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Предприниматель из Качуга Галина Кистенева  
25 июля была приглашена в Иркутск на прием ру-
ководителей малого и среднего бизнеса регионов 
Сибири, организованный фондом регионального 
развития «Перспектива». Поводом для участия на-
шей землячки в форуме стали  не только круглые 
столы, где предпринимателей Сибирского феде-
рального округа учили развиваться, инвестировать 
в выгодные проекты, но и церемония  награжде-
ния. Галина Михайловна по представлению  ад-
министрации муниципального  района удостоена 
ордена «Золотой фонд регионов». 

Награды – ордена и медали межрегиональной 
премии общественного признания  вручаются пред-
принимателям ежегодно. За время существования 
премии органами исполнительной власти, адми-
нистрациями муниципальных образований,  обще-
ственными объединениями были представлены к 
наградам более 9000 руководителей из разных от-
раслей экономики из 55 субъектов Российской Фе-
дерации. Галину Кистеневу  наградили орденом 
престижной премии за плодотворные предприни-
мательские и гражданские инициативы, направлен-
ные на развитие территории, повышение благосо-
стояния людей и работу на руководящей должности 
более 15 лет. Всего награды получили 40 предпри-
нимателей из разных краев и областей Сибирского 
федерального округа. Все они были  номинированы 
органами муниципального управления, как лидеры 
своих территорий, оказывающие положительное 
влияние на развитие регионов, эффективно веду-
щие социально ответственный бизнес.  

Общественное признание, которое получила 
наша землячка, несомненно, заслуженное. Галина 
Кистенева - один из успешных и при этом, как 
говорят в народе, человечных предпринимателей 
района. За годы деятельности помогла многим зем-
лякам в сложных жизненных ситуациях, оказывает 
благотворительную помощь. Бывают случаи, когда 
качугцы приходят к неравнодушной женщине на-
прямую домой, чтобы, к примеру, попросить денег 
на операцию.

Для самой Галины Михайловны полученная на-
града - повод не останавливаться в развитии.

- Благодарю весь мой дружный коллектив, это 

Когда бизнес социально ответственный
Предприниматель  Галина Кистенева награждена орденом  
«Золотой фонд регионов» 

наша общая награда! Спасибо за оказанное дове-
рие мэру нашего района Татьяне Кирилловой, - го-
ворит, вернувшись домой, Галина Кистенева. 

 Фонд «Перспектива» оказывает предпринимате-
лям разную поддержку: информационную, юриди-
ческую, организовывает обучающие семинары. Ведь 
предприниматели только для обывателя успешные 
люди, которым всегда и все легко дается. Работая в 
условиях  несовершенного законодательства, пред-
ставители малого бизнеса, как все, нуждаются в по-
мощи, поддержке и общественном признании.

Н. ФЕДОРОВА
Фото с личной страницы Г. Кистеневой 
в социальной сети  «Одноклассники»   

Справка:
Фонд регионального развития «Перспектива»  

создан  предпринимателем  Борисом Грибочевым 
из Екатеринбурга. Работает некоммерческая ор-
ганизация 12 лет, её деятельность  направлена на 
создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  Финансирование 
фонда осуществляется путем реализации собствен-
ных проектов.  Одно из направлений работы  - вза-
имодействие бизнеса, органов власти и муници-
пального управления. 
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Поздравляем нашу родную, 
любимую маму, бабушку, праба-
бушку ИСТОМИНУ Галину Ми-
хайловну с 90-летним юбилеем.

Немало слов написано, 
Не ново, что все на свете 

любят матерей, 
А мне б найти особенное слово, 

Поздравляем! Чтоб рассказать о мамочке 
моей.

Она с любовью нас, детей, 
растила. 

Полвека с мужем дружно про-
жила. 

На каждого из нас хватало 
силы, 

Заботы, ласки, нежности, тепла. 
Военных лет лишенья и не-

взгоды, 
Сломать душевный стержень 

не смогли. 
И потекли учительские годы, 
Сейчас спроси, - в каком 

краю земли 
Ученикам не знать ли нашу 

маму? 
Литва, Москва, Кубань и Воркута… 
Учительницей стала первой 

самой, 
Дав многим знания, первый 

верный старт.
Шестнадцать правнуков и 

внуков, 
А  всю родню никто б не со-

считал,
А если б сразу все могли со-

браться,
То их не смог вместить твой 

зал.
Здоровья, счастья, бодрости 

желаем.
 Ах, мама! Ты у нас одна та-

кая.
У Залога. У края. У страны…
Что пожелать еще для на-

шей мамы?
Для самой нежной, ласко-

вой моей,
Желаем быть тебе счастли-

вой самой на будущий столет-
ний юбилей.

