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Уважаемые работники и ветераны торговли Качугского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля – это одна из самых важных отраслей нашего района. Она обеспечивает налоговые по-
ступления, создает новые рабочие места. 

Благодаря работникам торговли решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлет-
ворение потребностей населения в товарах и услугах. Ваш труд во многом определяет качество нашей 
жизни. Год от года повышается уровень обслуживания населения района, растёт ассортимент.

Благодарим вас за работу, ответственность и преданность делу.
Желаем всем работникам торговли благодарных покупателей, стабильности и уверенности в за-

втрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра и семейного благополучия!

Администрация муниципального района "Качугский район", 
Дума муниципального района "Качугский район"

24 июля - День работника торговли.

Акцию по вручению памят-
ных медалей местное отделение 
КПРФ и актив районного сове-
та ветеранов проводят  второй 
год  подряд. За это время более 
300  жителям Качугского района 
– ветеранам и детям войны вру-
чили медали, учрежденные цен-
тральным комитетом партии по 
случаю юбилейной  даты – 75-ле-
тия Великой Победы. Награда не 
является правительственной, не 
несет за собой материального по-
ощрения, но дарит необходимое 
старшему поколению внимание.

- Пандемия коронавируса 
спутала все наши планы, прихо-
дится на таких немногочислен-
ных, по количеству участников,  
встречах  проводить церемонии 
награждения. Обычно мы ме-
даль вручаем ветеранам или де-
тям войны, людям, которые не 
понаслышке знают, что такое 
Великая Отечественная война, 
но сегодня для медиков сделали 

награждение.
У медиков своя война
Представителям районного здравоохранения вручили памятные 
медали «75 лет  Великой Победы» 

исключение. Все вы потомки по-
бедителей и сейчас находитесь на 
своей войне с пандемией коро-
навируса,  - подчеркнула  секре-
тарь местного отделения КПРФ 
Татьяна Первых.

В списке награжденных меди-
ков 20 фамилий: врачи, фельдше-
ра  ФАПов, медицинские сестры. 
Не все из них смогли прийти на 
скромный праздник, организо-
ванный у здания администра-
ции больницы.  Одни работают в 
красной зоне, другие  сами стали 
пациентам больницы.  Такое сей-
час время. Но медаль дойдет до 
каждого. Поздравили медиков и 
подарили минуты внимания так-
же председатель районного совета 
ветеранов Юрий Усов, главный 
врач больницы Александр Фе-
досеев, председатель районной 
думы Андрей Саидов и глава по-
селка Алексей Воложанинов.   

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора   
  

Награду принимает медицинская 
сестра с большим опытом работы 
Лидия Брыкова
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На встрече в администрации 
района обсудили текущую ситу-
ацию, связанную с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, а также активно обсуждали 
проблематику конкретной терри-
тории. 

Иркутянин Роман Ефремов  
– молодой общественный лидер 
региона. Выпускник Иркутского 
Политехнического университета, 
а также руководитель ООО «Ин-
теграл». Принимать участие в во-
лонтёрских акциях начал со сту-
денческих лет, оказывал помощь 
в организации  различных меро-
приятий. Сейчас Роман Ефремов 
возглавляет  единый волонтер-
ский штаб Иркутской области. 
В 2019 году во время наводнения 
в Тулунском и Нижнеудинском 
районах координировал работу 
гуманитарного центра помощи 
пострадавшим. Роль волонтер-
ского движения  значительно 
возросла во времена пандемии 
коронавируса. Добровольцы, ко-
торых в области уже более 2,5 
тысяч человек, стали опорой об-
щества. 

- Для себя я не вижу подви-
га, когда сажусь, например, за 
руль и везу доктора к пациенту 
с ковидом. С точки зрения тру-
дозатрат  – это не так много, а 
эмоциональная отдача огромная, 
когда ты понимаешь, что по-

новые лица региона  .

Роман Ефремов. Есть такой кандидат 
Координатор единого волонтерского штаба Иркутской области приезжал 
с рабочим визитом в Качугский район

мощь к пациенту подоспела во-
время, - признается лидер обще-
ственников.

Опыт общественной работы 
не имеет ограничений.  В 2017 
году Роман Ефремов вступил в 
партию «Единая Россия», сейчас 
он член генерального совета пар-
тии, продолжает общественную 
работу в организованном  по 
поручению губернатора области 
движении «Есть решение», цель 
деятельности которого – кон-
троль мероприятий, реализован-
ных в рамках национальных про-
ектов.  

На встрече в администрации 
активно обсуждались проблемы 
сельских территорий. В частно-
сти мэр Качугского района Ев-
гений Липатов просил обратить 
внимание общественника и чле-
на генерального совета партии 
«Единая Россия» на несовер-
шенство пенсионной, мусорной 
реформ. Остро в территориях 
стоит проблема  борьбы с бродя-
чими собаками, выпасом скота, 
необходимостью ремонта дорог, 
строительства мостов, проблема 
отсутствия в бюджетах муници-
палитетов собственных доходов, 
что связано с недостатком нало-
говых поступлений.   

На текущей неделе, по за-
вершении поездки в Качугский 

район, Роман Ефремов  подал 
документы на выдвижение в 
окружную избирательную комис-
сию одномандатного избиратель-
ного округа №93. Он намерен 
участвовать в выборах в Государ-
ственную Думу РФ. 

- Принимая предложение пар-
тии о выдвижении, я осознавал 
всю серьёзность и ответствен-
ность этого решения, – отметил 
Роман Ефремов. – Мы уже по-
сетили часть территорий округа 
с ознакомительными поездками, 
собрали проблематику, которая 
войдёт в Народную программу 
«Единой России», как в феде-
ральную повестку, так и в реги-
ональную. Теперь, если позво-
лит ситуация, будем проводить 
встречи с населением, - заметил 
активист.

Выборы в Госдуму VIII со-
зыва пройдут осенью в течение 
трёх дней — с 17 по 19 сентября. 
Половину из 450 мандатов рас-
пределят по результатам голосо-
вания по одномандатным окру-
гам, вторую – по партийным 
спискам. По 93-му округу также 
выдвинулись Андрей Духовни-
ков от ЛДПР и Михаил Щапов 
от КПРФ.

Лариса ФАДЕЕВА
Фото Светланы Горбачевой  
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Кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы VIII созыва по 93 
одномандатному округу стал Михаил 
Щапов, который представляет инте-
ресы избирателей этого округа в дей-
ствующем созыве парламента. 

В Госдуме Михаил Щапов зани-
мает должность первого заместителя 
председателя комитета по бюджету и 
налогам, входит во фракцию КПРФ. 
19 июля он подал документы в облиз-
бирком на выдвижение по Иркутскому 
одномандатному избирательному окру-
гу, по которому жители Прибайкалья 
избрали его депутатом в 2016 году.

«Сегодня я представил докумен-
ты в избирательную комиссию Ир-
кутской области для регистрации 
кандидатом в депутаты Государ-
ственной думы по девяносто третье-
му избирательному округу. Прошло 
уже пять лет с тех пор, как жители 
Иркутской области доверили мне 
право представлять их интересы в 
Государственной думе. За это время 
проделано много работы и мои това-
рищи по партии, избиратели, руко-
водители общественных организаций 
предложили мне продолжить работу 
в Государственной думе. С учетом 
того опыта, который я приобрел и 
позиции, которую занимаю, в сле-
дующем созыве я смогу сделать еще 
больше для моих избирателей и для 
Иркутской области. Поэтому я при-
нял решение снова пойти работать в 
Государственную Думу и продолжать 
работать на благо Иркутской обла-
сти и ее жителей», — заявил Михаил 
Щапов.

В Государственной Думе VII со-
зыва Щапов занимал принципи-
альную позицию по ряду наиболее 
острых вопросов: голосовал против 
повышения пенсионного возраста 
и закона, разрешающего сплошные 
рубки леса на побережье Байкала при 
строительстве БАМа и Транссиба, а 
также других законопроектов. В день 
выдвижения поддержать Щапова 
пришли сторонники.

«Мы постоянно получаем за-
просы и обращения от фермеров и 
сельхозпроизводителей и ощуща-
ем поддержку со стороны Михаила 
Викторовича. Как участник комите-
та по бюджету он ежегодно наращи-
вает поддержку сельскому хозяйству 
в Прибайкалье, мы видим, что у него 
есть желание решать наши вопро-

дела депутатские.

