренуар». Х/ф
23:35  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
00:45  «Сильная жара». Х/ф 
02:15  «Малыши в дикой приро-

де: первый год на земле». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 

Святой Троицы.
08:05  «Остров сокровищ». Муль-

тфильм. 2-я серия.
09:15  «Вот такая история...». 

Х/ф
10:55  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:25  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Виктор Некрасов. 
12:05  «Солдаты». Х/ф
13:45  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псков.
14:15  «Соловьиный рай». Д/ф
15:00  «Другие Романовы». «На-

следник».
15:30  «Архи-важно». Докумен-

тальный сериал. «ГЭС-2, Москва».
16:00  «Сильная жара». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком».
18:10  «Чтобы жить...». Д/ф
18:35  ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

дома с грифонами».
19:20  «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка». Анимационный фильм.
19:35  «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Взрослые дети». Х/ф
22:25  Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
00:00  «Кубанские казаки». Х/ф
01:45  «Соловьиный рай». Д/ф
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ДРСУ (дорожно-ремонтное стро-
ительное управление) - раньше так 
именовалось предприятие, которое 
строило и ремонтировало дороги в 
нашем Качугском районе. Это было 
в конце 60-х и начале 70-х годов. 
Сначала контора ДРСУ была очень 
маленькая, располагалась в скром-
ном, по нашим временам, деревян-
ном здании, рядом с нынешним 
зданием конторы, начальник был 
Шиндер. Не знаю ни имени, ни от-
чества. Занимались дорожники тогда 
приведением в порядок грунтовой 
гравийной дороги, были в наших 
местах карьеры, и рабочие по мере 
своих небольших сил содержали до-
роги пригодными для движения.

Потом государство стало выделять 
огромные деньги для строительства 
новых дорог, на это финансирова-
ния не жалели, как и всем совхозам 
и другим государственным предпри-
ятиям. У государства на все хватало 
денег, никто обижен не был, не то, 
что сейчас, как хватишься – нет де-
нег, все упирается в финансы, а они 
до глубинки не доходят. После Шин-
дера начальником стал Н. Шахов. Но 
он работал не очень долго.  Как раз 
ему выделили на первых порах деньги 
на строительство, как говорят сейчас 
«офиса», т.е. административного зда-
ния. Н. Шахова заменил человек, ко-
торого уважаю и всегда буду помнить 
-  Иван Александрович Колбанов. До 
этого он работал директором масло-
завода и на других предприятиях. И 
везде показал себя грамотным руко-
водителем, поэтому его перебросили 
на очень важное для нашего государ-
ства учреждение.

Административное здание, ма-
стерские, автогаражи, котельную в 
основном строили бригады армян, 
главный их руководитель был Ава-
кян и его соотечественники. И сей-
час стоят эти мастерские, гаражи. 
Строился также столярный цех, пер-
вый столяр был Тимофей Яковлевич 
Сафонов, очень ответственный ра-
ботник. Иван Александрович всег-
да с ним советовался. Первым объ-
ектом надежной стройки стал мост 
через речку Качуг (около магазина 
«Сельмаг»). До этого на этой речуш-
ке был хилый мостик с дрожащими 
деревянными перильцами.  Вторым 
объектом был  мост через реку Анга 
в деревне Малые Голы. До этого там 
был тоже ветхий деревянный мост.  
В то время еще не было никаких же-
лезобетонных конструкций и мосты 
строились деревянными, на ряжах. 
Строили зимой, бывало, мужики 

в конце недели загуляют, так Иван 
Александрович приедет, проверит и 
всех развезет по домам. 

Большое затруднение в передвиже-
нии представляли высокие подъемы 
в районе деревни Макарова, сделали 
объезд.  Опасная гора Муя около де-
ревни Кистенева и сейчас доставляет 
много проблем, а какие раньше на нее 
были брошены силы! Много грунта 
было убрано, до сих пор мы все живем 
советским наследием. 

