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О победе качугского почтальона Натальи Позд-
няковой  в областном конкурсе профессионально-
го мастерства  мы уже сообщали на страницах рай-
онной газеты. Став лучшей в Иркутской области, 
Наталья получила право бороться в состязаниях 
макрорегионального уровня. Накануне Дня рос-
сийской почты качугский почтальон порадовала 
профессиональными достижениями не только свое 
руководство, но и всех жителей района, подарив 
нам очередной повод для гордости.   

По информации УФПС Иркутской области, по-
чтальон 1 класса отделения связи № 666201 в по-
селке Качуг Усть-Ордынского почтамта Наталья 
Позднякова вошла в тройку лучших по профессии 
в макрорегиональном этапе Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства Почты Рос-
сии и стала серебряным призером состязаний.

В этом году за звание лучших боролись пред-
ставители четырех профессий: операторы связи, 
начальники отделений почтовой связи, водите-
ли и почтальоны. В конкурсе участвовали 48 со-
трудников макрорегиона Сибирь Почты России 
из Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, 
Кемеровской областей, Республик Алтай, Хакасия, 
Бурятия и Тыва, а также Красноярского, Алтай-
ского и Забайкальского краев. Все они ранее были 
признаны лучшими в своем регионе.

В связи с неблагополучной ситуацией по рас-
пространению новой коронавирусной инфекции 
(covid-19) проведение макрорегионального этапа 
конкурса было организовано в онлайн-формате в 
виде тестирования. Во время конкурса участники 
демонстрировали знание почтовой теории и осо-
бенностей своей повседневной работы. Результа-
ты оценивались по бальной системе и по времени 
прохождения теста.

По итогам макрорегионального этапа конкурса 
Наталья Позднякова, представитель УФПС Иркут-
ской области, заняла второе место.

«Для меня второе место – большая победа, но 
хотелось, конечно, выступить лучше. Благодарю 
всех, кто помогал мне готовиться и поддерживал. 

знай наших! .
Серебро Сибири у почтальона из Качуга 
Наталья Позднякова вошла в тройку лучших профессионалов  
на  макрорегиональном этапе конкурса Почты России

Считаю, что подобные конкурсы очень нужны, 
они помогают совершенствовать свое мастерство 
и, безусловно, мотивируют на достижение наивыс-
ших производственных результатов», – поделилась 
призер конкурса.

Второе место в номинации «Лучший оператор 
Сибири» также заняла сотрудница УФПС Иркут-
ской области, оператор 1 класса мобильной группы 
Заларинского почтамта Анастасия Кунц. 

Награждение победителей и участников конкур-
са ценными призами прошло накануне празднова-
ния Дня российской почты.

По материалам 
УФПС Иркутской области 
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Уважаемые работники 
и ветераны почты России! 
Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Мы живем в век инфор-
мационных технологий, но, 
несмотря на это, почта со-
храняет значительную роль. 
Миллионы бандеролей, по-
сылок и писем ежедневно 
сортируют и отправляют 
адресатам в разные точки 
мира специалисты почтовой 
связи. Для нашей страны с 
ее огромными просторами 
почтальоны становятся свя-
зующим звеном в решении 
многих задач.

Вы работаете с боль-
шим количеством людей и 
огромным объемом корре-
спонденции и грузов. Среди 
востребованных услуг - при-
ем коммунальных платежей, 
доставка пенсий и социаль-
ных пособий.  Это требует 
от специалистов высочай-
шей дисциплины, терпения 
и внимательности. Желаем 
вам уверенности в завтраш-
нем дне, здоровья семейного 
счастья и благополучия!

С уважением, мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ, 
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Уважаемые жители и гости Качугского района! 
Сердечно поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности! 
Этот праздник, отмечаемый в честь святых благоверных Пе-

тра и Февронии Муромских, стал олицетворением семейного 
счастья, символом преданности и крепкого союза двух любящих 
сердец. 

Желаем, чтобы ваши светлые чувства никогда не тускнели, 
чтобы вы находили друг в друге свое отражение и радовались, 
что вы – семья! Любите и уважайте друг друга, верьте друг другу! 
Счастья вам, добра, взаимности! Живите в любви и согласии!

С уважением, мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ, 
председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

8 июля - День семьи, любви и верности.11 июля - День 
российской почты
.

*      *      *
Второе воскресенье июля 

почтовики отмечают свой 
профессиональный празд-
ник - День российской по-
чты! Поздравляю всех почто-
вых работников и тех,  кто 
находится на заслуженном 
отдыхе, с нашим професси-
ональным праздником!

Желаю вам побольше тер-
пения в это непростое время, 
улыбок, радости, добра и те-
плоты. Пусть встречают вас 
в каждом доме с хорошим 
настроением, пусть рабо-
та не будет для вас мучени-
ем, пусть благодаря вам все 
письма доходят по адресу, 
посылки попадают в нужные 
руки. Всем успехов в работе, 
здоровья, личного благопо-
лучия и счастья!

Ведущий инженер УХО  
В.А. ВИНОКУРОВА

Пандемия, накрывшая плане-
ту, изменила мир, заставила людей 
пересмотреть приоритеты и отно-
шение к многим важным вещам, 
научила ценить жизнь и собствен-
ное здоровье.  Огромные трудно-
сти во всех сферах принесла она 
большим и маленьким государ-
ствам. Но вместе с этим обнажи-
ла лучшие человеческие качества. 
В ситуации, когда непросто всем, 
есть те, кто понимает, что кому-то 
ещё сложнее. И помогают, не до-
жидаясь, пока об этом попросят. 

Администрация муниципаль-
ного района «Качугский район» 
искренне благодарит генерально-
го директора ООО «Торглессер-

актуально.
Кислородные концентраторы для 
районной больницы приобрели 
благотворители
Администрация района благодарит 
предпринимателей за понимание  
и взаимодействие в непростое время 

вис» Александра Валентиновича 
Гоман, генерального директора 
ООО «Ресурс» Максима Алексан-
дровича Кондратова, генерального 
директора   ООО «Союзэнерго-
сервис» Сергея Петровича Левке-
вич  за оказанную благотворитель-
ную помощь в приобретении двух 
кислородных концентраторов для  
ОГБУЗ «Качугская РБ», в которых 
так нуждаются больные COVID 
-19.  Благодаря   вашей помощи, 
качественное и вовремя проведен-
ное лечение позволит сохранить 
здоровье пациентов, а кому-то са-
мое ценное -  жизнь. 

Пресс-служба администрации 
муниципального района  
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коротко о важном.

По результатам проведенной 
природоохранной прокуратурой 
проверки в сфере лесопользова-
ния выявлены нарушения требо-
ваний лесного законодательства 
в Качугском районе.

Ряд юридических лиц (ООО 
«Акас», ООО «Леснофф», ООО 
«Леналес», ООО «РусЭкспо», 
ООО «Магистраль-Транзит», 
ООО «Евразия леспромм групп», 
ООО «Форест-Тур», ООО 
«Альянс») после проведения руб-
ки лесных насаждений и заго-
товки древесины не обеспечили 
уход за лесом и восстановление 
лесных насаждений.

Потребительское отношение 
к лесам недопустимо. Любая вы-
рубка должна компенсироваться. 
Лесовосстановление освоенных 
участков препятствует истоще-
нию лесов, нацелено на сохран-
ность их биологического разно-
образия и полезных функций. 
Игнорировать эти мероприятия 
нельзя.

Прокуратурой предъявле-
но восемь исковых заявлений к 
арендаторам лесных участков. 
Арендаторы обязаны провести 
восстановление вырубленного 
леса. Все иски судом рассмотре-
ны и удовлетворены. Фактиче-
ское исполнение судебных актов 
поставлено на особый контроль.