сы», — прокомментировал выдвиже-
ние Михаила Щапова председатель 
ассоциации сельхозпроизводителей 
«Проект «Крестьянин» Николай Ла-
зарев.

«Михаил Викторович -  наш 
земляк. Мы не просто знаем его в 
лицо - мы знаем его дела в Государ-
ственной Думе, видим в этом чело-
веке политика, болеющего душой не 
только за район, но и за всю страну. 
Но и район не забывает -  помог в 
Качуге решить вопрос с автобусной 
остановкой недалеко от больницы,  
чтобы люди, которые приезжают из 
деревень, из Верхоленска в райцентр 
к врачу  - это в основном пожилые, 
инвалиды - не добирались на другой 
конец поселка на автовокзал. Миха-
ил Викторович договорился с руко-
водителем автопредприятия, и оно 
сделало остановку по ходу следова-
ния автобуса. Помог купить мебель в 
инфекционное отделение.  Для ребя-
тишек много делает, активно сотруд-
ничает с районным советом ветера-
нов. Таким примеров очень много», 
— также прокомментировал предсе-
датель совета ветеранов Качугского 
района Усов Юрий Григорьевич.

Напомним, выборы в Государ-
ственную Думу VIII созыва назна-
чены на 19 сентября. Законодатель-
ный орган будет сформирован по 

смешанной системе.   225 депутат-
ских мандатов будут распределены 
пропорционально голосам, отдан-
ным избирателями за списки поли-
тических партий. Вторая половина 
мандатов будет отдана победителям 
в каждом из 225 одномандатных из-
бирательных округов. В одномандат-
ный избирательный округ №93 вхо-
дят Октябрьский и Правобережный 
районы Иркутска, Большереченское, 
Голоустненское, Дзержинское, Ли-
ствянское, Марковское, Молодежное 
и Ушаковское поселения Иркутско-
го района; город Саянск, Зиминское 
городское МО,  Балаганский, Баян-
даевский, Жигаловский, Зиминский, 
Казачинско-Ленский, Качугский, 
Куйтунский, Ольхонский, Осин-
ский, Слюдянский, Усть-Удинский 
и Эхирит-Булагатский районы. 

Также на выдвижение в депута-
ты Госдумы по 93 одномандатному 
округу подали кандидат от ЛДПР 
Андрей Духовников и Роман Еф-
ремов от партии «Единая Россия». 
Представители других партий и са-
мовыдвиженцы могут подать в из-
бирательную комиссию документы 
для выдвижения до 23 июля вклю-
чительно

По материалам пресс-службы 
депутата  Государственной Думы 

Михаила Щапова

Кандидатом в депутаты Госдумы по иркутскому 
округу стал Михаил Щапов
Действующий депутат Государственной Думы Михаил Щапов подал 
документы в избирательную комиссию
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Губернатор Приангарья Игорь 
Кобзев сообщил, что на борьбу 
с распространением коронави-
русной инфекции из областного 
бюджета с мая 2021 года направ-
лено уже более 900 млн рублей. 
В эту сумму включены 500 млн 
рублей дополнительных средств, 
о выделении которых накануне 
заявил глава региона.

Деньги расходуются на закупку 
лекарственных препаратов, необ-
ходимого оборудования, кислоро-
да, потребность в котором значи-
тельно выросла во время третьей 
волны пандемии, обслуживание 
кислородных станций, ремонт 
компьютерных томографов, а так-
же на стимулирующие выплаты 
медицинским работникам.

- На борьбу с ковидом из об-
ластного бюджета выделяются 
беспрецедентные суммы. Мы 
понимаем необходимость этой 
работы – коронавирусная ин-
фекция пока не отступает. Опе-
ративное решение финансовых 
вопросов обеспечивает беспе-
ребойную работу всех служб, 
задействованных в лечении 
пациентов и предотвращении за-
болевания. Кроме того, остается 
все меньше времени до начала 
учебного года. И мы уже начали 

Игорь Кобзев: На борьбу с COVID-19 с мая этого года 
выделено 900 млн рублей из областного бюджета
Деньги расходуются на закупку лекарственных препаратов, 
оборудование, кислород, на стимулирующие выплаты медработникам

подготовку, потому что в период 
пандемии вопросам безопасно-
сти и профилактики COVID-19 
в образовательных учреждениях 
нужно уделить особое внимание. 
Деньги идут в том числе и на это, 
- пояснил Губернатор.

Глава региона еще раз напомнил, 
что вакцинация по-прежнему явля-
ется самым надежным профилакти-

ческим средством против COVID-19.
- Призываю жителей области 

сделать прививки и тем самым за-
щитить себя и своих близких. Вак-
цина поступает в регион регуляр-
но, - сказал Игорь Кобзев.

По данным на утро 16 июля, в 
Иркутской области первым компо-
нентом вакцины привиты 441 387 
человек, вторым – 313 405 человек.

Указ о специальных выплатах 
отдельным категориям работни-
ков госучреждений здравоохра-
нения региона, оказывающим 
помощь гражданам с COVID-19, 
подписал  Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Выплаты получат врачи, а так-
же средний и младший медпер-
сонал бюро судебно-медицин-
ских экспертиз; прочий персонал 
ковидных госпиталей, стациона-
ров, амбулаторий, где проводят-
ся диагностика и лечение коро-
навирусной инфекции. Средства 
предусмотрены в областном 

Продлят выплаты работникам ковидных госпиталей 

бюджете с 1 июня по 30 сентября 
2021 года.

- Сегодня эпидемиологическая 
ситуация ухудшается, количество 
заболевших увеличивается не толь-
ко в Иркутской области, но и по 
всей стране. Медики по-прежнему 
на передовой, они продолжают 
выполнять свои обязанности, по-
этому мы приняли решение о 
продлении региональных выплат, 
- подчеркнул Игорь Кобзев.

Специальные социальные ре-
гиональные выплаты предусмо-
трены для тех, кто не получает 
федеральные. Это прочий пер-
сонал и медперсонал бюро су-

дебно-медицинской экспертизы 
(всего 915 человек).

Все остальные медработни-
ки, задействованные в борьбе с 
SARS-CoV-2, получают феде-
ральные выплаты. В 2021 году из 
средств федерального бюджета на 
специальные социальные выпла-
ты медицинским и иным работ-
никам Иркутской области (20189 
человек) направлено 2543,1 млн 
рублей, из них в июне 2021 года 
290,1 млн рублей.

Из регионального бюджета в 
2021 году на эти цели направлено 
305,5 млн рублей, из них в июне 
- 118,7 млн рублей.

Соответствующий Указ подписал губернатор 
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85-летний юбилей Иркутской 
области должен стать большим 
праздником, объединяющим 
всех жителей и гостей региона. 
Об этом во время совещания о 
подготовке к юбилею заявил Гу-
бернатор Игорь Кобзев. Празд-
нование будет идти в течение 
всего 2022 года. План основных 
мероприятий необходимо разра-
ботать к 1 октября. Уже сейчас 
в нём более 400 событий. 120 из 
них – областного и межрегио-
нального значения, около 300 
намерены провести муниципаль-
ные образования. Некоторые из 
них также будут отмечать юби-
леи своего основания. Среди них 
- Усть-Ордынский Бурятский 
округ, Аларский, Боханский, 
Ольхонский, Иркутский, Нукут-
ский районы, города Черемхово, 
Тулун, Шелехов.

- В юбилейный год мы про-
ведём большой цикл социаль-
но-значимых, торжественных 
и памятных мероприятий. Они 
напомнят о становлении Иркут-
ской области, её достижениях и 
передовых открытиях в области 
промышленного производства, 
сельского хозяйства, космонав-
тики, медицины, науки и ис-
кусства. Исполнительная и за-
конодательная власти Иркутской 
области должны обеспечить сво-
евременное и качественное про-
ведение всех праздничных меро-
приятий, - сказал Игорь Кобзев.

К юбилейному году будет раз-
работана праздничная символи-
ка. Принять участие в её под-
готовке приглашают креативную 
молодёжь региона.

В день основания области, 27 
сентября, в музыкальном театре за-
планирован торжественный приём 
Губернатора Иркутской области.

В течение юбилейного года 
в регионе пройдут крупные со-
бытия в сфере культуры. Среди 
них – Международный фестиваль 
«Этим летом в Иркутске», по-
свящённый творчеству известных 
иркутских писателей Валентина 
Распутина и Александра Вампи-
лова. В рамках фестиваля состо-
ится более 30 мероприятий. Сре-
ди них – кинопоказы, творческие 

встречи, спектакли, выезды в му-
ниципальные образования обла-
сти, торжественные вечера, фото- 
и книжные выставки.