Очень важное, нужное дело, ко-
торое прошло также с участием на-
шего руководителя – это строитель-
ство моста в Бирюльке через очень 
быструю, опасную реку Иликта, что 
связывает село  с деревней Большая 
Тарель. Там была совхозная ферма, 
молоко через стеклянные трубки 
перекачивалось, потому что другого 
выхода не было. И вот в один пре-
красный летний день мы вместе с 
И.А. Колбановым, Т.И. Маяковой 
(начальник планового отдела) при-
ехали на берег реки Иликта. Доро-
га туда была сложная, болотистая, 
сначала около скал, а потом болото 
с ручьями, там даже какие-то рыб-
ки целой «бородой» плавали. Наша 
Танечка - городская жительница, 
белокурая, длинноволосая красави-
ца, изящная, тоненькая, с огромны-
ми синими глазами. Как козочка, 
с нивелиром начала геодезическую 
съемку, решалось, где нужно плани-

ровать построение моста через эту 
упрямую, быструю реку.  Начало по-
корения  реки было положено И.А. 
Колбановым, теперь там построен 
другой, более современный, мост.

Также во время руководства Кол-
банова  шло большое строительство 
жилья, были построены ул. 9 Мая, 
Рабочая, Восточная и многие ра-
ботники ДРСУ получили квартиры, 
в которых проживают в настоящее 
время. При  Иване Александровиче 
был построен детский сад «Коло-
кольчик», в котором и сейчас вос-
питываются дети качугцев. Детский 
сад также строился бригадой армян, 
строитель – начальник Хроян.  Труд-
ность при возведении этого объекта 
составлял нулевой цикл, то есть воз-
ведение фундамента, земляные рабо-
ты. Но это тоже преодолели.  Масте-
ром работ был В.Б. Гулугонов, очень 
грамотный, ответственный товарищ. 
Трудности возникли  и при возведе-
нии пола, пол сделали каменным, 
теплым, но комиссия забраковала, 
мол, холодный пол. Пришлось по-
верх настилать  деревянный. Сад 
выстроили, но, чтобы сдать в экс-
плуатацию, надо приобрести мебель, 
посуду, очень многое. И в этом боль-
шую роль сыграла жена действующе-
го тогда прокурора Г.В. Слипченко. 
Сколько они с Иваном Александро-
вичем потратили своей душевной 
энергии, это известно только им.  

. вспоминая былое

Говорил тихо, видел человека насквозь
Установить доску памяти Ивана Колбанова предлагает бывший 
нормировщик ДРСУ на здании конторы 

Филиал дорожной службы и сегодня одно из крупных производств в районе
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Когда возвели садик, посадили  
много тополей, всех конторских тоже 
привлекали к этому делу, тополя со 
временем выросли огромными, их в 
настоящее время подрезали и пло-
щадь занимаемого садика убавили.

А сколько акации, яблонь было 
посажено по улице Каландарашвили, 
от магазина №8 до радиостанции и за 
Басаем вдоль трассы, напротив тепе-
решней свалки. Свалку сейчас аллея 
деревьев немного закрывает собой, а 
раньше тут были ухоженные поля, где 
сеяли горохо-овсяную смесь, турнепс 
и другие культуры. Также аллеи были 
посажены в Манзурке. 

Иван Александрович очень лю-
бил политику, каждый понедельник 
проводил политинформацию в сво-
ем кабинете или в красном уголке, 
доводил до нас мировые новости. 
Помню, как он говорил про Ясира 
Арафата, как будто он его знал лич-
но. Получку и аванс раздавали за 
один день, поближе к выходным, для 
этого привлекались все работники 
бухгалтерии, кому какое выпадало 
селение: ехали  в  Манзурку,  Верхо-
ленск,  Бирюльку или Ангу. 

Наш руководитель заботился о 
своих работниках. Помню, в августе 
мы поехали за смородиной в леса 
Верхоленска, вечером разожгли ко-
стер, ужинали, потом песни пели, 
было очень тихо в лесу, птички не 
пели, луна светила, ничто не пред-
вещало ненастья. Утром проснулись 
– дождь стеной.  Кое-как на машине 
выбрались из леса, один мальчик по-
терялся, мужчины остались его ис-
кать. А мы ехали на машине, кры-
той брезентом.  Конечно, все дети 
наши промокли. Только добрались 
до верхоленского моста, смотрим, 
навстречу Иван Александрович на 
своей машине, стареньком «бобике», 
пересадил всех наших детей к себе и 
довез до Качуга в целости, сохран-
ности. Он никогда не повышал го-
лос, с каждым человеком говорил 
тихо, вразумительно, видел челове-
ка, как говорят, насквозь. Если че-
ловек после трех предупреждений  
не понимал, он говорил – уволь-
няйся по-хорошему. Под стать себе 
он принимал основных работников, 
правильных, болеющих за свое дело, 
зав. мастерскими, зав. гаражом, про-
рабов, мастеров. У нас было три про-
рабских участка: в Манзурке прораб 
А.П. Кистенев, очень живой, энер-
гичный работник, мастера В.М. Сте-
панов, Г.Г. Павлов, А.И. Черкашин, 
А.А. Тарбеев. 