По информации Ольхонской 
межрайонной природоохранной 

прокуратуры

Проект реализует админи-
страция Качугского городского 
поселения. На устройство ас-
фальтированных  пешеходных  
дорожек в Качуге в этом году 
будут направлены 1 миллион 330 
тысяч бюджетных рублей.  Рабо-
ты ведутся в рамках реализации 
проекта «Народные инициати-
вы». Планируется проложить 320 
метров асфальта для пешеходов 
по улице Ленских Событий.  До-
рожка будет начинаться напротив 
здания Управления социальной 
защиты населения и продолжит-
ся до Художественной школы. 

- Аукцион на работы по 
устройству пешеходной дорож-
ки в этом году на электронной 
площадке  снова выиграло  ООО 
«СПЕЦЫ», компания–подряд-
чик, которая в прошлом году  
прокладывала  путь пешеходам 
по улице Победы. После окон-
чания работ на улице Ленских 
Событий строители вернутся на 
улицу Победы.  Здесь необхо-
димо устранить  разрушения на 
пешеходной дорожке, сделанной 
в прошлом году. Бордюр и часть 
асфальтового покрытия предпо-
ложительно сломались по причи-

по делу.
Асфальт для пешеходов
На улице Ленских Событий в Качуге идут 
работы по благоустройству

не наезда на тропинку грузового 
транспорта.  Также  мы плани-
руем нынешним летом по улице 
Победы продолжить пешеходную 
тропинку  еще на 120 метров 
выше. Средства на эти цели за-
ложены в общей смете, - сооб-
щил глава  администрации  Ка-
чугского городского поселения 
Алексей Воложанинов. 

Глава администрации город-
ского поселения также отметил,  
что в 2021 году на реализацию 
проекта «Народные инициативы» 
из регионального бюджета выде-
лено в два разе меньше средств, 
чем в 2020 году. Администрация 
поселка освоит  чуть меньше 
1,5 млн. рублей. Большая часть 
средств направлена на устрой-
ство указанных выше пешеход-
ных дорожек. Оставшиеся 156 
тысяч рублей уйдут на приобре-
тение и установку остановочного 
павильона, который появится на 
конечной остановке автобусного  
маршрута №1  по улице Ленина  
у  магазина «Крестьянский тор-
говый дом».    

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора        

По искам Ольхонского 
природоохранного 
прокурора 
арендаторы лесных 
участков проведут 
лесовосстановительные 
работы 
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Не успели оглянуться - середина 
лета. У каждого на это лето были свои 
планы и мечты. А у учителей Качугской 
школы  №1,  работающих над про-
граммой воспитания по направлению 
«самоуправление»,  была жаркая пора. 
В июне на базе нашей школы мы орга-
низовали профильный лагерь дневного 
пребывания «Солнышко», куда пригла-
шались ребята творческие, увлеченные, 
принимающие активное участие в де-
лах школы, участвующие в школьных, 
районных, областных и всероссийских 
конкурсах, соревнованиях. Наша про-
фильная площадка стала поощрением 
для учеников за их инициативность в 
школьной жизни. Здесь они отдыхали 
и продолжали развиваться. 

Много произошло интересного за 
эти 18 дней: мероприятия, экскур-
сии, поездки, реализация творческих 
идей! Ребятам были предложены 
кружки на выбор: вязание крючком, 
спицами (руководитель Л.С. Бонда-
ренко), кружок по деревообработке 
(А.В. Кузнецов), изонить, мылова-
рение (И.А. Жданова). В дружеской, 
творческой обстановке каждый вы-
брал дело по душе. В итоге полу-
чились интересные работы: у Насти 
Бизимовой - красивое панно, а у 
Руслана Осипова - магнит «Я люблю 
Качуг». Необычную картину выжи-
гателем создала Лиза Сокольникова, 
а Ксюша Лобанова и Гоша Пятков 
сварили оригинальное мыло. Стара-
лась научиться вязать Дарья Гусев-
ская. Работали ребята по группам 
во главе с вожатыми: Яной, Катей и 
Алексеем. Главный итог прошедших 

лето-2021.
Ярче,  «Солнышко»,  свети!
В школе №1 в июне работала профильная детская площадка; 
ребята отдохнули и создали проекты, которые реализуют 
в следующем учебном году 

дней – созданные  проекты по ор-
ганизации школьных мероприятий: 
«День учителя», «Новый год», «Ум-
ники и умницы». Много было идей, 
споров, а главное, я уверена, что все 
ребята теперь понимают, как меро-
приятия можно подготовить и смо-
гут сами их провести! Надеюсь, что 
все, чему мы научились, школьники 
осуществят на практике в 2021-2022 
учебном году.

Запоминающимся стало меро-
приятие «Лучше всех!», на кото-
ром Лиза Сокольникова поделилась 
своими поделками, выполненными 
в технике деревообработка. Гоша 

Пятков показал огромное количе-
ство своих наград – медали, кубки, 
грамоты по греко-римской борьбе. 
Из спортсменов у нас также Артем 
Логвин, Иван Колтунов, они    ув-
лекается теннисом. Влад Щапов  
продемонстрировал свое увлечение 
деревообработкой, Ксения Лобанова 
увлечена декоративно-прикладным 
искусством. Все получили памятные 
медали «Лучше всех» и мешочки со 
сладостями. 

Запоминающимися стали поезд-
ки.  В лагере «Лена» мы играли в 
игры, организовали квест и пожари-
ли сосиски на углях. 
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В День защиты детей в Белоусов-
ской школе состоялось открытие  оз-
доровительной площадки.  Сразу же  
школа ожила,  наполнилась детским 
озорным смехом,  суетой и  звонки-
ми  песнями о лете.

В день открытия ребята посети-
ли сельский Дом культуры. Там их 
ждала развлекательная программа с 
танцами, конкурсами и играми. Как 
дело начнёшь, так оно и пойдёт. На-
чало понравилось всем! И потому 
школьники  с удовольствием посе-
щали детский оздоровительный ла-
герь весь сезон.   

 В этом году все воспитательные 
мероприятия были посвящены году 
Байкала. Освещая эту тему,  вос-
питатели продумали конкурсы ри-
сунков и песен, викторины, беседы, 
квест-игры, инсценировали сказки,  
организовали просмотр фильмов. 
Ребятам очень понравился фильм 
«Ольхон», по мотивам этого фильма 
дети рисовали. Также воспитатели 
не забыли о спортивных играх  на 
свежем воздухе, проводились весё-
лые  старты.

 А ещё ребята много и дружно 
пели, выучили песни об Иркутске и 
Байкале и, конечно, о лете. Каждый 
день был неповторим и по-своему 
интересен. Хочется отметить меро-
приятие, посвящённое празднова-
нию Дня России. Ребята из бумаги  
изготовили флаг Российской Феде-
рации, огромного голубя и панно из 
ромашек в цвете триколор и поздра-
вили жителей Белоусовского поселе-
ния через WhatsApp.

Изучению Байкала посвятили 
свой досуг
К организации летней оздоровительной площадки в Белоусово 
привлекались учителя и работники  культуры   

 С интересом мы посещали меро-
приятия, организованные сельской 
библиотекой. Ребята  участвовали в 
краеведческом мероприятии о зна-
менитом земляке академике А.П. 
Окладникове. А также узнали о воз-
никновении письменности, о первых 
книгах и печатании на Руси. Самым 
запоминающимся в библиотеке стал 
час об Александре Невском. Дети с 
неподдельным интересом посмотре-
ли презентацию, смело ответили на 
все вопросы, касающиеся жизни  и 
подвигов героя. В отряды ушли с по-
ниманием того, что Александр Не-

вский — символ России.
  В организации досуга ребят уча-

ствовал и сельский Дом культуры, 
куда дети ходили каждый четверг. 
Методисты Дома культуры предло-
жили детям просмотр  замечательно-
го мультика, квест-игру,  различные 
конкурсы и игры. И, конечно, все 
были в восторге от дискотеки с  бес-
проигрышной лотереей, от подарков 
и конкурсов, организованных в день 
закрытия лагеря.   