В городах и посёлках иркут-
ского участка Байкало-Амур-
ской магистрали пройдёт фести-
валь «Огни магистрали». Туда с 
концертами приедут творческие 
коллективы региона, встречи 
с жителями проведут ветераны 
строительства БАМа.

Областные театры и филар-
мония проведут обширные вы-
ступления по региону. Муници-
пальные творческие коллективы 
отправятся на обменные гастро-
ли. Во время них артисты высту-
пят в соседних районах и насе-
лённых пунктах.

В Иркутской области благода-
ря реализации региональной про-
граммы поддержки, предусматри-
вающей субсидии из областного 
бюджета, построены 32 семейные 
молочные животноводческие фер-
мы, создано 125 новых рабочих 
мест. Об этом сообщила первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области Ната-
лья Жилкина на открытии фермы в 
селе Тараса Боханского района.

– Предоставление грантов кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ствам на строительство и оснаще-
ние техникой и племенным скотом 

Юбилей Иркутской области должен объединить 
всех жителей региона 

семейных молочных животновод-
ческих ферм – региональная мера 
государственной поддержки, дей-
ствующая в Иркутской области с 
2013 года. На сегодняшний день 
максимальный размер гранта по 
этому направлению составляет 15 
млн рублей, – отметила Наталья 
Жилкина.

Ферма в селе Тараса стала 33-
ей, открывшейся в регионе за всё 
время действия программы. Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 
Анастасии Хасановой, на базе ко-
торого создана ферма, стало по-
бедителем конкурсного отбора и 

получило грант в 2019 году. С уча-
стием этих средств была построена 
ферма в каменном исполнении, 
приобретена сельскохозяйственная 
техника, 17 голов племенного круп-
ного рогатого скота черно-пестрой 
породы. В планах фермера – раз-
вивать переработку молока и мяса.

Как подчеркнула Наталья 
Жилкина, КФХ Анастасии Хаса-
новой – пример эффективного 
использования мер государствен-
ной поддержки для развития соб-
ственного хозяйства. В 2016 году 
Анастасия Хасанова получила от 
регионального минсельхоза грант 
на поддержку начинающих фер-
меров. На эти средства были при-
обретены трактор, косилка, пресс-
подборщик.

По материалам  пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Благодаря господдержке
В Иркутской области  построены 32 семейные 
молочные животноводческие фермы
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В каждой семье, проживаю-
щей или пожившей в деревне 
Малая Тарель, есть фотографии, 
видео, помнят интересные исто-
рии, связанные с нашим сель-
ским бытом, природой, людьми. 
По случаю празднования в этом 
году 250-летия Малой Тарели, 
мы решили создать видеоролик, 
фотоальбом. Если вам понра-
вилась наша идея, поделитесь с 
нами историческими моментами.  
Принимаем фото, видео,  инте-
ресные истории, отражающие 
дореволюционное, военное, по-
слевоенное и наше время.  Все 
предоставленные материалы бу-
дут скопированы и возвращены 
владельцам.

Информация принимается по 
адресу: д. Малая Тарель, ул. Пе-
тровская 34,а ; Тел. 89086552349,  
viber 89086552349, в личные со-
общения в Одноклассниках на 
страницу: МКУК Бирюльский 
КИК  до 15 сентября 2021года.

Т.И. БЫКОВА,  
заведующая Мало-Тарельским 

сельским клубом 

вести из сел.
Собираем фото, видео, интересные истории
Деревня Малая Тарель в этом году отметит своё 250-летие; 
работники культуры создают видеоролик  

В июне в Качуге определён 
еще один счастливый зритель, 
купивший очередной тысячный 
билет в кинотеатре «Победа». 
Познакомьтесь: Анастасия Би-
зимова, ученица 8 класса Качуг-
ской школы  №1. 

В тот счастливый день руко-
водитель профильного лагеря 
дневного пребывания «Солныш-
ко» - И.А. Жданова организовала 
поход детей в кинотеатр. Дети 
выбрали фильм «КРУЭЛЛА» - 
диснеевская экранизация о до-
бре и зле, воплощенных в одном 
человеке. Сообщение о выигры-
ше, конечно, было для ребят не-
ожиданностью. В адрес Насти 
прозвучали поздравления от ад-
министрации кинотеатра, ей вру-
чили мягкую игрушку и  два сер-
тификата «КИНО В ПОДАРОК». 

Настя воспользовалась билетами 
почти сразу же, придя вместе с 
мамой на семейный просмотр 
фильма.

Также мы узнали, что в этот 
счастливый июньский день в 
отряде «Солнышко» был  име-
нинник - Руслан Осипов. Ему 
вручили сертификат «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ В КИНО», поздра-
вительную открытку, шары и по-
дарили аплодисменты.

Такой счастливый день ока-
зался у маленького отряда. Пусть 
вся ваша жизнь будет "счастли-
вым билетом"! А наша акция 
продолжается. Каждый может 
купить свой счастливый билет! 
Приходите в кино! 

В.В. ШЕРГИНА, 
заведующий пунктом 

киновидеопоказа 

. новости культуры 

Большое счастье маленького отряда
Кинотеатр «Победа» продолжает проводить поощрительные акции 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
5.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины 0+

7.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. Жен-
щины 0+

11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины 0+

15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Фех-
тование 0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Вместе навсег-
да» 12+

3.15 «Мужское / Женское» 
16+

4.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы 0+

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
6.30, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Дзюдо 
0+

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала 0+

15.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Плава-
ние. 1/2 финала 0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 К 85-летию Мариса 

Лиепы. «Невыносимая лег-
кость бытия» 12+

3.15 «Мужское / Женское» 
16+

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 3.00 Новости 

16+

9.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Дзюдо 
0+

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины 
0+

16.00, 1.35, 3.05 «Время 
покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Князь Владимир - 

креститель Руси» 12+
3.15 «Мужское / Женское» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.10, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
10.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Россия - Китай. Женщи-
ны 0+

12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Ганд-
бол. Россия - Венгрия. Жен-
щины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины 0+

15.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 К 70-летию Натальи 

Белохвостиковой. «Все слова 
о любви» 12+

3.50 «Мужское / Женское» 
16+

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. Женщи-
ны 0+

12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 фи-
нала. По окончании - Ново-
сти 16+

15.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Олег Газманов. «7.0 

в мою пользу» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газ-
манова 12+

23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

0.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+

1.35 «Наедине со всеми» 
16+

2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.25 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Пла-
вание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины 0+

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
9.15 Новости 16+
9.45 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы 0+

16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.25 «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 12+

19.20, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.40 «Суровое море Рос-

сии» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 

16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

5.10 «Россия от края до 
края» 12+

5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

6.00 Новости 16+
6.10 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
7.05 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы 0+

14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба челове-
ка» 12+

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный 

музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
«Хиты «Русского радио» 2 ч 
12+

19.05 Т/с «ТРИ АККОР-
ДА» 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
1.05 «Суровое море Рос-

сии» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 

16+
4.10 «Мужское / Женское» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня 16+

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

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

00.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

3.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ВТОРНИК, 
27 ИЮЛЯ

5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня 16+

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

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

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

00.00 Х/ф «ВНУ-
ТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

3.35 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СРЕДА, 
28 ИЮЛЯ

5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00,  
17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня 16+

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

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
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14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

00.00 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

0.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.40 Сегодня 16+
9.20, 11.20 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

00.00 Х/ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
16+

3.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня 16+
9.20, 11.20 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+

23.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+

3.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СУББОТА, 
31 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.20 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 16+
9.20 «Готовим с Алексе-

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

0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
21.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
15.10 «Физруки. Будущее 

за настоящим» 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
20.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 

16+
23.30 Т/с «МАСКА» 12+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.20 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 16+
9.20 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
11.20 «Первая передача» 

16+
12.00 «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземовым 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНад-

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

16+
20.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 

16+
23.30 Т/с «МАСКА» 12+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮЛЯ

5.20 «Утро России»
8.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Ав-
стралия

9.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 

12+
12.50 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предваритель-
ные, 1/2 финала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+

0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» 12+

2.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Волейбол. Женщины. 
Россия – Аргентина

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
5.00 «Утро России»
9.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины

10.00 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» 

12+
12.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Женщины. 
Тхэквондо

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+

0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» 12+

2.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
4.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Плавание. Финалы

6.35 «Утро России»
9.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Муж-
чины

9.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 

12+
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Нор-
вегия

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+

0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» 12+

2.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
5.00 «Утро России»
8.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба 
стендовая. Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

18.40 «60 Минут» 12+
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 

12+
0.40 Т/с «ДОКТОР 

АННА» 12+
2.45 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Академическая гребля

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
5.00, 6.00 «Утро Рос-

сии»
5.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия

8.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 

12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 

12+
14.20, 21.05 Вести. 

Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» 12+

Отдадим щенка в добрые 
руки (девочка). Породу не зна-
ем, нашли в Иркутске, полужи-
вую, выходили. Окрас бело-ко-
ричневый, аппетит отменный. 
Собака находится сейчас в Ка-
чуге. Тел. 89603865067. 

Уважаемые жители и гости Качуга и Качугского 
района!

Социальное такси осуществляет перевозку пасса-
жиров по маршруту Качуг - Иркутск, Иркутск – Ка-
чуг. Время отправления из Качуга: 04-55, 07-30, 11-
30, 15-00ч.; из Иркутска: 10-00, 13-00, 15-30, 18-30ч.

Также перевозим посылки, грузы разного объёма 
и количества.

Все пассажиры застрахованы. Можно заказать 
отдельно автобус в любом направлении. 

Запись по телефону: 67- 56- 56, 89500652161.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ  
07:30  "Пешком...". Москва шо-

коладная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Джек Николсон.
08:30  "Восход цивилизации". Д/с 
09:20  "Наука Шерлока Холмса". Д/ф 
09:45  "Баязет". Т/с 
10:30  "Другие Романовы". "Сол-

дат своего Государя". 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Хороводы   северной Ижмы".

11:45  "Полиглот". Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13.

12:35  К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ.  ВАХТАН-
ГОВА. "Варшавская мелодия". 

14:35  "Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку". Д/ф

15:15  "Лермонтовская сотня". 
Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Восход цивилизации". Д/с 
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри 

Матисс.
18:30  ACADEMIA. Андрей За-

лизняк. "Берестяные грамоты". 1-я 
лекция.

19:20  ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕПИ-
АННЫЕ КОНЦЕРТЫ. С.Прокофьев. 

20:00  "Юрий Домбровский "Фа-
культет ненужных вещей" в програм-
ме   "Библейский сюжет".

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "Наше кино. Чужие бере-

га". Д/с
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Наука Шерлока Холмса". Д/ф 
22:15  "Баязет". Т/с 
23:05  "Восход цивилизации". Д/с
00:00  "Двадцатый век. Потеря 

невинности". Д/с(16+) 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ  
07:30  "Пешком...". Москва сту-

дийная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Караваева.
08:30  "Восход цивилизации". Д/с 
09:20  "Наука Шерлока Холмса". 

Д/ф 
09:45  "Баязет". Т/с 
10:30  "Другие Романовы". "Роза 

для королевы". 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Рязанские  напевы".

11:45  "Полиглот". Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14.

12:35  К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА. "Антоний и Клеопатра". 

14:55  "Ульянов про Ульянова". Д/ф
15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Нико-

лай Ге.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Восход цивилизации". Д/с 
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  ACADEMIA. Андрей За-

лизняк. "Берестяные грамоты". 2-я 
лекция.

19:15  ЗНАМЕНИТЫЕ ФОР-
ТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
П.Чайковский. Концерт №1 для   
фортепиано с оркестром.

20:00  "Фридрих Дюрренматт 
"Авария" в программе "Библейский 
сюжет".

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "Наше кино. Чужие бере-

га". Д/с
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Наука Шерлока Холмса". Д/ф 
22:15  "Баязет". Т/с 
23:05  "Восход цивилизации". Д/с
00:00  "Двадцатый век. Потеря 

невинности". Д/с(16+) 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ  
07:30  "Пешком...". Москва мо-

настырская.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алексей Баталов.
08:30  "Восход цивилизации". Д/с 
09:20  "Наука Шерлока Холмса". Д/ф 
09:45  "Баязет". Т/с 
10:30  "Другие Романовы". "Лег-

ко ли быть великим князем?". 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "По дороге в Нижнюю Синячиху".

11:45  "Полиглот". Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15.

12:35  К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ.   ВАХТАН-
ГОВА.  "Дядя Ваня". 

15:10  ОСТРОВА. Римас Туминас.
15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 

Этьен Лиотар. "Прекрасная шоко-
ладница".

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Восход цивилизации". Д/с 
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  "Для чего мы исследуем 

Луну". 1-я лекция.
19:15  ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕПИ-

АННЫЕ КОНЦЕРТЫ. С.Рахманинов. 
20:00  "Пьер Паоло Пазолини 

"Евангелие от Матфея" в программе       
"Библейский сюжет".

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "Наше кино. Чужие бере-

га". Д/с 
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Наука Шерлока Холмса". 

Д/ф 
22:15  "Баязет". Т/с
23:05  "Восход цивилизации". Д/с 
00:00  "Двадцатый век. Потеря 

невинности". Д/с (16+) 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с
01:55  "Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой". Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ  
07:30  "Пешком...". Арзамас не-

выдуманный.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Самойлова.
08:30  "Восход цивилизации". Д/с
09:20  "Наука Шерлока Холмса". 

Д/ф 
09:45  "Баязет". Т/с
10:30  "Другие Романовы". "Вто-

рой цесаревич". 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Ростовский  Кремль как верши-
на древнерусской культуры".

11:45  "Полиглот". Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16.

12:35  К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА. "Дядюшкин сон". 

15:30  "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния". Д/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Восход цивилизации". Д/с 
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:30  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЭРИКА ГАЛИМОВА. 
ACADEMIA. "Для чего мы  исследу-
ем Луну". 2-я лекция.

19:15  ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-
ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. Ф.Шопен. 
Концерт №2 для  фортепиано с ор-
кестром.

20:00  "Александр Аскольдов 
"Комиссар" в программе "Библей-
ский сюжет".

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "Наше кино. Чужие бере-

га". Д/с
21:30  "Спокойной ночи, малы-

ши!".
21:45  "Наука Шерлока Холмса". Д/ф 
22:15  "Баязет". Т/с 
23:05  "Восход цивилизации". Д/с 
00:00  "Двадцатый век. Потеря 

невинности". Д/с (16+) 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  "Шахерезада". Т/с

02:00  "Гелий Коржев. Возвраще-
ние". Д/ф

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ  
07:30  "Пешком...". Москва во-

дная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Шарль Азнавур.
08:30  "Снежный человек про-

фессора Поршнева". Д/ф
09:10  "Тайна золотой горы". Х/ф
10:20  "Возвращение".Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  "Летчики". Х/ф
12:35  К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА. "Пристань". 

15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  "Галина Коновалова. Ил-

люзия прошлого". Д/ф      
17:00  "Следствие ведут ЗнаТо-

Ки". Х/ф
18:50  ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-

ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. И.Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано с ор-
кестром.

19:45  ХХIX Музыкальный фе-
стиваль "Звезды белых ночей".

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  "Смехоностальгия".
21:15  ИСКАТЕЛИ. "Дело об 

ошевенских грабителях".
22:05  Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. 
23:10  "Портрет жены художни-

ка". Х/ф 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  "Коллекционерка". Х/ф

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. "Туринская Плащаница".
08:05  "Бюро находок". Муль-

тфильм.
08:40  "Удивительный мальчик". Х/ф
10:05  "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
10:35  "Осенние утренники". Х/ф
12:50  "Любовь Соколова. Своя 

тема". Д/ф 
13:30  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. 
15:20  "Книга джунглей. Медведь 

Балу". Д/ф 
16:15  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ИННЫ МАКАРОВОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

17:05  "За столом семи морей". 
Концерт Олега Погудина в  Государ-
ственном Кремлёвском дворце.

18:30  "Предки наших предков". Д/с 
19:10  "Даты, определившие ход 

истории". Д/с 
19:45  "Земля Санникова". Х/ф 
21:15  "Леонардо. Пять веков 

спустя". Д/ф 
22:45  "Жизнь". Х/ф
00:45  "Книга джунглей. Медведь 

Балу". Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА  
07:30  "Мойдодыр". "Царевна-ля-

гушка". Мультфильмы.
08:35  "Иркутская история". Х/ф
10:50  "Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым".
11:20  "Земля Санникова". Х/ф 
12:50  ЦИРКИ МИРА. "Конный 

цирк".
13:20  "Борис Скосырев. Первый 

и последний  король Андорры". 
13:50  "Нестоличные театры". 