В Верхоленском участке был 
прораб Г.Д. Скорняков, настоящий 
коммунист, ответственный за свой 
участок, мастер К.Г. Куницын жил 
в д. Куницыно со своей женой Лю-
бочкой. Он был инвалид, с одной 
ногой, но большой оптимист, чудак-
человек. 

В Анге мастером был А.Т. Го-
стевский и мы деньги выдавали в его 
доме, жена у него была Филисада. 
А ремонтером был в Макарово Ф.Я. 
Фатхуддинов, он очень долго жил 

один в пустой безлюдной деревне, 
охранял и ремонтировал дорогу, его 
Иван Александрович всегда хвалил, 
а он, как солдат, стоял с поднятой 
лопатой и поднимал руку под козы-
рек и говорил: «Служу Советскому 
Союзу». Такой же ремонтер был и 
А.М. Пежемский, в то время он уже 
жил в Качуге, а до этого за Качугом 
в деревне Бурлай. Точно не знаю, но 
об этом слышала. Всегда он был, как 
старый, ответственный солдат. Ма-
стером по заготовке леса, дров тогда  
был В.Т. Сафонов, очень болеющий 
за своих работников, переживал, 
чтобы у них была справедливая зар-
плата. Теперь он тоже дорожник, от-
крыл свое небольшое производство, 
ремонтирует и содержит местные до-
роги. Помню  мастера по заготовке 
дров, леса Л.А. Сафонова, «русско-
го мужика», он впоследствии также 
приехал с семьей на постоянное ме-
сто жительства из села Ацикяк. 

Главным бухгалтером работала 
Д.С. Григорьева, хрупкая, невысокая 
женщина, но с огромной работоспо-
собностью. Если не хватало работни-
ков, сама за всех трудилась, в конце 
месяца по трем дорогам составляла 
балансы: областным, республикан-
ским, местным. Ее муж В.И. Жуков 
был снабженец, все доставали в Ир-
кутске. Он был иркутянином, знал 
все в Иркутске, где можно было до-
стать материалы для нужд ДРСУ.

Главным инженером сначала был 
В.Т. Елизаров, но его перевели на-
чальником ДСУ, а потом из города 
отправили В.П. Занина. Очень спо-
койный, подстать  Ивану Алексан-
дровичу, мужчина, вернее, молодой 
человек. И молодые люди жили в 
общежитии: В.П. Занин, А.М. Зы-
ков, Фурсан, П. Мельников, а также 
Т. Маякова там жила, М. Вечёра.

Кладовщиком  была В. Ветрова, 
заправщиком Е. Суханова. В те вре-
мена не очень дорожили горючим, 
соляркой, не то, что сейчас. К  добро-
совестным работникам Иван Алек-
сандрович относился бережно. Была в 
автогараже уборщица Н.В. Гусевская, 
так Иван Александрович проследил, 
чтобы ей при начислении  пенсии 
была выбрана достойная зарплата, с 
которой и начислили пенсию.

И в заключение своих воспоми-
наний  от имени бывших работников 
ДРСУ, прошу всех, от кого это зави-
сит, на здании  ДРСУ, чуть выше па-
мятной таблички руководителю А.М. 
Зыкову повесить еще одну: «Основа-
телю ДРСУ Колбанову Ивану Алек-
сандровичу». Анатолий Михайлович 
был достойный ученик своего учите-
ля, но все же Иван Александрович 
– основатель этого большого произ-
водства, нужно найти для увекове-
чивания его памяти средства и ме-
сто.  На детском саде «Колокольчик» 
тоже должна быть памятная доска: 
«Возведен в 19… году, начальник 
И.А. Колбанов, зав. детским садом 
Г.А. Слипченко».