Т.А. МУХТАНОВА, 
педагог-организатор, 

с. Белоусово

Побывали в войсковой части, 
дислоцированной в селе Полоско-
во, в Иркутске - в музее на свалке и 
ботаническом саду. Запомнится нам 
и спортивный день, проведенный в  
ФОКе,  соревнования по дартсу, ве-
селые старты,  пионербол, стрельба 
из пневматической винтовки. Ску-
чать было некогда! А для бодрости 
и хорошего настроения - зарядка 
по утрам! Благодарим работников 
библиотеки за интересное меропри-
ятие, посвященное дню рождения 
А.С. Пушкина, за викторины, кросс-
ворды и мастер-классы. Спасибо 
за организацию мероприятий Л.С. 
Бондаренко, за занятия в кружке 
по деревообработке А.В. Кузнецову. 
Особенно благодарю за игры, прово-
димые с детьми,  и позитив, который 
вы вносили в нашу работу.

Не только отдыхали, но и немного 

трудились наши ребята. Мы провели 
день добрых дел в школе под  назва-
нием «День миллионера», а чтобы им 
стать нужно было хорошо потрудить-
ся. Девочки красили цветники, маль-
чики выносили мусор, помогали учи-
телям наводить чистоту и порядок в 
кабинетах, а за это  получали «деньги 
- микки», в конце дня обменивали их 
на сладкие призы. «Миллионерами» 
стали Артем Логвин, Алина Павлова 
и Гоша Пятков. 

Накануне 22 июня наши ребята 
приняли участие в субботнике по 
уборке территории вокруг обелиска. 
В конце каждого дня подводились 
итоги и отличившиеся дети полу-
чали жетончики, которые в конце 
сезона подсчитали и выявили таким 
образом самых активных. На первом 
месте – Гоша Пятков, второе место 
у Лизы Сокольниковой, третье - у 

Влада Щапова, за что они получили 
денежное вознаграждение. 

И вот настал тот день, когда при-
шлось нам расстаться до начала но-
вого учебного года. И провели мы 
этот день, путешествуя на воздуш-
ном шаре, вспоминая время, прове-
денное в нашем лагере. Помогли нам 
в этом Людмила Семеновна и Катя 
Мошкирева. Вожатая подготовила 
интересную презентацию о нашей 
жизни, планах и мечтах. А мечты 
свои и желания, каждый записав, 
отправил вместе с воздушными ша-
риками в небо. Пусть все они сбы-
ваются! Счастливых вам всем летних 
каникул, ребята! И до новых встреч!

Ирина ЖДАНОВА, 
руководитель профильного лагеря 

дневного пребывания «Солнышко» 
Качугской школы №1
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Принимаются заявки на отлов бродячих собак в Качуге 
В рамках муниципального контракта на оказание услуг по от-

лову, транспортировке, поддержанию надлежащих условий жиз-
недеятельности, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации, 
умерщвлению, уничтожению трупов, осуществлению учета жи-
вотных без владельцев на территории поселка Качуг, заключен-
ного администрацией Качугского городского поселения с ООО 
«Пять звёзд» на сумму 100 000 рублей, принимаются заявки на 
отлов безнадзорных животных.

По наличию заявок будут проведены мероприятия по отло-
ву безнадзорных животных на территории поселка Качуг. Заяв-
ки принимаются до 15.07.2021 г. по телефону 8 (39540) 31-5-64, 
либо на E-mail: kachugorpos@mail.ru.

Будущее местонахождение отловленных животных без вла-
дельцев: г. Усолье-Сибирское, ул. Химическая, з/у 50.

в администрации поселка.

Трудолюбивые и творческие 
хозяева смело воплощают свои 
идеи на приусадебных участках, 
следят за состоянием домовла-
дений, делают ярче мир вокруг 
нас. С целью поощрения таких 
креативных жителей поселка и  
популяризации мероприятий  по 
благоустройству,  администрация 
поселка Качуг ежегодно прово-
дит  конкурс на лучшую усадьбу и 
это  лето не стало исключением. 
Мы объявляем смотр-конкурс 
«Усадьба -2021»! 

Принять участие в конкур-
се могут хозяева качугских  до-
мовладений. Заявки на выезд 

«Усадьба -2021»
Администрация Качугского  городского поселения объявляет 
традиционный конкурс 

конкурсной комиссии прини-
маются до 02.08.2021 г. по теле-
фону 31-5-64.  Важное значение 
для членов конкурсной комис-
сии будет иметь состояние при-
домовой территории, внешний 
эстетический вид  жилого дома, 
хозяйственно-бытовых построек, 
наличие наружных элементов де-
кора на усадьбе,  номерного зна-
ка, клумб, оформление и инди-
видуальность усадьбы.  

Не всем жителям Качуга ма-
териальное положение позволяет 
делать свое жилье привлекатель-
ным, но если в доме есть хоро-
ший хозяин - это видно сразу! 

Даже при минимальных возмож-
ностях семейного бюджета ка-
чугцы каждый год умудряются 
удивлять членов конкурсной 
комиссии. Если рядом с вами 
живут такие трудолюбивые, но 
скромные соседи  – сообщите о 
них в администрацию поселка. 
Хозяева позволят, значит члены 
конкурсной комиссии обязатель-
но приедут оценить и сфотогра-
фировать  усадьбу. 

Награждение победителей 
конкурса планируем провести  в 
рамках празднования 335-летне-
го юбилея поселка Качуг.  

В этом году поселку Качуг ис-
полняется 335 лет,  Качугскому 
району – 95 лет! Если  эпидеми-
ологическая ситуация позволит, 
то два этих события станут клю-
чевыми на большом празднике, 
который для  жителей Качугско-
го района планируют провести в 
августе 2021 года. 

Готовясь к празднику,  адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения организовала  фо-
токонкурс  «Любимый поселок 
в объективе».  Принять участие 
в нем могут профессиональные 
фотографы и просто любите-
ли фотографии, независимо от 
пола, рода занятий и увлечений. 
Возраст участников не ограни-
чен. Заявки принимаются до 
16.07.2021 года. 

Фотоработы должны соответ-
ствовать следующим номинациям:

- «Милые сердцу места» (кра-
сивые уголки природы п. Качуг, 
памятники природы, фотогра-
фии природных объектов с ука-
занием их местных названий);

- «Мои земляки» (фотогра-
фия-портрет, изображающая ка-
кого-либо человека, либо группу 
людей, являющихся главными 
объектами съемки. Принимают-

«Любимый поселок в объективе»
Фотоконкурс для профессионалов и любителей   

ся фотографии людей, которые 
принадлежат к разным поколе-
ниям, фотографии, отражающие 
чувства близких людей, прояв-
ление добрых отношений между 
людьми и окружающим миром);

- «В мире животных» (фотогра-
фии домашних животных, пока-
зывающие дружбу между различ-
ными представителями животного 
мира).

Чтобы принять участие в фо-
токонкурсе, необходимо напра-
вить фотоработы на электронный 

адрес: kachugorpos@mail.ru  с по-
меткой «На Фотоконкурс», с ука-
занием Ф.И.О. автора, возраста, 
места учебы (учебное заведение, 
группа, класс) или места работы, 
указать номинацию, контактный 
телефон.

В день празднования юбилея 
поселка администрация плани-
рует организовать фотовыставку 
в онлайн-формате на платформе 
Инстаграм, а также на сайте ад-
министрации Качугского город-
ского поселения.