Красноярский театр оперы и балета.
14:35  "Дикая природа Уругвая". Д/ф       
15:30  "Либретто". Ж.-М.Шнейц-

хоффер "Сильфида". А/ф.
15:45  "Коллекция". Д/с
16:15  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. "Звезда Веры Марецкой". 
Рассказывает  Олеся Судзиловская.

16:30  "Свадьба". Х/ф
17:35  "Предки наших предков". Д/с 
18:20  "Романтика романса".
19:20  К ЮБИЛЕЮ НАТАЛИИ 

БЕЛОХВОСТИКОВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

20:15  "Тегеран-43". Х/ф 
22:40  К 80-ЛЕТИЮ РИККАР-

ДО МУТИ. "Энигма".
00:00  "Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия". Д/ф (18+)
00:40  "Дикая природа Уругвая". 

Д/ф       

15.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция

17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 
12+

1.40 ХҐф «Ты запла-
тишь за все» 12+

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
5.00 «Утро России. Суб-

бота»
7.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одно-

го»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Легкая атлетика

16.00 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕ-
БАНИЙ» 12+

1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АВГУСТА

4.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация

7.00 «Доктор Мясни-
ков» 12+

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние 

Олимпийские игры в То-
кио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

16.05 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

22.00 «Воскресный ве-
чер с В. Соловьевым» 12+

1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 
16+

3.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Легкая атлетика
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в администрации поселка.

Уважаемые качугцы! По пред-
варительным итогам опроса за 
подходящую методику расчета 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами прого-
лосовало 244 человека, из них 239 
проголосовали на сайте админи-
страции и 5 по бюллетеню.

Напомним, что тариф на ус-
лугу Регоператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами в зоне «Юг» Иркут-
ской области с 01.07.2021г. по 
31.12.2021г. утвержден в размере 
499,66 руб./куб.м. (Приказ Служ-
бы по тарифам Иркутской обла-
сти от 18.12.2020г. № 423-спр). 
Норматив накопления ТКО для 
иных муниципальных образова-
ний Иркутской области (в том 
числе Качугский район) зоны 
«Юг» — 0,063 куб.м./кв. м. и 1,56 
куб.м. с 1 проживающего. (При-
каз Министерства жилищной по-
литики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 28.06.2019 
г. № 58-28-МПР).

По многочисленным обраще-
ниям жителей в администрацию 
Качугского городского поселе-
ния по вопросу расчета стоимо-
сти услуги предоставляем следу-
ющую информацию:

И снова о тарифе за 
вывоз мусора
Опрос об определении подходящей методики 
расчета услуги по обращению с ТКО 
продлится до 10 августа

Исходя из формулы расчета 
стоимости услуги для населения 
в зависимости от площади поме-
щения  1*0,063*499,66/12, стои-
мость за 1 кв. м. в месяц составит 
2 рубля  62 копейки. Для того, 
чтобы определиться с оконча-
тельной цифрой оплаты в месяц, 
умножьте эту цифру на площадь 
вашего дома/квартиры.

А исходя из формулы расчета 
стоимости в зависимости от числа 
проживающих 1*1,56*499,66/12,  
стоимость с 1 проживающего в 
месяц составит 64 рубля  96 копе-
ек. Для того, чтобы определиться 
с окончательной цифрой оплаты 
в месяц, умножьте эту цифру на 
количество зарегистрированных 
в доме/квартире людей, вклю-
чая детей. Важно учитывать, что 
при расчете оплаты методом за-
висящем от числа проживающих 
в расчет берется не только число 
зарегистрированных по данному 
адресу, но и число проживаю-
щих, имеющих временную ре-
гистрацию (свидетельство о вре-
менной регистрации)

Дарья КОНДРАТЕНКО, 
ведущий специалист 

администрации Качугского 
городского поселения       

Дорогие качугцы, учитывая указанные выше сведения, посчитайте с 
какого показателя: квадратных метров жилья или количества зарегистри-
рованных в жилье людей, вам выгоднее оплачивать услуги вывоза мусора. 
И обязательно, если еще не голосовали, проголосуйте на сайте адми-
нистрации Качугского городского поселения: http://www.kachug-gorod.
ru/vybor-metodiki-rascheta-stoimosti-uslugi-za-obrashcenie-s-tko.html или 
лично в администрации поселка. В этом вопросе, как никогда, требу-
ется активность и заинтересованность людей. Голосование за определе-
ние расчета стоимости услуги вывоза  ТКО – это не выборы депутатов, 
глав, мэров, до которых за суетой житейских будней многим нет дела. 
От того, каким будет тариф, зависит финансовая нагрузка на каждую 
качугскую семью. Платить за услугу вывоза мусора придется нам всем, 
законодательство никого не освобождает от оплаты, поэтому нужно вы-
брать максимально выгодный для большинства качугцев расчет стоимо-
сти. Не отмалчивайтесь. По итогам голосования администрация примет 
за основу тот показатель, за который проголосует большинство, обвинять 
в несправедливости после будет некого. Надеюсь на вашу сознательность. 
Нам очень важно ваше мнение!  

Алексей ВОЛОЖАНИНОВ, 
глава администрации Качугского городского поселения 

Впервые в Качуге состоялся 
фотоконкурс «Любимый поселок в 
объективе», посвященный 335–лет-
нему юбилею поселка Качуг. При-
нять участие мог каждый житель 
поселка. В период ограничений, 
связанных с профилактикой рас-
пространения коронавируса, было 
решено провести конкурс в онлайн 
формате.

В конкурсе участвовали семь 
жителей Качуга, из них самой юной 
участницей конкурса стала шести-
летняя девочка Софья Рыкова.

19 июля комиссия, в состав ко-
торой вошли председатель (Н.В. 
Вышегородцева) и депутаты думы 
Качугского городского поселения, а 
также директор центральной библи-
отеки А.И. Шеметова подвели итоги 
фотоконкурса.

Победителем в номинациях 
«Мои земляки» и «В мире живот-
ных» стала ученица школы №1 
Нина Суранова (16 лет). Уже больше 
года Нина увлекается фотографией, 
организует фотоссесии и помогает 
людям через фото увидеть всю кра-
соту, данную природой.

Больше всего участникам полю-
билась номинация «Милые сердцу 
места», в ней  было представлено 14 
работ. Одной из лучших стала рабо-
та качугского фотографа и учителя 
школы №2 Дмитрия Зуева, который 
и признан победителем в данной 
номинации. 

Напомним, что онлайн выстав-
ка всех работ пройдет 15 августа на 
официальном сайте администрации 
kachug-gorod.ru и на нашей страни-
це в Инстаграме  kachug_online.

Спасибо всем за участие!

Подведены итоги 
фотоконкурса 
«Любимый поселок 
в объективе» 

Фотопортрет выполнен Ниной 
Сурановой - победительницей 
в номинации «Мои земляки»
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Администрация Качугско-
го городского поселения разъ-
ясняет, что за выпас домашнего 
скота и птицы на территории 
поселка предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
граждан в соответствии с ч.1 ст. 
2 Закона Иркутской области от 
30.12.2014г. № 173-ОЗ «Об от-
дельных вопросах регулирования 
административной ответствен-
ности в области благоустройства 
территорий муниципальных об-
разований Иркутской области». 
Статья предусматривает адми-
нистративное наказание в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа от 
1000 рублей до 5000 рублей.

В связи с вредоносностью и 
бесконтрольностью действий сель-
скохозяйственных животных, в том 
числе коров, коз, их необходимо 
относить к объекту, представляю-
щему угрозу для жизни и здоровья 
неопределенного круга лиц.

Согласно правилам содержания 
и выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Качуг-
ского МО, городское поселение, 
утвержденных решением Думы 
Качугского МО, городское поселе-
ние от 19.09.2012 г. № 225, выпас 
сельскохозяйственных животных 
осуществляется их владельцами 
или пастухами на специально от-

актуально.
В Качуге определены места для  
выпаса скота 
Ответственность за бесконтрольное нахождение животных 
на улицах поселка на хозяевах КРС

веденных администрацией Качуг-
ского городского поселения сель-
скохозяйственных землях.