Е.С. БУТАКОВА,
        бывший нормировщик 

С 1 апреля 2021 года прекра-
тил действовать упрощенный режим 
предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Упрощенный режим получе-
ния субсидии ЖКУ был  введен из-
за пандемии новой коронавирусной 
инфекции. С 1 апреля отменен авто-
матический режим продления субси-
дии. Теперь для получения субсидии 
гражданам необходимо представлять 
все положенные документы каждые 
шесть месяцев. Всем, кому субсидия 
продлевалась в беззаявительном по-
рядке, будет производиться перерас-
чет. Если доходы окажутся ниже, то 
получателю доначислят положенную 
субсидию. Для перерасчета необхо-
димо представить справки о дохо-
дах за прошедшие периоды. Также 
нужно представить: копии паспорта 
всех членов семьи; копии трудовой 
книжки; справку о составе семьи; 
копии документов, подтверждаю-
щих правовые основания владения 
и пользования жильем; документы, 
подтверждающие доходы заявителя 
и всех членов его семьи; документы 
о платежах за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Справки по тел.: 31-2-03.

Постановлением Правительства 
РФ от 28.07.2020г. № 1130 внесены 
изменения в Правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Согласно 
внесенным изменениям, для получе-
ния субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг с 1 
июля 2021 года граждане не должны 
представлять документы, содержащие 
сведения о наличии или отсутствии 
задолженности по оплате ЖКУ. Суб-
сидия будет предоставляться гражда-
нам при отсутствии у них подтверж-
денной вступившей в законную силу 
судебным актам непогашенной за-
долженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не более 
чем за три последних года. Данная 
информация будет предоставляться 
по запросам Администрации Качуг-
ского района поставщиками услуг из 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

Напоминаем, что размер предо-
ставляемой субсидии не должен пре-
вышать фактические расходы семьи 
на ЖКУ. Для подтверждения своих 
расходов получателю субсидии со-
гласно п. 27 Правил, необходимо 
предоставить квитанции или их ко-
пии по оплате ЖКУ в течение срока 
получения субсидии. 

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

вниманию населения.
Для получения 
субсидии ЖКУ - 
соберите документы 
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Впервые за современную 
историю спорта  3 июня на спор-
тивной базе Качугской ДЮСШ, 
в ФОКе «Рекорд» прошло откры-
тое первенство по Якутским на-
циональным прыжкам.

В первенстве приняли участие 
обучающиеся Качугской ДЮСШ 
мальчики и девочки с 3 по 9 клас-
сы. Якутские прыжки - интерес-
ный вид спорта, в него входят 
прыжки в длину на одной ноге, 
прыжки с ноги на ногу и прыжки 
на двух ногах. Победителя опре-
деляют по сумме результатов во 

всех видах прыжков. 
Для победы участникам нуж-

но было соблюдать ряд четких 
правил:

- все прыжки выполняются 
семь раз подряд - безостановоч-
но;

- прыжки выполняются с раз-
бега;

- последний прыжок осущест-
вляется на две ноги.

Якутские прыжки напомина-
ют движения животных и имеют 
соответствующие названия: кы-
лыы — танец журавля — скачки 
на одной ноге; ыстанга — скачу-

спорт.
Напоминают движения животных
В якутских национальных прыжках соревновались школьники в Качугской ДЮСШ  

щий олень — прыжки с ноги на 
ногу; куобах — заячий прыжок — 
скачки на двух ногах.

На церемонии награждения 
победителям и призерам адми-
нистрацией Качугского город-
ского поселения были вручены 
грамоты, медали и статуэтки.

Желаем ребятам не останав-
ливаться на достигнутом, стре-
миться к большему, всегда быть 
удачливыми и успешными.

Дарья КОДРАТЕНКО,
ведущий специалист 

администрации Качугского 
городского поселения  

  6+



13                   Ленская правда№ 23 (9311)/11 июня 2021 г. 