Дарья Кондратенко, ведущий специалист администрации Качугского городского поселения
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный приго-
вор» 6+

12.15, 1.40, 3.05 «Время 
покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 4.00 «Мужское / 
Женское» 16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Наедине со все-

ми» 16+

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Наедине со все-

ми» 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бе-

гах» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Наедине со все-

ми» 16+

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.15 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.05 «Давай по-

женимся!» 16+
16.10, 3.45 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» 

Открытие. Гала-концерт 
12+

23.40 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» 16+

1.35 «Наедине со все-
ми» 16+

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
5.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 

16+
10.15 «На дачу!» с На-

ташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 «Честное слово» 

Пелагея 12+
14.45 Концерт «Вишне-

вый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.50 «Тульский Тока-

рев. Он же ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперку-

бок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир из Калинин-
града 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+

0.45 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+

2.35 «Модный приго-
вор» 6+

3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮЛЯ

5.10, 6.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Суровое море 

России» 12+
15.45 «У моего ангела 

есть имя» Л. Казарновская 
12+

16.40 «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх» 12+

17.35 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
«Григорий Лепс собирает 
друзей» 12+

19.15 «Три аккорда» 
16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Револю-

ция» 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+

1.25 «Наедине со все-
ми» 16+

2.10 «Модный приго-
вор» 6+

3.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня

9.20, 11.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

00.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

3.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ВТОРНИК, 
13 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня

9.20, 11.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

00.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

3.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня

9.20, 11.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 ИЮЛЯ  

06:05  "Утро России".
06:07-08:41-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  "Косатка". [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  "Московский ро-

ман".[12+]
01:00  "Тайны следствия".  

[12+]

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ  
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  "Косатка". [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  "Московский ро-

ман".[12+]
01:00  "Торгсин". [16+]
03:05  "Тайны следствия". 

[12+]

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ  
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  "Косатка". [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  "Московский ро-

ман".[12+]
01:00  "Торгсин". [16+]
03:05  "Тайны следствия". 

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ  
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  "Косатка". [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  "Московский ро-

ман".[12+]
01:00  "Торгсин". [16+]
03:05  "Тайны следствия".  

[12+]

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ  
05:00  "Утро России".
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

кутск".
09:55  "О самом главном". 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым".[12+]
12:40  "60 Минут". Ток-

шоу[12+]

00.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

3.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня

9.20, 11.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

00.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

3.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня

9.20, 11.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

01.30 Х/ф «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+

3.25 Квартирный во-
прос 0+

4.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СУББОТА, 
17 ИЮЛЯ

5.40 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

8.20 «Кто в доме хо-
зяин?» 12+

9.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

9.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+

9.45 «Поедем, по-
едим!» 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная дорога 
16+

12.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым» 
12+

13.00 Квартирный 
вопрос 0+

14.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

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

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
19.00, 19.25 Т/с 

«СТАЖЕРЫ» 16+
23.30 Т/с «МАСКА» 

12+
2.45 «Дачный ответ» 

0+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

8.20 «Кто в доме хо-
зяин?» 12+

9.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

9.20 «У нас выигры-
вают!» 12+

11.20 «Первая пере-
дача» 16+

12.00 «Чудо техники» 
12+

13.50 «Дачный ответ» 
0+

14.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

15.05 «Однажды...» 
16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
19.00, 20.35 Т/с 

«СТАЖЕРЫ» 16+
23.40 Т/с «МАСКА» 

12+
3.00 Т/с «АДВОКАТ» 

16+
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14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Косатка». [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  «Московский ро-

ман».[12+]
00:50  Торжественная цере-

мония открытия ХХX Между-
народного фестиваля      «Сла-
вянский базар в Витебске».

03:00  «Поддубный». [12+]

СУББОТА, 17 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  «Формула еды».

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

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

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Чужое счастье». 
[12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Замок на песке». 

[12+]
01:05  «Цена любви». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮЛЯ  

04:25  «Жених».  [16+]
06:00  «Тариф «Счастливая 

семья».[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  «Парад юмора».

[16+]
14:00  «Чужое счастье». 

[12+]
18:00  «Закон сохранения 

любви». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Жених». [16+]
02:40  «Тариф «Счастливая 

семья». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Нулевые.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алла Ларионова.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Большие гонки". Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-

нардо да Винчи. "Джоконда".
09:45  "Баязет". Т/с
10:30  "Другие Романовы". "Мой 

милый друг Сандро".
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Малокарачаевский район 
11:45  "Полиглот". Немецкий с 

нуля за 16 часов! №5.
12:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:10  "Пушкинские сказки". 

Постановка Леся Танюка. 
14:35  "Душа Петербурга". Д/ф
15:30  "Жизнь и смерть Досто-

евского". Фильм 9-й.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Большие гонки". Д/ф
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:35  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
Ла Рок Д'Антерон. 

19:40  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России". Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Евгений Евтушенко.
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Царская дорога". Д/ф
22:15  "Баязет". Т/с
23:05  "Большие гонки". Д/ф
00:00  "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова". Часть 1-я.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с
01:55  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
Ла Рок Д'Антерон. 

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Десятые.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Пуговкин.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Большие гонки". Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-

лий Кандинский. 
09:45  "Баязет". Т/с
10:30  "Другие Романовы". "По-

следний крестоносец Российской 
Империи".      

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псков.
11:45  "Полиглот". Немецкий с 

нуля за 16 часов! №6.
12:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:10  "Горе от ума". Постанов-

ка Алексея Бородина. 
15:30  "Жизнь и смерть Досто-

евского". Фильм 10-й.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Большие гонки". Д/ф
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Константин Ушинский.
19:00  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
Дрезденский фестиваль.

19:40  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России". Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная им 
самим". Д/ф

21:45  "Царская дорога". Д/ф
22:15  "Баязет". Т/с
23:05  "Большие гонки". Д/ф
00:00  "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова". Часть 2-я.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с 
01:50  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
Дрезденский фестиваль.

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Двадцатые.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Янина Жеймо.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. 
09:45  "Баязет". Т/с
10:30  "Другие Романовы". "Ода 

к радости и грусти".
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Краснодарский край.
11:45  "Полиглот". Немецкий с 

нуля за 16 часов! №7.
12:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:10  "Береника". Постановка  

Алексея Бородина. 
14:50  "Секрет равновесия". Д/ф
15:30  "Жизнь и смерть Досто-

евского". Фильм 11-й.       
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Оскар Барнак.
19:00  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
"Пражская весна".

19:40  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России". Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РЕМА ХОХЛОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.

21:30  "Спокойной ночи, малы-
ши!".

21:45  "Царская дорога". Д/ф
22:15  "Баязет". Т/с
23:05  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
00:00  "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова". Часть 3-я.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с
01:50  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
"Пражская весна".

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Тридцатые.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Леонид Харитонов.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уи-

льям Тёрнер.
09:45  "Баязет". Т/с
10:30  "Другие Романовы". 

"Охота на русского принца".
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мурманская область.
11:45  "Полиглот". Немецкий с 

нуля за 16 часов! №8.
12:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:10  "Наш городок". Поста-

новка Алексея Бородина. 
15:30  "Жизнь и смерть Досто-

евского". Фильм 12-й
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Ни-

колай Костомаров.
18:55  МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. Иеруса-
лимский фестиваль  камерной музыки

19:40  "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России". Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 

ГОЛДОВСКОЙ. ОСТРОВА.
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Царская дорога". Д/ф
22:15  "Баязет". Т/с
23:05  "Роковой конфликт Иу-

деи и Рима". Д/ф
00:00  "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова". Часть 4-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Сороковые.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Тамара Макарова.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  "Евангельский круг Васи-

лия Поленова". Д/ф
09:25  "Во власти золота". Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Старый наездник". Х/ф
13:05  "Чехов-GALA". Поста-

новка Алексея Бородина.
15:00  "РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная им  
самим". Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Евангельский круг Васи-

лия Поленова". Д/ф
16:55  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:45  Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф.
19:45  "Билет в Большой".
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. "Миллионы 

"железного старика".
21:30  Творческий вечер Алек-

сандра Збруева в кинотеатральном 
центре  "Эльдар".

22:45  "Цареубийца". Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Один из тринадцати". 

Х/ф
02:25  Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф.

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. "Камень Иакова".
08:00  "Где я его видел?". "Бре-

менские музыканты".  "По следа 
бременских музыкантов". Муль-
тфильмы.

08:55  "Ошибка инженера Ко-
чина". Х/ф

10:45  "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".