Также решением Думы Ка-
чугского городского поселения                               
от 30.06.2006 г. № 55 были опре-
делены следующие места для 
проведения выпаса крупно-рога-
того скота в п. Качуг:

1. За бывшей баней МПКХ
2. Урочище «Поповский луг»
3. По р. Качуг в конце ул. 

Партизанская

4. На острове между двух мостов
5. За улицей Степана Разина
6. В конце ул. Степная
7. В конце ул. Полярная
Призываем владельцев скота 

соблюдать правила содержания, 
прогона и выпаса сельскохозяй-
ственных животных и контроли-
ровать выпас животных.

Дарья КОНДРАТЕНКО, 
ведущий специалист 

администрации Качугского 
городского поселения

Продолжается прием заяв-
лений на предоставление еже-
годной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе в 
соответствии Постановлением 
Правительства Иркутской обла-
сти  от 8 сентября 2016 года  № 
555-пп «О предоставлении мно-
годетным семьям в Иркутской 
области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к 
школе в 2017-2024 годах».

Способы  подачи заявлений 
с приложением документов  
на предоставление выплаты в 
Управление социальной защи-
ты населения  по Качугскому 
району:

 - личное обращение 
Личный прием в Управле-

нии социальной защиты осу-
ществляется по предвари-
тельной записи телефонам:                                                              
8 (39540) 31-2-07, 89041479279.

  Прием  граждан ведется  спе-
циалистами Управления по адресу: 
п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3.

- электронная почта  kachug@
sobes.admirk.ru;

 -  путем почтовой пересылки  
через почтовые отделения по ме-
сту жительства;

 - почтовый ящик для заяв-
лений на меры социальной под-
держки расположенный по адре-

су: п. Качуг, ул. Первомайская, 
д. 3.

 - портал государственных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/

Размер выплаты – 3000 ру-
блей на каждого школьника. 

Для оформления ежегодной 
выплаты для подготовки детей 
к школе гражданам  необхо-
димо  обратиться в период с 1 
июня по 31 августа 2021 года 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по                                            
телефонам 8 (39540) 31-2-07, 
89041479279.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району» информирует

.
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Администрация муниципального рай-
она «Качугский район» объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв 
муниципальной службы на должность на-
чальника отдела по охране природы, эколо-
гии и сельскому хозяйству.

Требования, предъявляемые к канди-
датам:

1. К уровню образования: высшее 
профессиональное образование по одной 
из следующих специальностей: Агро-
химия и агропочвоведение, Агрономия, 
Сельское, лесное, рыбное хозяйство, 
Биологические науки, требования к ста-
жу работы не предъявляются.

2. Общие квалификационные тре-
бования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации,  
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
законов Иркутской области, постановле-
ний Правительства Иркутской области, 
указов Губернатора Иркутской области, 
Устава Иркутской области, Устава му-
ниципального образования «Качугский 
район», нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский 
район», в том числе регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности при-
менительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы, 
норм делового общения, аппаратного и 
программного обеспечения, возможно-
стей и особенностей применения совре-
менных информационно-телекоммуни-
кационных технологий, общих вопросов 
в области информационной безопасно-
сти, служебного распорядка администра-
ции муниципального района, порядка ра-
боты со служебной информацией, основ 
делопроизводства, 

3. Общие квалификационные 
требования к профессиональным навы-
кам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности, подготовки 
проектов нормативных правовых актов 
(правовых актов), обеспечения выполне-
ния поставленных руководством задач, 
эффективного планирования служебно-
го времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, ис-
пользования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами, работы с 
внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том 
числе с сетью «Интернет», в операци-
онной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами дан-
ных, управления электронной почтой, 
подготовки деловой корреспонденции и 
актов  администрации муниципального 
района.

4. Владение специальными про-
фессиональными навыками: знания в 
области законодательства Российской 
Федерации, соответствующего области 
профессиональной деятельности «Регу-
лирование сельского хозяйства» и виду 
профессиональной служебной деятель-
ности: «Создание условий для развитий 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», а также экологическое 
законодательство, нормативные и мето-

дические материалы по охране окружаю-
щей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов; 

5. Прием документов осуществля-
ется в течение 20 дней со дня, следую-
щего за днем опубликования объявления, 
главным специалистом по кадровой ра-
боте и развитию муниципальной службы 
администрации муниципального района 
«Качугский район», по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 30, 
с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов.

Прием документов осуществляется до 
08.08.2021 г.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса: первый этап конкурса начина-
ется с 09.08.2021 г., второй этап конкурса 
начинается с 07.09.2021 г.

Место и порядок проведения конкур-
са администрации муниципального райо-
на «Качугский район», по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Конкурс 
проводится в два этапа:

На первом этапе размещается инфор-
мация о проведении конкурса, обеспечи-
вается приём и регистрация документов 
от кандидатов, проверка полноты пред-
ставленных документов и соответствие 
их оформление предъявляемым требова-
ниям. 

На втором этапе проводится оценка 
кандидатов на основании представлен-
ных ими документов, а также на основе 
конкурсных процедур. 

Перечень документов, необходимых 
для представления:

1) личное заявление, по форме При-
ложения 2;

2) письменное согласие на обработ-
ку его персональных данных по форме 
согласно Приложению 3 к Положению 
о кадровом резерве на муниципальную 
службу в администрацию муниципально-
го района «Качугский район»;

3) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, утверж-
дённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р «Об утверждении формы анке-
ты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федера-
ции» с приложением фотографии разме-
ром 3х4;

4) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, за ис-
ключением случаев, если трудовой дого-
вор заключается впервые.

6) копия документа об образовании и 
(или) о квалификации или наличии спе-
циальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

7) копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, 
в том числе в форме электронного до-
кумента, либо страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхова-
нии, за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;

8) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

9) копии документов воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

11) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в 
отношении гражданина (муниципального 
служащего) и членов его семьи;

12) сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, по форме, 
установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

13) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с де-
ятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их в неполном 
объеме без уважительной причины или с 
нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

(официальное опубликование в муни-
ципальной газете Приленье от 19.07.2021 
№6 (52)).

официально.
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

*       *       *
Администрация муниципального рай-

она «Качугский район» объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв 
муниципальной службы на должность 
консультанта отдела капитального строи-
тельства и муниципального строительства 
администрации муниципального района.

Требования, предъявляемые к канди-
датам:

1. К уровню образования: среднее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние (профессиональная переподготовка) 
в области архитектуры и градострои-
тельства, требования к стажу работы не 
предъявляются.

2. Общие квалификационные тре-
бования к профессиональным знаниям: 
Конституции Российской Федерации,  
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
законов Иркутской области, постановле-
ний Правительства Иркутской области, 
указов Губернатора Иркутской области, 
Устава Иркутской области, Устава му-
ниципального образования «Качугский 
район», нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Качугский 
район», в том числе регулирующих со-
ответствующую сферу деятельности при-
менительно к исполнению конкретных 
должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда, процесса
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бы, норм делового общения, аппаратного 
и программного обеспечения, возможно-
стей и особенностей применения совре-
менных информационно-телекоммуни-
кационных технологий, общих вопросов 
в области информационной безопасно-
сти, служебного распорядка администра-
ции муниципального района, порядка ра-
боты со служебной информацией, основ 
делопроизводства.

3. Общие квалификационные тре-
бования к профессиональным навыкам: 
работы в сфере, соответствующей направ-
лению деятельности, подготовки проектов 
нормативных правовых актов (правовых 
актов), обеспечения выполнения постав-
ленных руководством задач, эффектив-
ного планирования служебного времени, 
анализа и прогнозирования деятельно-
сти в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, пользования со-
временной оргтехникой и программны-
ми продуктами, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компью-
тера, с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе с сетью 
«Интернет», в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, с базами данных, управления 
электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции и актов  администрации 
муниципального района.

4. Владение специальными про-
фессиональными навыками: знания в 
области законодательства Российской 
Федерации, соответствующего области 
профессиональной деятельности «Ар-
хитектура и градостроительство» и виду 
профессиональной служебной деятель-
ности: «Организация, планирование и 
осуществление разработки градострои-
тельной документации (включая доку-
менты территориального планирования, 
градостроительного зонирования и до-
кументацию по планировке территорий), 
использование такой документации в 
процессе градостроительной деятельно-
сти для пространственного обустройства 
территорий».