. твои люди, Приленье

Годовщина супружеской жиз-
ни – одна из значимых дат в 
семейном календаре. Настоя-
щий праздник счастья и любви. 
45-летний юбилей совместной 
жизни не зря называют сапфи-
ровой свадьбой. Союз двух лю-
дей, проживших вместе 45 лет, 
должен быть очень прочным. 
Семья Серебренниковых Влади-
мира Иннокентьевича и Натальи 
Антоновны из села Анга в этом 
году  отпразднует сапфировую 
свадьбу.

За годы супруги Серебрен-
никовы по-настоящему научи-
лись ценить друг друга, пережи-
ли многое вместе. Все было в их 
жизни: радости, ссоры, разно-
гласия, приятные и неприятные 
моменты. 

Владимир Иннокентьевич ро-
дом из деревни Щапова.  В семье  
Серебренниковых  росло  трое 
детей. Когда маленькому Вове 
было четыре годика, семья пере-
ехала в Дурутуй.  Наталья Анто-
новна появилась на свет в селе 
Анга.  В семье было пять детей. 
Родители работали: мама  в шко-
ле уборщицей, папа - скотником, 
а в уборочную - на комбайне. 
Дома в то время, как и во всех 
семьях, был полон двор скотины. 
Держали коров, поросят, куриц. 

Владимир и Наталья получи-
ли среднее образование.  В 1971 
году Владимир  был призван в 
ряды  Советской Армии. Отслу-
жив два года, вернулся  домой, 
окончил курсы механика-води-
теля на К-700, затем  обучался в 
Оёкском СПТУ на тракториста. 

Молодые познакомились  в 
1975 году в селе Анга  на фер-
ме. Наталья работала дояркой в 
колхозе, а Владимир трудился на 
тракторе. Буквально за несколь-
ко месяцев общения  поняли, что 
хотят быть всегда вместе. 22  но-
ября  1976 года образовалась мо-
лодая семья Серебренниковых. 
Через девять месяцев в семье  
родилась дочь Анастасия. Через 
два года на свет появилась дочь 
Людмила, а далее пошли  сыно-
вья: Сергей, Алексей,  Констан-
тин и  Владимир.

Все дети окончили учебные 
заведения, сейчас у каждого своя 
семья. Супруги Серебреннико-
вы  неоднократно были награж-
дены Почетными грамотами  за 
хорошую трудовую деятельность. 
Наталья Антоновна имеет две 
«Медали материнства». Сейчас у 
Серебренниковых небольшое до-
машнее хозяйство, дети и внуки 
проведают старших каждый день.

Те, кто бывал у Серебренни-
ковых, наверняка отмечали для 
себя особую, доверительную, те-
плую атмосферу, царящую в их 
доме. Как только приходишь в 
гости, супруги  суетятся на кух-
не, приглашают к столу. С ними 
приятно поговорить  на любую 
тему. Наталья Антоновна и Вла-
димир Иннокентьевич – забот-
ливые бабушка и дедушка, у них 
15  внуков и четыре правнука. 
Находясь на заслуженном отды-
хе,  летом занимаются  огородом, 
осенью делают заготовки. Очень 
любят отдыхать своей большой 
семьей, ездят за грибами и яго-
дами. 

Со здоровьем у супругов бы-
вают проблемы, но, несмотря ни 
на что, они  справляются с лю-
быми болезнями. Всегда вместе, 
всегда сообща. Конечно, за со-
рок пять  лет совместной жиз-
ни они стали единым целым: 
любящими супругами, дружной 
семьей, людьми, которые в слу-
чае, если приходится находиться 
вдали друг от друга, ощущают в 
душе  пустоту.

- Не бывает так, чтобы 45 лет 
прожить и не спорить, не ссо-
риться. Всякое и у нас  случа-
лось, но в целом хорошо прожи-
ли. Заботимся друг о друге, муж 
меня бережет, а я – его, всегда 
так было, - рассказывает верная 
подруга Владимира Иннокентье-
вича.

Поздравляем с юбилеем се-
мейной жизни наших земляков, 
желаем здоровья и семейного 
тепла, чтобы их богатый опыт 
переняли дети, внуки и правну-
ки!

 Е. ШЕРСТЯННИКОВА,
Ангинский  дом культуры

Муж жену бережет, жена - мужа
Супруги Серебренниковы из Анги 45 лет вместе  
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объявления.

благодарность.