11:10  "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные".  Х/ф

13:30  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ.

15:40  "Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая". Д/ф

16:25  "Ларец Марии Медичи". Х/ф
17:55  Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. 
19:50  "Третий командующий. 

Иван Затевахин". Д/ф
20:45  "Если можешь, прости...". 

Х/ф
22:05  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
23:15  "Федра". Постановка Ро-

мана Виктюка.
01:10  "Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая". Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ  
07:30  "Сергий Радонежский. 

Путь подвижника". Д/ф
08:00  "Храбрый олененок". 

"Трое из Простоквашино".  "Кани-
кулы в  Простоквашино". "Зима в 
Простоквашино". Мультфильмы.

09:20  "Ларец Марии Медичи". Х/ф
10:50  "Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым".
11:20  "Повесть о первой люб-

ви". Х/ф
12:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Евгений Евтушенко.
13:30  "Большие и маленькие в 

живой природе". Д/ф
14:20  "Первые в мире". Д/с
14:35  "Коллекция". Д/с
15:05  "Бессмертнова". Д/ф
15:55  "Жизель". Запись 1975 

года.
17:25  "Мальта". Д/ф
17:55  "Предки наших предков". 

Д/с
18:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек-

сандр Ширвиндт.
19:30  "Романтика романса".
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Флярковским.
21:10  "Олеся". Х/ф
22:30  "Караваджо. Душа и 

кровь". Д/ф
00:05  "Золотой век". Х/ф
01:10  "Большие и маленькие в 

живой природе". Д/ф
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В соответствии с подпунктом 
6 пункта 1 статьи 51 Федерально-
го закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения", 
при угрозе возникновения и 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, 
главные государственные сани-
тарные врачи и их заместители 
вправе выносить мотивирован-
ные постановления о введении 
(отмене) ограничительных меро-
приятий (карантина) в организа-
циях и на объектах.

Реализуя предоставленное за-
коном полномочие Главным госу-
дарственным санитарным врачом 
РФ постановлением от 16 апреля 

2021г. N13 внесены изменения в 
постановление от 18.03.2020г. N7 
"Об обеспечении режима изоля-
ции в целях предотвращения рас-
пространения СОVID-2019".

На основании этих изменений 
всем лицам, прибывающим после 
1 мая 2021 года из зарубежных 
стран на территорию Российской 
Федерации, необходимо пройти 
лабораторное исследование на 
СОVID-19 методом ПЦР не один 
раз, как было установлено ранее, 
а дважды. Первое - в течение 
трех календарных дней со дня 
прибытия, повторное - срок до 5 
календарных дней со дня въезда 
на территорию Российской Фе-
дерации. Интервал между пер-
вым и повторным лабораторным 

юридическая консультация.
Прибывающим из зарубежных стран необходимо 
дважды пройти лабораторное исследование на 
СОVID-19  
Прокуратура Качугского района разъясняет актуальные изменения 
в действующем законодательстве

исследованием на СОVID-19 ме-
тодом ПЦР должен составлять не 
менее суток.

Информация о результатах 
лабораторных исследований на 
СОVID-19 методом ПЦР под-
лежит размещению на Едином 
портале государственных услуг 
посредством заполнения фор-
мы "Предоставление сведений о 
результатах теста на новую ко-
ронавирусную инфекцию для 
прибывающих на территорию 
Российской Федерации" (https://
www.gosuslui.ru/400705/1).

До получения результатов ла-
бораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР требует-
ся соблюдать режим изоляции по 
месту жительства (пребывания).

На основании Федерального 
закона от 20.04.2021г. N98-ФЗ "О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" 
с 1 мая 2021 года вводится адми-
нистративная ответственность за 
принудительную высадку из ав-
тобуса, трамвая или троллейбуса 
несовершеннолетнего.

Принудительная высадка из 
автобуса, трамвая или троллей-
буса несовершеннолетнего, не 
достигшего возраста 16 лет, не 
подтвердившего оплату проезда, 
если его проезд подлежит оплате, 
либо право на бесплатный или 
льготный проезд, и следующего 
без сопровождения совершенно-
летнего лица, если эти действия 
не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния, влечет 
наложение административного 
штрафа на водителя в размере 5 
тыс. рублей; на должностных лиц 

- от 20 до 30 тыс. рублей.
Напомним, что в целях защи-

ты детей принят Федеральный 
закон от 24 февраля 2021 года 
N26-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта", которым 
установлен запрет принудитель-
ной высадки безбилетного лица, 
являющегося несовершеннолет-
ним, не достигшим возраста 16 
лет, следующего без сопровожде-
ния совершеннолетнего лица.

В то же время ответственность 
лиц, допустивших такую прину-
дительную высадку несовершен-
нолетних детей, не достигших 
16 лет, без сопровождения со-
вершеннолетнего лица, не была 
установлена.

Данная мера вызвана тем, что 
в последние годы неоднократно 
в средствах массовой информа-

ции освещались факты, касаю-
щиеся проезда детей школьного 
и дошкольного возраста в обще-
ственном транспорте без билета. 
Наибольший общественный ре-
зонанс вызывали случаи, когда 
в осенне-зимний период води-
тели высаживали на мороз не-
совершеннолетних пассажиров, 
не оплативших по тем или иным 
причинам проезд.

Ранее действовавшая ре-
дакция Устава автомобильного 
транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта 
не устанавливала порядок дей-
ствий в такой ситуации. Также 
не было ответа на этот вопрос и 
в Постановлении Правительства 
РФ от 01.10.2020г. N 1586, ко-
торым утверждены два Правила 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электриче-
ским транспортом.

Введена административная ответственность за 
принудительную высадку из автобуса, трамвая 
или троллейбуса
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Данная проблема разреше-
на Федеральным законом от 
24.02.2021г. N 26- ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Устав автомобильного 
транспорта и городского назем-
ного электрического транспор-
та», так как, скорректировав в 
целом порядок проверки и под-
тверждения оплаты проезда, пе-
ревозки багажа, провоза ручной 
клади, были внесены изменения 
в правила высадки безбилетных 
пассажиров.

Начиная с 7 марта 2021 года, 
в случаях, если проезд пассажи-
ра или перевозка детей подле-
жит оплате, в том числе с предо-
ставлением льгот по провозной 
плате, пассажир в течение всей 
поездки по требованию долж-
ностного лица, уполномоченно-
го на осуществление проверки 
подтверждения оплаты, обязан 
подтвердить факт оплаты своего 
проезда, а также следующих вме-
сте с ним детей.

Пассажир, имеющий право 
на бесплатный или льготный 
проезд, обязан иметь при себе 
и предъявлять по требованию 
представителя перевозчика и 
(или) должностного лица, упол-
номоченного на осуществление 
проверки подтверждения оплаты, 
документ, подтверждающий пра-
во на бесплатный или льготный 

проезд, и документ, удостоверя-
ющий личность пассажира в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. В слу-
чае, если документ, подтвержда-
ющий право на бесплатный или 
льготный проезд, содержит фо-
тографию его владельца, предъ-
явление документа, удостоверя-
ющего личность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, не требуется.

При проезде по именному би-
лету пассажир обязан иметь при 
себе и предъявлять по требова-
нию представителей перевозчи-
ка и (или) должностного лица, 
уполномоченного на осущест-
вление проверки подтверждения 
оплаты, документ, удостоверяю-
щий личность пассажира в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, а в слу-
чае следования вместе с ним де-
тей до четырнадцати лет - сви-
детельства о рождении детей, на 
основании которых оформлен 
именной билет. При отсутствии 
у пассажира указанных докумен-
тов он и дети, следующие вместе 
с ним, к проезду по именному 
билету не допускаются.

В случае, если проверка под-
тверждения оплаты осуществля-
ется при входе (посадке) в транс-
портное средство, в котором не 

предусмотрены продажа биле-
тов, в том числе водителем или 
кондуктором, и (или) гашение 
билетов, представитель перевоз-
чика и (или) должностное лицо, 
уполномоченное на осуществле-
ние проверки подтверждения 
оплаты, отказывают в посадке в 
транспортное средство.