5. Прием документов осуществля-
ется в течение 20 дней со дня, следую-
щего за днем опубликования объявления, 
главным специалистом по кадровой ра-
боте и развитию муниципальной службы 
администрации муниципального района 
«Качугский район», по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д. 29, каб. 30, 
с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов.

Прием документов осуществляется до 
08.08.2021 г.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса: первый этап конкурса начинается с 
09.08.2021 г., второй этап конкурса начина-
ется с 07.09.2021 г. по 

Место и порядок проведения конкур-
са администрации муниципального райо-
на «Качугский район», по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д. 29. Конкурс 
проводится в два этапа:

На первом этапе размещается инфор-
мация о проведении конкурса, обеспечи-
вается приём и регистрация документов 
от кандидатов, проверка полноты пред-
ставленных документов и соответствие их 
оформление предъявляемым требованиям. 

На втором этапе проводится оценка 
кандидатов на основании представленных 
ими документов, а также на основе кон-
курсных процедур. 

Перечень документов, необходимых 
для представления:

1) личное заявление, по форме При-
ложения 2;

2) письменное согласие на обработ-
ку его персональных данных по форме 

согласно Приложению 3 к Положению 
о кадровом резерве на муниципальную 
службу в администрацию муниципально-
го района «Качугский район»;

3) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, утверж-
дённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации» с при-
ложением фотографии размером 3х4;

4) копия паспорта;
5) копия трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, за ис-
ключением случаев, если трудовой дого-
вор заключается впервые.

6) копия документа об образовании и 
(или) о квалификации или наличии спе-
циальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

7) копия документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета, 
в том числе в форме электронного до-
кумента, либо страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхова-
нии, за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые;

8) копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

9) копии документов воинского учета - 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

11) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в 
отношении гражданина (муниципального 
служащего) и членов его семьи;

12) сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, по форме, 
установленной Правительством Россий-
ской Федерации;

13) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с де-
ятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию.

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объеме 
без уважительной причины или с нарушени-
ем правил оформления являются основани-
ем для отказа гражданину в их приеме.

(официальное опубликование в муни-
ципальной газете Приленье от 19.07.2021 
№6 (52)).

Перепись - это моментальный 
снимок населения страны, каждо-
го региона и муниципального об-
разования. Причем это не только 
численность населения, но и его 
социально-экономические, демо-
графические и этно-лингвистиче-
ские характеристики.

 Именно от численности на-
шего Качугского района  зави-
сит дальнейшее развитие инфра-
структуры, строительство дорог, 
детских садов, школ и т.п.  

Есть несколько способов, что-
бы переписать себя и членов сво-
ей семьи:

- дождаться переписчика дома 
и ответить на вопросы лично;

- прийти самостоятельно на 
стационарный участок;

 - на портале госуслуг в своем 
личном кабинете. Доступ будет 
открыт с 1 по 25 октября. После 
завершения опроса вы получите 
цифровой или  QR-код. 

Сейчас, в период пандемии,  
это самый безопасный вариант 
для участия в переписи населе-
ния, поэтому просим убедить-
ся, что вы не забыли пароль от 
своего личного кабинета. А если 
забыли или утеряли, можно об-
ратиться в ближайшее отделение 
МФЦ. 

Сейчас продолжается подго-
товка к #впн2020, идет подбор 
персонала, помещений для пере-
писных участков, подготовка к 
обучению. Всего на территории 
Качугского района будет рабо-
тать 33 переписчика и 5 контро-
леров. 

Девиз предстоящей переписи: 
«Создаем будущее!» Давайте соз-
давать его вместе!

#впн2020 #впн2021 #новости-
переписи #иркутскстат #перепись-
населения

перепись 2021

Мы в моменте
В октябре 2021 года 
пройдет Всероссийская 
перепись населения 
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13 июля 2021 года на 82-м 
году жизни умер Куницын Ин-
нокентий Александрович. До-
рогой наш человек, муж, отец, 
дедушка и прадедушка. При 
жизни не щедры мы на ласко-
вые и добрые слова. Я даже не 
предполагала, что дети так лю-
бят отца. Столько тёплых слов, 
столько добрых воспоминаний 
о том, что папа делал для них, 

КУНИЦЫН 
Иннокентий Александрович 

по каким принципам жил сам и 
советовал жить детям. А прин-
ципы в жизни у него были про-
стые: "жить честно, любить дело, 
за которое берёшься, и доводить 
начатое до конца".

 Родился Иннокентий 12 де-
кабря 1939 года в деревне Ку-
ницына Качугского района. 
Детство прошло в военные и по-
слевоенные годы. Отец ушел на 
фронт, мама осталась с пятью 
детьми. Дети взрослели рано 
и помогали в силу своих воз-
можностей взрослым. Учился в 
Верхоленской школе. Отслужил 
в армии, служил во внутренних 
войсках и на границе. Вернулся 
и закончил в Бирюльке шко-
лу механизации, получил права 
тракториста. 

Работал добросовестно, о чём 
говорят грамоты, полученные 
от министерства, от областно-
го управления сельским хозяй-
ством. Также был членом ВОИР 
(всесоюзное общество изобре-
тателей и рационализаторов). 
Одно из его рационализаторских 
предложений было внедрено в 
производство.

Занимался спортом и пред-
ставлял Ангу на соревнованиях 

по штанге в Иркутске.
Когда в совхозе возникла не-

обходимость, Кеше предложили 
работу кузнеца. Поработав мо-
лотобойцем с Фазлом Закир-
жановым, освоил эту сложную 
профессию. Заменил кузнеца у 
горна и проработал в кузнице 11 
лет.

Кеша не только работал само-
отверженно, но умел хорошо от-
дохнуть. Нет, он никогда не был 
ни в одном санатории или доме 
отдыха. Лучшим его отдыхом 
была рыбалка. Кормил он нас 
и налимами, и ленками. Детей 
еще маленькими учил держать 
удочку и всем премудростям ры-
бацкого дела. Ну а зима - вре-
мя загонов, где большинство 
мужчин села получали колос-
сальный запас эмоций. Особой  
любовью Кеши были лошади. С 
малых лет он пристрастил дочь к 
верховой езде. 

Всем нам очень тяжело сей-
час. Выражаю благодарность 
родственникам, близким, дру-
зьям за помощь, оказанную в 
похоронах. Дай Бог всем здоро-
вья, не теряйте близких. 

Жена

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования Непомнящих Марии 
Алексеевне по поводу пре-
ждевременной смерти 

           мужа

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти 

СУРОВЦЕВОЙ 
Галины Александровны

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти 

КУРАГИНОЙ 
Веры Федоровны

ООО «Усть-Ордынский мясо-
комбинат» ЗАКУПАЕТ СКОТ:

МОЛОДНЯК по весу скидка 
3-5%: БЫКИ свыше 350 кг. -  110 
руб./кг, 300-350 кг. – 100 руб./кг, 
250-300 кг. - 85 руб./кг; ТЕЛКИ 
свыше 350 кг. - 100 руб./кг, 300-
350 кг. - 90 руб./кг, 250-300 кг.  
-80 руб./кг.

ВЗРОСЛЫЙ КРС по упитан-
ности со скидкой 10-13 %: выше 
среднего - 100  руб./кг, средней  
- 95  руб./кг, ниже среднего  - 78 
руб./кг, тощак  - 60 руб./кг.

ЛОШАДИ со скидкой 5%: I 
категории - 80 руб./кг, II катего-
рии - 68 руб./кг.

При себе иметь:  
1. ветеринарную справку по 

форме №1 на СПССПК «Орда»;

2. справку из сельской адми-
нистрации о наличии подсобно-
го хозяйства;

3. паспорт и ИНН владельца 
скота.

При доставке своим транспор-
том 6 и более голов предоставля-
ется   компенсация ГСМ.

Обращаться по адресу: п. 
Усть-Ордынский, ул. 50 лет 
Октября, 47, тел. 89140071378, 
89247012151.

Прием скота производится: 
понедельник-четверг с 9.00 до 
17.00 час., пятница с 9.00 до 12.00 
час. обед с 13.00 до 14.00 час.

*   *   *
В дружный коллектив Почта 

Банка в п. Качуг ТРЕБУЕТСЯ 
финансовый специалист.

Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, белая зарплата, 

включая премиальные! Возмож-
ность карьерного роста за корот-
кие сроки.