Дети, внуки, правнуки

1. Для перевода роженицы 
имелись однозначные и экстрен-
ные показания для родоразреше-
ния в учреждении III уровня, то 
есть в областном перинатальном 
центре г. Иркутска, с контролем 
состояния при транспортиров-
ке в родильном отделении об-
ластной больницы №2 поселка 
Усть-Ордынский.  Более подроб-
но написать не могу, так как эти 
сведения относятся к врачебной 
тайне и доступны только для ор-
ганов следствия. 

2. В соответствии с тре-
бованиями пункта 6 Приказа 
Минздрава России от 15.12.2014 
№ 835н "Об утверждении По-
рядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских ос-

официально.
Районная  больница и Минздрав  проводят служебную проверку по факту 
случившегося ДТП с участием машины скорой помощи

мотров" водители, управляющие 
транспортными средствами, вы-
езжающими по вызову экстрен-
ных оперативных служб могут не 
проходить предрейсовый меди-
цинский осмотр. Цитирую  до-
словно этот пункт: «Обязатель-
ные предрейсовые медицинские 
осмотры проводятся в течение 
всего времени работы лица в ка-
честве водителя транспортного 
средства, за исключением води-
телей, управляющих транспорт-
ными средствами, выезжающими 
по вызову экстренных оператив-
ных служб». 

Безусловно, это не говорит о 
том, что водитель «скорой» мо-
жет сесть за руль в любом со-
стоянии, я трактую этот пункт 
как сообщающий о том, что в 
экстренной ситуации на первом 

месте стоит оперативность ока-
зания помощи, с возможностью 
прохождения  водителем только 
послерейсового медицинского 
осмотра. 

3. Выйдя в экстренный рейс, 
водитель машины скорой помо-
щи находился в трезвом состоя-
нии.   

4. Автомобиль скорой меди-
цинской помощи только прошел 
обкатку и находился в исправном 
техническом состоянии. Гаран-
тийное, плановое техническое 
обслуживание пройдено в авто-
ризированном сервисном центре 
незадолго до ДТП. Эксплуати-
ровался автомобиль ровно один 
год.    

Остальные обстоятельства 
произошедшего будут установле-
ны органами следствия. Коллек-
тив больницы искренне скорбит 
и соболезнует родственникам по-
гибшей.

А.Н. ФЕДОСЕЕВ, 
главный врач 

«ОГБУЗ Качугская РБ»                     

Кратко по обстоятельствам

21 июля произошло страшное ДТП с участием машины скорой 
медицинской помощи Качугской районной больницы. При про-
исшествии погибла беременная женщина и получила тяжкий вред 
здоровью сопровождающая акушерка. В настоящее время идут 
следственные действия, больница и министерство здравоохране-
ния Иркутской области проводят свою служебную проверку. 

По произошедшему в средствах массовой информации на-
писано и сказано много. Считаю необходимым дать краткую и 
конкретную  информацию по обстоятельствам, установленным на 
текущий момент:
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Площади лесных пожаров в 
Восточной Сибири приблизились 
к 3,5 миллионам гектар. Горит 
республика Саха (Якутия), Крас-
ноярский край, Иркутская об-
ласть. По состоянию на 30 июля 
на территории Иркутской области 
действующими остаются 46 лес-
ных пожаров. Одиннадцать пожа-
ров находятся в Мамско-Чуйском 
районе, десять в Киренском, семь 
в Катангском, по шесть в Усть-
Кутском и Казачинско-Ленском, 
пять в Бодайбинском, один в Жи-
галовском. На территории Качуг-
ского района на указанную дату  
зарегистрирован один лесной по-
жар. Он  действует далеко в глу-
бине тайги за деревней Чинонга и 
тушится тринадцатью десантника-
ми из Усть-Уды. Дымовая завеса 
нависла над Качугским районом с 
прошедших выходных. Ветер при-
нес к нам смог с северных  терри-
торий области.  

«Чтобы не стать жертвой смо-
га, рекомендуем избегать долгих 
прогулок, использовать защитные 
маски, плотно закрывать окна и 
двери, воздержаться от курения, 
использовать увлажнители возду-
ха. В случае ухудшения состояния 
необходимо немедленно обратить-
ся в медицинское учреждение», - 
сообщает жителям официальный  
сайт администрации муниципаль-
ного района. 