Большинство жизненных 
проблем наши люди привыкли 
решать самостоятельно, но бы-
вают ситуации, когда не обой-
тись без помощи государствен-
ных органов. Не обошла меня 
стороной современная болезнь  
Covid-19.  В этот сложный мо-
мент меня поддержали наши 
медики. Обратившись в поли-
клинику Качугской районной 
больницы,  встретил доброже-
лательных, профессиональных, 
внимательных работников: Т.А. 
Казанцеву, С.Э. Игнатьеву. Врач 
организовала осмотр, назна-
чила анализы и исследования, 
мне поставили предварительный 
диагноз, который, к сожалению, 
подтвердился. 

В дальнейшем к процессу 
подключился главный врач на-
шей больницы А.Н. Федосеев. 
Вежливо и тактично интересо-
вался состоянием моего здоро-
вья. Мы вместе определились с 
местом моего лечения. Для до-
ставки меня в город Шелехов 
выделили автомобиль скорой 
помощи с медперсоналом. Ме-
дики в пути следования контро-
лировали мое состояние. Сейчас 
я уже получил квалифицирован-
ную помощь и вернулся окреп-
шим домой. По прошествии 
времени, анализируя события,  
начинаешь наиболее остро по-
нимать ценность человеческих 
отношений.

Спасибо, дорогие медицин-
ские работники, за то, что вы у 
нас есть и всегда готовы прийти 
на помощь. А жителям района 
хочу пожелать не игнорировать 
вакцинацию, лучше привиться, 
чем заболеть. Находясь на ле-
чении, я насмотрелся на тяжело 
больных людей, страдающих от 
недостатка кислорода. Корона-
вирус - коварная болезнь,  не 
подвергайте себя риску.    

Житель Качуга, 
пациент ОГБУЗ 

«Шелеховская районная 
больница», отделения 

для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией

Диагноз 
подтвердился, 
медики 
поддержали   

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 
38 АБ №0032628 о среднем общем 
образовании, выданный МОУ Би-
рюльская СОШ 23.06.2012г. на имя 
Цубсберг Анастасии Витальевны, 

Качугская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
выражает особую благодарность 
Иркутскому областному отделению 
Российского общественного бла-
готворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и во-
оруженных сил за предоставление 
материальной помощи  «детям во-
йны»  Качугского района. Поздра-
вительная акция, в рамках которой 
ветеранам вручены продуктовые на-
боры и другие подарки,  была при-
урочена к 76-летию Победы в Вели-

считать недействительным. 
*   *   *

УТЕРЯННЫЙ диплом РЕГ-382, 
выданный ГПТУ-39 г. Иркутск в 
1984 году на имя Шеметовой Веры 
Валерьевны, считать недействитель-
ным.

благодарность.
Не считаясь с личным временем

кой Отечественной войне. 
Благодарим за участие в данной 

акции  предпринимателей и руко-
водителей организаций, в том чис-
ле работников администрации МО 
«Качугский район», администраций 
городского и сельских поселений, 
членов ветеранских организаций. 
Большое спасибо всем, кто пожерт-
вовал и, не считаясь с личным вре-
менем, вручал подарки, проявил за-
боту и внимание о людях старшего 
поколения. 

Ю.Г. УСОВ,
председатель районного 

              совета ветеранов

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Качугский» напоминает, 
что в соответствии со статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях лица, уклоняющиеся от уплаты 
административного штрафа в срок, 
более 60 дней со дня вступления в 
законную силу постановления по 
делу об административном право-
нарушении, могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности. При этом санкция данной 
статьи влечет наказание в виде ад-
министративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти 
часов. При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате ад-
министративного штрафа, по исте-
чении срока, отведенного Законо-
дательством РФ на добровольную 

уплату штрафа, должностные лица, 
вынесшие постановление, направ-
ляют соответствующие материалы 
судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, предус-
мотренном Федеральным законода-
тельством.  Принимая во внимание 
вышеуказанные нормы администра-
тивного законодательства, на терри-
тории Качугского района в период 
с 10 по 20 июня 2021 г. проводится 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Должник».

По всем интересующим во-
просам, кроме административных 
штрафов ГИБДД, просим обра-
щаться в группу по исполнению ад-
министративного законодательства 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Качугский» по адресу: ул. 
Каландарашвили,  д. 37а,  п. Качуг.