Обязанности: оформление 
и выдача кредитов, вкладов, 
оформление пенсий и других 
ежедневных операций клиентов. 
Режим работы 5/2 с 9.00 до 18.00 
или с 10.00 до 19.00. Заработная 
плата складывается из окладной 
и премиальной части, премии 
ежемесячные и годовые. Нет по-
толка в доходе.

От вас требуется только жела-
ние работать и зарабатывать! 

Не пропустите отличную воз-
можность присоединится к ко-
манде лучшего Банка страны! 
Прошу звонить или писать по 
тел 89149372763, 89025434856 
(Василий).

*   *   *

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.
*   *   *

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

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

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

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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.

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.

Уважаемые жители п. Качуг и Ка-
чугского района. Приглашаем вас ПО-
СЕТИТЬ наш магазин «ФОРМАТ». 

У нас большой ассортимент 
игрушек, настольных игр, канце-
лярских принадлежностей, товаров 
для творчества и многое другое! По-
стоянные скидки, акции, распрода-
жи, неожиданные подарки! А также 
индивидуальный подход к каждому 
покупателю и решение отдельных 
вопросов по приобретению товаров 
в нашем магазине.

Мы работаем без выходных. 
Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 54 (бывший ма-
гази   н №3, напротив КБО), тел. 
89500996340.

*   *   *
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-

ру с мебелью по адресу пос. Качуг, 
ул. Заводская. Имеются надворные 
постройки, теплица поликарбо-
нат, скважина. Тел. 89148928327, 
89148745311.

*   *   *
КУНЫ, ГРАБЛИ, КОСИЛКИ. До-

ставка. Тел. 89130462913, 89149160001.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ: трактор Т-16, 1991 
г.в., телега, без документов (4 тон-
ны), грабли конные, косилка кон-
ная под трактор, телега под косил-

ку. Все в исправном состоянии. Тел. 
89641016020.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-40 в ра-

бочем состоянии. Тел. 89642191353, 
89021791253.

*   *   *
ПРОДАМ вал коленчатый для 

МТЗ 80-82. Тел. 89086425491.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-66 (са-
мосвал). На ходу, недорого. Тел. 
89500620410.

*   *   *
ПРОДАМ покосы на корню в Ба-

сае 45 соток, в Качуге 40 соток, либо 
продам участки. Тел. 89149140924.

*   *   *
ПРОДАМ сеноугодье в Качуге. 

Тел. 89526250307.
*   *   *

СНИМУ в аренду маленький 
домик (пенсионерка) в Качуге или 
Харбатово на длительный срок. Тел. 
89836184934.

*   *   *
ПРОДАМ земельный участок в 

Качуге по ул.  Партизанская, 13 со-
ток. Тел. 89643523202 (Максим).

*   *   *
УТЕРЯННЫЙ аттестат, вы-

данный на имя Сапожниковой 
Светланы Леонидовны в 2001 году 
Качугской СОШ №2, считать не-
действительным. 
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют БРИЛЕВУ 
Татьяну Алексеевну из Манзурки, 
ПОПОВИЧ Михаила Юрьевича 
из Полосково,  УСОВУ Наталью 
Валерьевну из Исети,  ШУЛЬ-
ГИНА Валерия Иннокентьевича 
из Бирюльки, ЩАПОВУ Афимию 
Иннокентьевну из д. Краснояр,  
ГРАДОВИЧ Ларису Иннокентьев-
ну из Харбатово,  ХАМИТОВУ 
Татьяну Викторовну из Качуга, 
ПЕТРОВУ Разию Саляховну из 
Бутаково, ПЕРМЯКОВА Сергея 
Максимовича из д. Шейна с юби-
леем, УВАРОВСКУЮ Зинаиду Ан-
дреевну, МЕДВЕДЕВА Александра 
Ефимовича, МУНИНА Бориса Ин-
нокентьевича,  ШУКЛИНУ Ольгу 
Тимофеевну КАЛИНИНУ Альбину 
Дмитриевну, АНГЕЛ Тамару Ми-
хайловну  из Качуга с  днем рож-
дения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют  
с юбилеем ШЕЛКОВНИКОВУ 
Светлану Михайловну, ЕЛИЗАРО-
ВУ Екатерину Георгиевну!

Желаем много-много счастья, 
побольше мира, доброты, пускай 
обходят все ненастья, и пусть 
сбываются мечты. Удача пусть со-
провождает, здоровья, радости ме-
шок, улыбок, смеха мы желаем, и 
пусть всё в жизни будет ок!

*   *   *
Уважаемых Лидию Максимовну 

МОСТОВУЮ и Александру Макси-
мовну ЩАПОВУ поздравляем с днём 
рождения! 

Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, верность, дружба 
и вечно юная душа! Примите наши 
поздравления, частицу нашего теп-
ла, желаем крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра! Долголетия вам и 
вдохновения! 

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   *
Дорогого мужа, папу, дедушку 

НЕМАРОВА Сергея Петровича по-
здравляем с 60-летием! 

Искренне желаем всего само-
го лучшего! Любимый наш дедушка 
и папа прекрасный, сегодня настал 
день рождения твой! Погоды в семье 
пожелаем мы ясной, чтоб были до-
статок, любовь и покой! Чтоб креп-
ким здоровьем всегда отличался, и 
по врачам не ходил никогда.

В успехах своих словно в море 
купался и планов своих достигал без 
труда!

С наилучшими пожеланиями жена 
Татьяна, дочери Елена, 

Марина и вся наша 
большая семья

*   *   *
Поздравляем НЕМАРОВА Сергея 

Петровича с юбилеем!
Прекрасный возраст – шестьде-

сят, жизнь только начинается. Так 
пусть в ваш светлый юбилей только 
все мечты сбываются.  Желаем сча-
стья, много лет, пусть жизнь сияет 
без сует, здоровья, радости, достатка, 
пусть дни искрятся ярко-ярко.

С/п шурин и вся моя семья, 
Горбуновы, Ерёмины
*   *   *

От всего сердца поздравляем ува-
жаемую КИСТЕНЕВУ Галину Ми-
хайловну с днем рождения! 

Пусть удача будет вашей верной 
спутницей, все цели будут достижи-
мы, а каждый день дарит радость и 
отличное настроение! Мы желаем 
вам с каждым годом только хоро-
шеть, никогда не останавливаться 
на достигнутом и всегда любить то, 
что вы делаете! Будьте невероятно 
счастливы и здоровы, ведь это самое 
главное!

С днем рожденья поздравляем, 
счастья женского желаем. Чтоб 
здоровье крепким было, никогда 
не подводило. Также море пози-
тива, меньше в жизни негатива. 
Чтоб в любви всегда вы жили, не 
грустили, не тужили. Чтоб в рабо-
те был успех, чтоб вы были краше 
всех. Чтоб веселой жизнь была, 
длилась долгие года!

Коллектив 
ИП Кистенева Г.М.
*   *   *

Дорогую и единственную до-
ченьку КИСТЕНЕВУ Галину Ми-
хайловну поздравляю с юбилеем!

Пусть судьба к тебе будет ла-
скова, добротой окружит и те-
плом! Будь веселой всегда, будь 
всегда счастлива, добивайся побед 
во всем! Люди чуткие пусть встре-
чаются, много будет с тобой дру-
зей, что захочешь легко сбывает-
ся, милой доченьке – ярких дней!

С/п мама
*   *   *

Поздравляем от чистого сердца 
КИСТЕНЕВУ Галину Михайловну 
с юбилеем!

Охапку роз должны тебе дарить 
от сердца, звучать особые слова 
любви, за то, что ты живешь и есть 
на этом свете, за то, что ты несешь 
любовь и красоту, земную радость 
и надежду и удивительную добро-
ту, за то, что в окна ярко светит 
солнце, за то, что в доме и уют, 
и теплота, тебе – хранительница 
очага семейного, земной поклон, 
здоровья, счастья на века.

С уважением Глотовы
*   *   *

Поздравляем маму, бабушку, 
прабабушку НЕЧАЕВУ Александру 
Николаевну с юбилеем!

85 - хороший возраст, дорог 
уж пройдено немало, года не по-
вернуть назад и в жизни всякое 
бывало. Желаем опыт передать, 
для многих будет он полезен, по-
больше сделать и создать под зву-
ки музыки и песен! Пусть полной 
чашей будет дом и всё, что хочется 
в придачу! Неутомимости во всем, 
здоровья, счастья и удачи! 

Семьи Нечаевых, 
  Головенчец, 
Макрышевых