На борьбу с лесными пожара-
ми на север области отправлены 

лесхозовцы из Качуга. Наши по-
могают тушить пожары близ Ки-
ренска (11 человек) и Усть-Кута 
(4 человека). В Качугском районе 
на базе филиала Лесхоза действу-
ет пожарно-химическая станция  
третьего типа. В 2017 году заку-
плено порядка 24 единиц техни-
ки. Имея большой опыт работы и 
оснащенный автопарк, качугские  
лесхозовцы быстро локализуют 
очаги, если они находятся в до-
ступной для прохождения техники 
зоне тушения. Трудно бороться с 
пожарами, находящимися в зоне 
авиатушения, на которые, кроме 
десантников, также вертолетами 
доставляют и сотрудников лесхоза. 

- Многие пожары, действу-
ющие сейчас по всей Восточной 
Сибири, уже неконтролируемые, 
тушить бесполезно, никаких сил 
и средств не хватит, нужно ждать 
дождя, а лучше снега, - с позиции 
огромного опыта пожаротушения 
высказывает свое мнение  началь-
ник пожарно-химической стан-
ции Качугского участка АУ «Лес-
хоз Иркутской области» Николай 
Дубнов. 

Для обывателя, возможно, не-
заметно, но с начала пожароопас-
ного сезона на территории райо-
на было зарегистрировано уже 15 
лесных пожаров. Наиболее круп-
ные в июле - №9 за Шевыканом, 
№10 между Тыркой и Чинонгой на 
площади 207 га и №12 на границе 
с Ольхонским районом, в районе 

реки Средняя Иликта, где горела 
старая гарь - упавшие сухие ство-
лы деревьев. Пожары действовали 
в зоне авиации. Десятый  угрожал 
населенным пунктам, отстояли 
вместе с десантниками, на двенад-
цатом качугцы прожили порядка 
двух недель, также удалось лока-
лизовать.

- Старые гари тушить очень 
сложно, лес сухой лежит на зем-
ле, между завалами сухая трава, 
почва до камней выгорает, - рас-
сказывает вновь на бегу Николай 
Дубнов. Николай всегда занят. В 
случае поступившего сообщения 
о лесном пожаре его задача орга-
низовать весь процесс тушения, 
проконтролировать готовность 
техники, наличие необходимого 
оборудования, снарядить бойцов, 
вовремя  отправить мужикам вер-
толетом продукты, быть всегда на 
спутниковой связи и не забывать 
про профилактическую работу с 
населением. 

В пожароопасный период  в 
Качугском лесхозе работает по-
рядка 60 огнеборцев.  В данный 
момент в резерве, в состоянии 
полной готовности к выезду на 
лесной пожар, находятся порядка 
29 бойцов из бригад пожаротуше-
ния. Эти простые мужики, чьи-то 
мужья и братья, не привыкли жа-
ловаться на условия работы, они 
спасают легкие планеты. 

Н. ФЕДОРОВА

Смог над районом
На борьбу с лесными пожарами в Киренск и Усть-Кут отправлены 
сотрудники  Качугского участка АУ «Лесхоз Иркутской области» 

актуально.Качуг. Вид с нового моста на р. Анга. Дымовая завеса окутала все северные районы



Ангинское сельское поселение – 304 тыс.  
руб.:

- приобретение пластиковых труб для лет-
него водопровода;

- глубинного насоса;
 - бензогенератора; 
 - ёмкости для воды для водонапорной 

башни в селе Анга.
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Проект «Народные инициативы» реализуется  в Иркутской  области с 2011 года. За этот период из 
областного бюджета выделено 4,4 млрд  рублей на реализацию  более 15 тысяч мероприятий, решение 
злободневных проблем территорий. Приоритеты в расходовании средств  определяют сами жители.  
По решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в 2019 году на реализацию программы 
направлено 650 миллионов рублей. 