А.А. НЕЧАЕВА,
старший инспектор НИАЗ 

МО МВД России «Качугский»   

МО МВД России «Качугский» информирует.
Оплачивайте штрафы вовремя
В Качугском районе действует оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник»



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

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.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

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

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

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

объявления.

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов из Иркутска, гру-
зоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей. Ус-
луги экскаватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

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

ДСП, стеновые панели МДФ, ПВХ, шифер, 
металлосайдинг, профлист, евроштакетник, 
водосточка, пенопласт, пеноплекс, базаль-
товые плиты, изовер, рубероид, теплицы, 
парники, поликарбонат, садовый инвентарь, 
инструменты, крепеж, электрика, сухие сме-
си, кирпич, цемент, сетка рабица, садовая 
решетка, печное литье, лакокрасочная про-
дукция и мн. др. Доставка. 

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

МАГАЗИН «СТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ» ПЕРЕЕХАЛ, 
теперь мы находимся по но-
вому адресу: ул. Красноар-
мейская, 44 (бывший магазин 
«Колос»).

В продаже имеется: шифер, 
гипсокартон, фанера, ДВП, 
OSB, ДСП, утеплитель, пено-
пласт, пеноплекс, сухие смеси 
и многое другое; профлист по 
индивидуальным размерам, 
металлопрокат, лакокрасочная 
продукция. Также принимаем 
заявки на теплицы из сотового 
поликарбоната. Доставка бес-
платно. Кран-борт, 4 тонны. 

Заявки принимаем по тел.: 
89041392505, 89087748191.

реклама

Большое спасибо родным, дру-
зьям, соседям, одноклассникам, 
знакомым за моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах 
мужа, отца, деда Кистенева Федора 
Андреевича. Отдельное спасибо ри-
туальной службе «Береза» и ПО «Об-
щепит» за человечность и качество 
оказанных услуг.

Низкий поклон. Здоровья вам и 
вашим близким.

Жена, дети, внуки

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в ООО 
«Качуг-Лес» на уборку лесоделян. 
Зарплата сдельная. 

Тел.: 89526100423, 89834613888.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Истана», 2003 
г.в., кузов проварен, багажник и ко-
робка передач дополнительно. 

Тел.: 89246068714.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ алюминиевая лод-
ка и два мотора «Вихрь», «Нептун». 

Тел.: 89500942193.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный 
дом в п. Качуг с надворными построй-
ками, земельный участок в центре по-
селка, на правобережной стороне. 

Тел.: 89041509910.

*   *   *
ПРОДАЮ квартиру по ул. Север-

ной площадью 75,9 кв.м, земельный 
участок 6 соток. 

Обращаться по тел.: 89642882685 
(Евгений).

*   *   *
ПРОДАЮ металлическую бочку 

3 куб.м. Цена договорная. 
Тел.: 89501110825.

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона № 101 – ФЗ от 
24.07.2002 г.    кадастровый инженер: 
Куранова Елена Николаевна, ква-
лификационный аттестат № 38-14-
667, телефон: 89501188595, почтовый 
адрес: 6664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером: 38:08:000000:38, расположен-
ный: Иркутская область, Качугский 
район. 

Заказчик работ: Беляев Сергей 
Михайлович, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. Молодёжная, дом 
11, кв. 1, телефон: 89046500015.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник – пятница с 9:00 до 17:00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, д. 3/1.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администра-
ция муниципального района, 
администрация Качугского 
городского поселения, прав-
ление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно 
поздравляют КАРМАДОНОВУ 
Тамару Владимировну, СТУДЕ-
НИКИНА Виктора Васильеви-
ча из Манзурки, ДАНИЛЕН-
КО Наталью Анатольевну из 
д. Большие Голы с юбилеем,  
ГЛОТОВА Владимира Семено-
вича, ТОКАРЕВУ Галину Ин-
нокентьевну, МИХАЙЛОВУ 
Александру Семеновну, РЫЧ-
КОВА Василия Яковлевича из 
Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Администрация Ангинско-
го сельского поселения, совет 
ветеранов и дети войны по-
здравляют с юбилеем ЖДАНО-
ВУ Валентину Александровну, 
СКИБУНОВА Геннадия Ни-
колаевича, ЕЛИЗАРОВА Алек-
сандра Петровича!