Лицо, отказавшееся от оплаты 
проезда, и (или) от оплаты пере-
возки следующих вместе с ним 
детей, и (или) от оплаты пере-
возки багажа и (или) провоза 
ручной клади, обязано покинуть 
транспортное средство в ближай-
шем остановочном пункте с деть-
ми, следующими вместе с ним. 
Вместе с тем, данное требование 
не распространяется на лицо, не 
достигшее возраста шестнадцати 
лет, следующее без сопровожде-
ния совершеннолетнего лица.

Таким образом, строже регла-
ментировав процедуру проверки 
подтверждения оплаты проезда, 
законодатель защитил права не-
совершеннолетних, которые по 
различным причинам вынуж-
дены поехать в общественном 
транспорте «безбилетниками» в 
отсутствие взрослых сопрово-
ждающих его лиц.

Информация предоставлена 
прокуратурой Качугского района 

В истории нашей страны есть 
особые даты. Одна из важней-
ших - 22 июня - День памяти и 
скорби по всем погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Воспитание любви к Родине не-
возможно без знания ее истории, 
великих и печальных дат. По-
этому День 22 июня более под-
ходит для того, чтобы на истори-
ческом примере показать детям, 
насколько велик русский народ.

В этот день мы можем лишь 
вспомнить всех тех, кто погиб, 
защищая Родину, кто был за-
мучен фашистами, кто погиб от 
голода и холода, о том, как 80 
лет назад страна услышала голос 
Левитана, объявивший о начале 
войны. Вспомнить о 27 милли-
онах наших соотечественников, 
погибших в годы той страшной 

патриотическое воспитание.
Чувствуют сопричастность
Ангинские школьники возложили цветы к обелиску воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне 

трагедии, о 18 миллионах чело-
век, замученных в концлагерях. 
В этот день Россия отмечает 
День памяти и скорби. Это одна 
из самых печальных и трагичных 
дат в истории нашей страны.

22 июня к обелиску Воинам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны, приш-
ли учащиеся Ангинской школы, 
посещающие площадку. Работ-
ники библиотеки, а также пред-
седатель первичной ветеранской 
организации Ю.В. Аксаментов 
рассказали ребятам о Великой 
Отечественной войне, о геро-
изме советских солдат. В конце 
мероприятия к обелиску были 
возложены цветы, которые дети 
сделали своими руками, и все 
присутствующие почтили мину-
той молчания тех, кто воевал и 

отдал свои жизни за нашу сво-
боду.

Наши дети – будущие хозяева 
и защитники страны. Проведе-
ние таких мероприятий - важная 
составляющая патриотического 
воспитания школьников. Чем 
раньше ребёнок начнёт чувство-
вать свою причастность к Ро-
дине, к родной земле, тем ско-
рее у него будет формироваться 
чувство ответственности за её 
будущее, будущее своей страны, 
своей семьи. У мальчиков фор-
мируется образ мужественности 
и смелости, у девочек – забота о 
ближних, пострадавших.

И.В. КОЗЛОВА,   
 заведующая библиотекой
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Среди картин, подаренных Ир-
кутскому областному краеведческому 
музею Львом Борисовичем Гимо-
вым, и представленных на выставке в 
Культурно-просветительском центре 
им. свт. Иннокентия (Вениаминова) 
в Анге, выделяется этюд, написанный 
по быстрым впечатлениям на пленэ-
ре. Он называется «По Лене-реке».

Художник изобразил на нём ве-
ликую сибирскую реку Лену в её 
верхнем течении, только набира-

это интересно .

ющую силу от многих притоков с 
чистой водой, от таёжных ручьёв и 
маленьких горных речек. В районе 
посёлка Качуг река Лена становится 
шире, вбирая в себя воды рек Ман-
зурка и Анга. Более четырёх тысяч 
километров от истока до впадения 
в Северный Ледовитый океан бегут 
ленские воды, неся историческую 
память земли Верхнеленья.

Работа «По Лене-реке» написана 
художником в 1986 году. Она была 

показана на многих выставках, во-
шла в несколько каталогов автора. 
Лев Борисович Гимов впервые по-
бывал на Верхней Лене в 1986 году. 
Тогда он был преподавателем живо-
писи и рисунка Иркутского художе-
ственного училища, любил работать 
с молодыми художниками.

В своей книге «Записки художни-
ка» он вспоминает: «В Верхоленске 
меня с практикантами попросили 
оформить школьный музей. Кон-
сультировал учитель истории, с тро-
сточкой. Рассказал истории Верхо-
ленска. В центре Верхоленска стоит 
собор. Он прекрасно просматривает-
ся со всех сторон и великолепно ор-
ганизует пространство. Собор писал 
раз десять».

Качуг и Верхоленск были первы-
ми Верхнеленскими поселениями, 
впервые увиденными и запечатлён-
ными художником Гимовым. Затем 
будет город порт на Лене Усть-Кут, 
сёла Орлинга, Жемчугово – ленская 
глубинка. В результате таких поездок 
в творчестве Льва Гимова появляется 
ленская тема.

«По Лене-реке» – это классиче-
ский этюд, исполненный художни-
ком на пленэре, в нём Льву Борисо-
вичу удалось передать всё богатство 
натуры: ощущение материальности 
пейзажа – горы в тёмно-зелёном 
покрове, светлая зелень по берегам 
реки, яркие, сочные цвета летнего 
ленского разнотравья под высоким 
небесным сводом. Среди этой мощи 
вечной сибирской природы своео-
бразным пятном в ярком солнечном 
освещении художник обозначает для 
зрителя и пространство настоящего: 
корабль, идущий по Лене-реке.

. поздравляем!

Поздравляем нашу дорогую, лю-
бимую маму и бабушку КУНИЦЫНУ 
Галину Иннокентьевну с 80-летием!

Дорогая мама, любимая бабушка, 
сегодня мы все дружно поздравляем 
тебя с юбилеем  и хотим пожелать 
тебе здоровья, великолепного само-
чувствия и прекрасного настроения. 
Ты — наш дорогой и замечательный 
человек, который всем нам дарит своё 
душевное тепло, любовь и поддержку.

Любимая наша, родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой 
красивой,
Самой доброй на этой 
земле.
Пусть печали в твой дом 
не заходят,
Пусть болезни пройдут 
стороной.
Мы весь мир 

поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая,
Пред тобой в неоплатном 
долгу.
Спасибо, родная, за то, 
что растила,
За то, что взамен ничего 
не просила.
Что горе и радость деля 
пополам,
Во всем лучшей доли 
желала ты нам.
Красива, заботлива, 
нежно нежна,
Ты нам ежедневно 
и вечно нужна!

С/п дочь Людмила, Олег, 
внучки Ирина и Галина 

и их семьи

«По Лене-реке»
История картины, подаренной Культурно-
просветительскому Центру святителя 
Иннокентия
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Любимый муж, отец и 
дедушка ПИЛЕИН Петр 
Владимирович!

Взгляни на небо: там, где 
млечный путь, увидишь звезд 
огромное скопленье, возьми 
их все и не забудь, что у тебя 
сегодня день рожденья! Ты не 
печалься о годах – в любых 
годах свой вкус и сладость, 
лишь были б у тебя всегда 
любовь, друзья, здоровье, 
радость! Мы тебя очень любим!

Жена, дочь, внуки

*   *   *
Поздравляю тебя, мой 

взрослый сын КАЛИНИН Сергей 
Викторович, с днем рождения!

Быстро вырос, пролетели дни 
мгновением одним. Счастья я 
тебе, сыночек, хочу в жизни 
пожелать. Стороной пусть беды 
ходят, чтобы их совсем не знать. 
У судьбы прошу немного – лишь 
добра, здоровья, сил, чтоб тебя 
всегда надежно ангел бережно 
хранил.