Сегодня мы наглядно покажем читателям,  куда в этом году муниципальные образования Качугско-
го района направят объемы финансирования ежегодно реализуемого проекта «Народные инициативы»:   

Муниципалитеты осваивают средства 
проекта «Народные инициативы»
По решению губернатора на первоочередные задачи территорий  в  2019 году 
направлено 650 млн. рублей, в том числе почти 10 млн. рублей предусмотрено 
для Качугского района

Администрация муниципального района 
«Качугский район» - 4,679 млн. рублей:

- РЕМОНТ и монтаж оконных блоков в Залогской школе, 
Харбатовском, Тимирязевском и Верхоленском детских садах, 
Качугской центральной библиотеке;  ремонт систем отопления 
в Ангинском и Бутаковском детских садах;

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ кроватей, душевых кабин, водонагревате-
лей для Верхоленских интерната и школы;  

- столов и стульев для Бутаковского детского сада;  
- музыкальной аппаратуры для Дома творчества; 
 - ноутбуков и лыжных ботинок для Вершино-Тутурской 

школы;  
 - детской игровой площадки для качугского сада «Кора-

блик»; 
 - баяна, театральных костюмов, ростовых кукол и компьюте-

ра для Межпоселенческого центрального дома культуры;
- мольбертов, туркеток металлических, кронштейна, телеви-

зора, натюрмортных столов, софитов, наборов муляжей грибов 
и фруктов для детской художественной школы;

 - пианино для детской музыкальной школы;
- экрана, проектора, компьютеров для Межпоселенческой 

центральной библиотеки.

Качугское городское 
поселение - 1, 904 млн. руб.:

- замена  
асфальтового 
покрытия на 
участке дороги 
по ул. Крас-
ной Звезды;

- приоб-
ретение пе-
с к о р а з б р а -
с ы в а ю щ е г о 
оборудования 

для самосвала;
-  уличной искусствен-

ной ёлки.

Качугское сельское 
поселение - 415,9 тыс. руб: 

- При-
о б р е т е н и е 
пластиковых 
труб для лет-
него водо-
провода;

- пилома-
териалов для ограждения 
Тимирязевского ДК;

- глубинного насоса для 
водозабора в д. Краснояр;

- краски для Исетского  и 
Тимирязеского ДК.

Белоусовское сельское 
поселение – 112,4 тыс. руб.:

-  приобретение  емко-
стей  для водозаборных со-
оружений.
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Большетарельское 
сельское поселение - 
100 тыс. руб.: 
 
- приобрете-

ние оборудова-
ния для детской 
площадки.

Бирюльское сельское 
поселение – 266,1 тыс. руб.: 
- приобрете-

ние теннисных  
и письменных 
столов  для до-
мов культуры;

 - линоле-
ума, механи-
ческой беговой дорожки, 
велотренажера, детского 
спортивного комплекса для 
Бирюльского ДК;

- ограждение обелиска 
Славы в селе Бирюлька.

Бутаковское сельское 
поселение – 266,1 тыс. руб.:

- приобретение обору-
дования и монтаж системы 
отопления  в Бутаковской 
библиотеке;

- приобретение печей и 
дымоходов для Щаповского 
и Шеинского клубов.

Верхоленское сельское 
поселение – 223,7 тыс. руб.:

- приоб-
ретение обо-
рудования для 
видеонаблю-
дения, аксес-
суаров для 
бильярдного 

стола, мебели, пушки тепло-
вой, краски  для  Верхолен-
ского ДК;

- инструментов для обе-
спечения первичных мер по-
жарной безопасности; 

- заборного пожарного 
шланга.

Вершино-Тутурское 
сельское поселение – 

100 тыс. руб.:
- приобретение  ноутбука, 

шкафа, стульев, стойки для 
микрофона,  литературы для 
людей с ОВЗ, электростан-
ции бензиновой  и бензопи-
лы для Вершино-Тутурского 
дома культуры;

- инструментов для обе-
спечения первичных мер по-
жаротушения.

Залогское сельское 
поселение - 100 тыс. руб.:
- приобретение  аэрохок-

кея, настольного футбола 
для сельских клубов;

- генератора бензинового 
и материалов для Залогского 
ДК;

- бензопилы для обеспе-
чения мер пожаротушения.

Зареченское сельское 
поселение - 116,6 тыс. руб.:
-приобретение  бензоге-

нератора в Зареченский ДК:
- мебели и музыкального 

центра в Копыловский клуб. 

Карлукское сельское 
поселение – 154,2 тыс. руб.:

- приобрете-
ние баяна для 
Аргунского КИК 

Манзурское сельское
поселение – 330,9 тыс. руб.:
- приобретение детской 

игровой площадки в с. Ман-
зурка:

- стеллажей для библио-
тек Манзурки и Полосково;

- пластиковых труб для 
летнего водопровода с. Ман-
зурка; 

- приобретение противо-
пожарного инвентаря.