С юбилеем поздравляем 
и желаем день за днем быть 
счастливее и ярче, словно 
солнце за окном. Пожелаем мы 

здоровья, много смеха и тепла, 
чтоб родные были рядом и, ко-
нечно же, добра! Пусть деньжат 
будет побольше, путешествий 
и любви. Чашу полную заботы, 
мира, света, красоты!

*   *   *

От всей души поздравляем 
нашу любимую мамочку Галину 
Герасимовну ЖИТОВУ с юбиле-
ем!

Как трудно написать о маме! 
Да разве чувства можно расска-
зать? Не хватит века высказать 
словами все то, что, мама, ты 
смогла нам дать. В твоей душе 
так много света, ласки, всегда 
тепло от взгляда твоего! И ма-
мочки такой как ты прекрасной 
на свете больше нет ни у кого, 
отзывчивой, заботливой и чут-
кой, спасибо, что ты есть в на-
шей судьбе. Пусть каждый день 
и каждая минутка приносят ра-
дость, мамочка, тебе. 

Твои дети
*   *   *

Любимая бабуля ЖИТОВА 
Галина Герасимовна, с юбилеем 
тебя!

Бабуля – ты наш лучик света, 
добрейший сердцу человек! Ты 
словно солнышком согрета, тебе 
желаем долгих лет. Тебе желаем 
счастья много, улыбок теплых 
миллион и до земли тебе поклон!

Твои внучка, правнук
*   *   *

Поздравляем нашего дорого-
го, любимого мужа, папу, дедуш-
ку МОИСЕЕВА Виктора Алек-
сандровича с юбилеем!

55 – прекрасный возраст и 
блестящий юбилей. Пусть не по-
кидает бодрость, сердце бьется 
веселей! Пусть здоровье не под-
водит год за годом, день за днем 
и, как прежде, пусть приходят 
радость и удача в дом! Лет и дол-
гих, и прекрасных, исполнения 
мечты и, конечно, много счастья 
и душевной теплоты.

С/п жена Ольга, 
сыновья Валерий и его семья, 

Сергей и его семья, Алексей

*   *   *
Поздравляем от всей души с 

юбилеем МОИСЕЕВА Виктора 
Александровича! 

Наш юбиляр настоящий 
мужчина, для семьи ты опора, 
для друзей словно брат, никог-
да не допустишь раздора и не 
свернешь с пути назад. Пускай 
тебе сопутствует успех, здо-
ровья, радости побольше, а в 
доме пусть звучит лишь смех.

С уважением Дерягины
*   *   *

Милая наша доченька, се-
стра, тётя СПИЦКАЯ Евгения, 
поздравляем тебя с юбилеем!

Родная наша, желаем тебе 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, счастья! Пусть беды и пе-
чали обходят тебя стороной, а 
все твои дни будут наполне-
ны теплом близких и родных! 
Спасибо за твоё доброе сердце, 
отзывчивость, чуткость. Пусть 
исполняются все твои самые 
заветные мечты!  И помни: что 
бы ни произошло, мы всег-
да рядом и очень любим тебя! 
Храни тебя Господь!

С/п мама, сестра Лена, 
брат Владимир 
и наши семьи

*   *   *
Дорогая наша, самая лю-

бимая мамочка, бабушка НЕ-
ЧАЕВА Светлана Афанасьевна, 
поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения, с 65-ле-
тием!

Мамочка! Тебе желаем сча-
стья, радости, здоровья, дол-
гих лет. Пусть судьба отводит 
все ненастья, словно их со-
всем в помине нет. Шестьде-
сят пять - это много значит, 
но не для твоей юной души. 
Озарит пусть дни твои удача, 
тосковать о прошлом не спе-
ши. Много нас с тобою рядом, 
мама! Дети, внуки - все здесь 
собрались. Будь лишь по-
хорошему упрямой и как мож-
но чаще веселись.

Твои дети: Юлия, Андрей, 
зять Андрей, невестка Оксана, 

внуки: Тимофей, Кирилл, 
внучка Мария