Мама
*   *   *

Уважаемая Елена Анатольевна 
ПЕНЗИНА! Поздравляем с днём 
рождения. 

Желаем не подчиняться своему 
возрасту, а подчинять его себе. 
Оставайся такой же красивой, 
доброй, открытой, щедрой и 
жизнерадостной. Пусть каждый 

день дарит восторг, улыбку. 
От чистого сердца простыми 
словами поздравляем с днём 
рождения, обнимаем тебя за 
доброе сердце, за ласки, за 
нежность, за заботу и радость, 
которую даёшь близким. 

С/п дедушка, бабушка,  
внуки Виталовы

*   *   *
Дорогая наша ЕЛИЗАРО-

ВА Екатерина Георгиевна! По-
здравляем вас с юбилеем! Пусть 
в душе живут мир и гармония, 
в сердце - тепло и доброта, ря-
дом - близкие и дорогие люди, 
в доме - радость и уют, в мыс-
лях - только хорошее, в жизни 
- счастье и благополучие! Здо-
ровья вам самого крепкого! 

С уважением, 
Сокольниковы, 

Щаповы

Поздравляем!Поздравляем!

Уважаемые коллеги, педколлек-
тивы района, сотрудники РОНО, 
односельчане, родные, друзья и все, 
кто не остался равнодушным к моей 
беде - случившемуся пожару, огром-
ное человеческое спасибо! Вы по-
могли мне в трудную минуту, пусть 
в ваших семьях все будет хорошо!

С уважением к вам 
Г.Г. БОДРИНОВА, 

педагог Манзурской школы

благодарность.
  Расценки на размещение политической рекламы в газете «Ленская 

правда» на период предвыборной кампании в связи с предстоящими 
19 сентября 2021 года выборами депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 

1 полоса (формат А4) – 18 900,00 руб.
 
1/2 полосы (формат А4) – 9 450,00  руб. 

(Расчет производен исходя из стоимости 1 кв. см. печатной пло-
щади – 45,00 руб. Площадь  полосы формата А4 – 420 кв. см.)  

выборы 2021.

В экспозиционном зале Куль-
турно-просветительского центра 
имени святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в Анге  представ-
лены три необычных скульптуры.

Серия «Жития святого Ин-
нокентия» – это три сюжета из 
жизни святителя Иннокентия Ве-
ниаминова, символические и объ-
единенные общим пластическим 
и композиционным решением.

Сегодня мы хотим рассказать 
про одну скульптуру из трипти-
ха. Она называется «Кормление 
орла». Существует иконографи-
ческий сюжет, где святителя Ин-
нокентия изображают кормящим 
орла. Сюжет имеет реальные ос-
новы. Действительно, когда свя-
титель вернулся на Аляску в 1841 
году, он подобрал, выкормил и 
воспитал птенца белоголового 

«Кормление орла»
Что символизирует скульптура

орлана, который ходил за ним 
как преданная собака и кормил-
ся из его рук.

Автор триптиха – известный 
скульптор, член Московского 
Союза художников Илья Павло-
вич Вьюев. Он является автором 
ряда памятников и скульптурных 
композиций, установленных в 
Москве, Московской области, на 
Командорских островах, а также 
творческих работ в металле, ке-
рамике, дереве, кости. С сере-
дины 1990-х годов мастер много 
работает как православный ху-
дожник. Среди его работ – архи-
тектурная реставрация, проекты 
иконостасов, витражей и моза-
ик, кованые предметы храмовых 
интерьеров, архитектурно-скуль-
птурные комплексы памятных 
часовен. Образ Апостола Аляски 

Иннокентия Вениаминова зани-
мает в творчестве художника зна-
чительное место.

 Отдел развития КПЦ
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7 июня 2021 года на 59-м году 
ушёл из жизни наш любимый 
папа, дедушка, муж Колесников 
Сергей Георгиевич.

Сергей Георгиевич родился 31 
марта 1963 года в многодетной 
семье в деревне Ново-Харбатово 
Качугского района, Иркутской 
области.

Окончив Харбатовскую шко-
лу, поехал в Иркутск поступать 
в Политехнический институт, но 

душа потянула обратно на роди-
ну, и он вернулся домой. Отслу-
жив в армии, работал в совхозе 
имени Фрунзе до 1994 года. 19 
лет своей жизни, в период с 1996 
по 2015 годы,  работал шофером-
электромонтером в ИЭСК Ка-
чугский РЭС Харбатовский сете-
вой участок. Был ответственным, 
добросовестным, порядочным 
работником. Но, к сожалению, 
после получения ожогов элек-
трическим током вынужден был 
уйти с работы.

После восстановления позва-
ли работать водителем школьного 
автобуса в Харбатовскую школу, с 
декабря 2015 года и до последнего 
дня работал в школе, где пользо-
вался уважением среди шоферов, 
учителей, учеников, всегда под-
нимал всем настроение.

Свою любовь, нашу маму 
Светлану, папа встретил в родном 
селе. Она приехала в Харбатово 
работать из Жигаловского райо-
на, так и осталась в наших краях. 
Поженились в 1984 году, жили 
душа в душу, родили и воспитали 
троих детей: сына Дмитрия, до-
черей Елену и Анастасию. Нас, 
детей, папа очень любил, во всём 
помогал, поддерживал, давал со-
веты, никогда не обижал. У него 
осталось 6 внуков, в которых он 

тоже души не чаял.
Мама с папой прожили в бра-

ке 36 поистине счастливых лет, 
мечтали отметить золотую свадь-
бу… Мама  за отцом была,  как за 
каменной стеной.

В свободное время Сергей лю-
бил охоту, рыбалку. Всегда был 
с добычей и хорошим уловом.  
Настоящий трудоголик, пони-
мающий человек, всегда находил 
общий язык с людьми. В селе его 
все уважали: добрый, простой,  
готов помочь в трудную минуту, 
с искрометным чувством юмора.

До сих пор не верится, что 
папы нет рядом с нами. Не вы-
разить словами то, что мы сейчас 
чувствуем, насколько сильно нам 
не хватает тебя. Мы тебя очень 
любим и безумно скучаем. Спа-
сибо за то, что ты был с нами, 
наш родной, любимый, незаме-
нимый...

Всегда ты в памяти 
останешься у нас,
И вечно ты по жизни с нами,
Любимый наш и лучший 
из мужчин,
Ты наш отец и муж, 
и дедушка навеки.
 

Дети, внуки, жена

Колесников 
Сергей Георгиевич 

На 66 году скоропостижно 
скончался Зуев Виктор Ивано-
вич.

Родился Виктор в Качуге. По-
сле окончания школы №1 по-
ступил в Киренское техническое 
училище.  В 1973 году был при-
нят  лебедчиком-мотористом 
в  Ленское речное пароходство 
в Киренске. Затем служба в ар-

Зуев 
Виктор Иванович

мии. С 1976 года Виктор Ивано-
вич работал водителем в совхозе 
«Качугский». С этим предпри-
ятием связана большая часть его 
трудовой биографии. Во время 
кормозаготовительной кампании 
получил травму. Стал инвали-
дом. Сменил профессию по этой 
причине. Окончив  курсы масте-
ра по холодильным установкам, 
работал по этой специальности в 
райпотребсоюзе.

В коллективах, где трудился  
В.И. Зуев, его ценили за трудо-
любие, ответственность. Это был 
отзывчивый  человек, который 
всегда помогал другим людям в 
трудное для них время.  До по-
следних дней жизни  наш  род-
ственник был хорошим хозяи-
ном. Несмотря на инвалидность, 
помогал по дому, занимался под-
собным хозяйством.

Добрый, жизнерадостный,  
неунывающий, с чувством юмо-
ра. Таким  навсегда останется в 
нашей  памяти и всех, кто его 
знал, работал с ним Виктор Ива-
нович. Помним. Скорбим. 

Родные, близкие

Уважаемые жители и гости 
п. Качуг. Администрация так-
си «БРИЗ» информирует вас О 
ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ 
НА ПРОЕЗД. 