Харбатовское сельское 
поселение - 384,6 тыс. руб.:
- приобретение детской 

площадки для села Никилей;
- оборудования для ви-

деонаблюдения в Харбатов-
ский ДК;

- резервного глубинного 
насоса для водозабора села 
Никилей;

- пластиковых труб для 
летнего водопровода сел Ни-
килей и Харбатово.

На реализацию проекта «Народные инициативы»  каждое муни-
ципальное образование планирует и средства собственного бюджета 
(до 4% от общей суммы затрат). В данном материале указаны суммы, 
которые поступили на реализацию проекта в бюджеты муниципаль-
ных образований из региональной казны.

Данные предоставлены пресс-службой 
губернатора и правительства Иркутской области
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19 июля в селе Никилей про-
шло знаменательное событие. 
Впервые за несколько десятиле-
тий в селе, где нет ни школы, ни  
детского садика, был открыт не 
очередной бар или магазин, а но-
вый объект для самых маленьких 
жителей нашего села - игровая 
детская площадка.

На торжественном открытии 
площадки с приветственным и 
напутственным словом выступил 
глава сельского поселения Алек-
сандр Вячеславович Антонов. 
Наш глава  не просто пообещал, 
он сделал всё необходимое для 
создания этого игрового ком-
плекса.

Прежде чем построить дет-
скую площадку, участок нужно 
было огородить  забором, что и 
организовал староста села Пётр 
Борисович Лопушанский. Он  
нашёл пиломатериал, собрал 
мужчин и появился красивый 
забор. Предприниматель  Алла 
Александровна Лопушанская за-
купила краску и кисти, собрала 
женщин, и заиграл забор всеми 
цветами радуги. Алла Алексан-
дровна  выделила призы и по-
дарки для детворы, за что ей 
огромное спасибо от всех жите-
лей села.

Много радости и восторга ис-
пытали наши дети от  весёлого, 

благодарность.
Сообща дело спорится
На новой детской площадке села Никилей не смолкает детский смех

спортивного праздника, орга-
низованного  художественным 
руководителем дома культуры 
Ольгой Ильиничной Булавиной. 
Отдельное спасибо ученицам 9 
класса  Полине Ильиной и Даше 
Николаевой за проведение кон-
курсов и игр.

Уже несколько дней не смол-
кает детский смех на площадке,  

дети с утра и  до позднего вечера 
осваивают качели, карусели, горки, 
канат и турник на свежем воздухе. 

Спасибо всем, кто сделал де-
тям такой подарок, ведь теперь у 
них есть  свое замечательное ме-
сто для игр.

Е.В. ГОЛОВИНА, 
библиотекарь Никилейской 

сельской библиотеки

 20 июля мы, выпускники 
1974 года, отмечали 45-летний 
юбилей окончания Бирюльской 
школы. Сбор был в родном селе, 
в родных стенах школы. При-
ехали одноклассники  отовсюду, 
даже из Германии. Некоторые 
были на родине впервые после 
окончания школы. За эти 45 лет 
школа преобразилась, недавно 
здесь проведен капитальный ре-
монт. Даже захотелось вновь по-
учиться. На всех нахлынули вос-
поминания былых лет.

Благодаря  организаторам на-
шей встречи - одноклассникам 
Юрию Давыдову и Александре 
Аполинской, мы поехали в За-

Гостей из Бирюльки и Германии
собрал 45-летний юбилей окончания сельской школы

логский КИК. Там, к всеобще-
му удивлению, уже ждали на-
крытые столы и гостеприимная, 
добродушная хозяйка-директор 
Людмила Романова, библиоте-
карь – Ирина Горбунова, педа-
гог литературы, русского языка, 
участница художественной само-
деятельности –Марина Высоких.

Нашу радостную встречу раз-
делила с нами учитель начальных 
классов - Дарья Степановна Гор-
бунова. Долгих вам лет, Дарья 
Степановна!

Все было очень по-домашнему, 
уютно. Людмила Георгиевна при-
готовила  интересный сценарий. 
Мы все окунулись в школьные 

годы чудесные. Писали сочине-
ния, участвовали в викторинах, 
пели песни, танцевали. На про-
тяжении всего вечера звучала му-
зыка, песни школьных лет. Было 
столько воспоминаний… Мы все 
получили огромный заряд энер-
гии, бодрости! 