Стоимость поездки из 
судоверфи и в судоверфь 150 
руб., стоимость поездки с горы 
на гору 150 руб., стоимость по-
ездки с горы до басая 150 руб. 
С 23.00 до 7.00 утра стоимость 
проезда по п. Качуг 150 рублей. 
Стоимость проезда по центру по-
сёлка осталась прежней 100 руб. 
Цены на периферию тоже повы-
сились. Повышение цены связа-
но с резким повышением цены 
на бензин. Справки по нижеу-
казанным телефонам. Спасибо 
за понимание. Тел. 83954031500, 
83954032444, 89242926222, 89500
509555, 89086595505.

С уважением администрация 
такси «БРИЗ»

*   *   *
ТРЕБУЕТСЯ продавец-

консультант в магазин сотовых 
телефонов.  Тел. 89834053446 (Алена).

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

20 соток. Документы в порядке. 
Цена договорная. Тел. 89087776629.

объявления.



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.
*   *   *

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, стиральных машин, кон-
диционеров, электропечей.   

Звоните по телефону 
89086433027. реклама

*   *   *
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.

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

Доставка любого груза: бытовая 
техника, стройматериалы, переезд в 

Иркутск и из 
Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

МЦДК п. КачугМЦДК п. Качуг
ул. Красноармейская, 42ул. Красноармейская, 42

11 июля11 июля

КУПЛЮ: струю кабарги; 
рога и панты диких животных в 
любом состоянии; желчь, клыки 
медведя; хвост изюбря и пенис 
с яйцами; камус; волк тушкой; 
белку, ондатру; череп росомахи, 
рыси и самца кабарги; шкуры 
рыси и росомахи; чагу. 

Тел. 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Харбатово по ул. Трактовая, д. 
34. Усадьба 55 соток. Есть все: 
баня, гараж, стайка, утуг, огород 
под картошку и мелочь, большое 
зимовье, гараж под мотоцикл, 
большой хороший дровяник, за-
пас дров на 2 зимы. Цена дого-
ворная. Тел. 89041140360.

ПРОДАЕТСЯ: трактор Т-16, 1991 г.в., грабли 
конные, косилка конная под трактор, тракторная 
телега. Все в рабочем состоянии. 

Тел. 89641016020, 89526302422.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ дом в поселке Качуг. Дом 
большой - две квартиры в одном. Добротный 
не гнилой. Брус 180. Площадь участка 6 соток. 
Хорошее местоположение. Рядом школа, сад, 
больница. Асфальтовая дорога недалеко. Хороший 
вид из окна на весь поселок. Идеальные соседи. 
Возможность восстановить центрально отопление. 
Оно когда-то было, надо подключить трубы. Хо-
лодная вода круглый год. Я - собственник. Торг. 
Звоните по любым вопросам 89642882685. 

*   *   *
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ГОРЯЧЕВА Владимира Алексан-
дровича, КУНИЦЫНУ Галину 
Иннокентьевну из Манзурки,  
ПРОКОПЬЕВУ Надежду Ива-
новну из д. Алексеевка,  МАКА-
РОВУ Лидию Константиновну, 
КОПЫЛОВУ Александру Алек-
сандровну, ЖИГАЛОВУ Веру 
Александровну из Качуга,  ПРЯ-
ДИНУ Маргариту Константи-
новну из Анги, КАРАГОДИНУ 
Светлану Анатольевну,  ЯНЧУР-
СКОГО Петра Кондратьевича из 
Никилея, ПИХТИНУ Валентину 
Александровну из д. Шеметова, 
БУТОВУ Лидию Илларионовну 
из Бутаково  с юбилеем,  УСО-
ВУ Валентину Филосовну,  ТА-
РАСОВУ Клавдию Ивановну, 
ДОРОФЕЕВУ Марию Степанов-
ну из Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Харбатов-

ского сельского поселения, ра-
ботники культуры от всей души 
поздравляют юбиляров июля: 
ГРАДОВИЧ Ларису Иннокентьев-
ну, РЫКОВУ Надежду Леонидов-
ну, КАРАГОДИНУ Светлану Ана-
тольевну с 60-летием, ПЕРШИНУ 
Александру Андреевну с 75-летием, 
ЯНЧУРСКОГО Петра Константи-
новича с 80-летним юбилеем!

Жизнь на радости богата, мно-
го дат чудесных в ней. Но осо-
бенная дата – славный праздник 
юбилей! Пожелания, поздравле-
ния от души пускай звучат, пусть 
сопутствует везение, много-много 
лет подряд! Пожелаем сил и сча-
стья, радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном быть не 
только в юбилей.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем ЕНИКЕЕВУ Валентину 
Иосифовну, ПРОКОПЬЕВУ На-
дежду Ивановну!

От счастья жизнь становится 
светлей! Пускай она всегда пре-
красной будет, и каждый день, как 
в этот юбилей, вниманье дарят до-
рогие люди. Чтоб нежные улыбки, 
и цветы и радостные взгляды окру-
жали! А самые заветные мечты ско-
рей, все до единой, явью стали!

*   *   *

Уважаемую Лидию Илларионовну 
БУТОВУ поздравляем с днём 
рождения, с юбилеем! 

Желаем вам уюта в доме 
теплоты, поистине женской 
мудрости и доброты. Спокойствия 
на душе и радости на лице. 
Душевного комфорта, гармонии с 
собой и с миром. Счастья вам в 
каждом дне. Здоровья вам и вашим 
родным и близким людям. Тепла, 
добра, долголетия и вдохновения 
вам. С юбилеем!

Женский клуб «Вдохновение», 
с. Бутаково

*   *   *
Дорогая наша жена, мама, 

бабушка БУТОВА Лидия 
Илларионовна, поздравляем тебя с 
65-летием!

Мамуля, шестьдесят пять лет 
семьей всей тебе мы отмечаем. 
Морщинки пусть оставили свой 
след, но годы пусть тебя не 
испугают, они стрелою мчатся, 
пролетают, а мамина забота не 
оставит, согреет нас твоей души 
тепло. Работа, дом, хлопоты, 

огорчения, ведь, мама, только 
ты поймёшь нас. Поддержишь в 
радости и нашу боль возьмёшь! 
Здоровье тебе, наша родная!

С/п муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогую Лидию Илларионовну 
БУТОВУ поздравляем с 
юбилейным днём рождения! 

Твой возраст - только малая 
частица трудного и честного 
пути. А впереди лет долгих 
вереница, желаем их с победою 
пройти! Пусть сбудутся мечты 
и ожидания, жизнь будет и 
успешна, и светла. И впереди 
пусть ждут не испытания, 
а радости семейного тепла. 
Здоровья, счастья, добра, тепла 
и вдохновения тебе, дорогая, на 
долгие годы

Галина и Александр
*   *   *

Поздравляем с 18-летием 
БУТОВУ Дарью!

Тебе желаем, милая, здоровья 
и добра, чтоб самая счастливая 
на свете ты была! В твой день 
рождения пусть сбудутся мечты. 
Будь доброй и застенчивой 
богиней красоты. Милашке 
восемнадцать, наш светлый 
ангелок, тебе желаем счастья и 
праведных дорог!

С/п твоя семья
*   *   *

12 июля отмечает свой юби-
лей чудесная женщина ХАМИ-
ТОВА Татьяна Викторовна. С 
юбилеем тебя мы поздравляем, 
милая младшая наша сестра! 

От души радости сердечной 
желаем. Чтобы судьба тебя лю-
била, берегла! Здоровья креп-
кого пусть будет полная чаша, 
счастливых, светлых дней тебе! 
Юбилей! В глазах грустинка, а 
в руке бокал вина. Жизнь пусть 
дарит лишь картинки краше 
солнечного дня!  Любим тебя и 
скучаем очень.

Твои сестры Тамара и 
Альбина, племянники Валера, 

Оксана, Дмитрий, г. Краснодар