Людмила Георгиевна и ваши 
милые девчата, большое вам спа-
сибо за незабываемый теплый 
прием! Мы все вам очень благо-
дарны!

А.И. НЕЧАЕВА,  
с. Бирюлька
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Экспропри-

атор» (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Семейные тайны 

(16+)

СРЕДА, 7 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

00.25, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Про любовь (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 
01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.55 «Вне времени» 

(16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

05.40, 06.10 «Его звали 
Роберт» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.20 «Неподсуден» (6+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)

10.10 «Олег Стриже-
нов. Любовь всей жиз-
ни» (12+)

11.10 Честное слово 
(12+)

12.15 «Михаил Бо-
ярский. Один на всех» 
(16+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время
23.05 «Бывшие» (16+)
00.35 «Огненные колес-

ницы» (0+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

05.35, 06.10 «Научи 
меня жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.50 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.25 Видели ви-

део? (6+)
13.10, 04.05 Наедине со 

всеми (16+)
14.10 «Людмила Хитя-

ева: «Я не могу быть сла-
бой» (12+)

15.10 «Стряпуха» (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «Поместье в Ин-

дии» (16+)
23.45 «Восстание пла-

неты обезьян» (16+)
01.35 «Судебное об-

винение Кейси Энтони» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

06.10, 04.35 Кодекс 
чести (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Шеф" (16+)

00.25 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

02.15 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.10 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

06.10, 04.35 Кодекс 
чести (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Шеф" (16+)

00.25 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

02.15 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.10 Их нравы (0+)

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

06.10, 04.35 Кодекс 
чести (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Шеф" (16+)

00.25 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

02.20 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.10 Их нравы (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА 

05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Рая знает всё!». 
[12+]

00:00  «Доктор Рихтер». 
[16+]

02:15  «Московская борзая 
2». [16+]

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Рая знает всё!». 

[12+]
00:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
02:15  «Московская борзая 

2». [16+]

СРЕДА, 7 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».

05:07         ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ. 
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Рая знает всё!». 

[12+]
00:00 «Доктор Рихтер». 

[16+]
02:15  «Московская борзая 

2». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Рая знает всё!». 

[12+]
00:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
02:15  «Московская борзая 

2». [16+]

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

06.15, 04.40 Кодекс че-
сти (16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

«Шеф» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
02.20 Т/с «Паутина» 

(16+)
04.10 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

06.10 Кодекс чести 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

«Шеф» (16+)
23.30 «Куркуль» (16+)
01.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
03.20 Т/с «Паутина» (16+)

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

06.35 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хозяин 
(12+)

10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.25 «Пёс» (16+)
01.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.35 Фоменко фейк 

(16+)

02.55 Т/с «Паутина» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

06.10 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона», «Собака 
Баскервилей» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Секрет на милли-

он (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.40 «Пёс» (16+)
00.45 «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
02.25 Т/с «Паутина» 

(16+)
05.30 Кодекс чести (16+)

объявление.
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте 

и порядке ознакомления с 
проектом межевания земель-
ных участков, выделяемых 
в счет доли в праве общей 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Заказчик работ: Хунге-
ева Екатерина Степановна, 
почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, д. 
Сутай, ул. Степная, д. 2, кв. 
2; телефон: 8964211005.

Сведения о кадастровом 
инженере - Антонов Алек-
сандр Викторович, 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалифика-
ционного аттестата 38-14-
663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:39, адрес: Иркут-
ская область, Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться в течении тридцати 
дней со дня данного извеще-
ния по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 
17.00.

Возражения относитель-
но размера и местоположе-
ния границ образуемых зе-
мельных участков направлять 
в течение тридцати дней по 
адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.



9        Ленская правда№ 30 (9216) /2 августа 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА 

07:30  «Пешком...». Москва 
пушкинская.

08:00  «Предки наших пред-
ков». 

08:45  ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Леонид Харито-
нов.

09:10  «Ошибка инженера 
Кочина». 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Элеонора Шашкова.
14:30  СВИДЕТЕЛИ. «Тай-

ны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин».

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

«Женитьба».
18:45  «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом». 
19:25  VII Международный 

конкурс оперных артистов Га-
лины Вишневской.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ. «Ваша внутренняя 
рыба». 

21:45  «Спокойной ночи, 
малыши!».

22:00  «Олег Табаков. В по-
исках радости. 

22:40  «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова».

22:55  «МУР. 1942». Телесе-
риал (Россия, 2011). 

23:45  «Голландские берега. 
Умная архитектура». 

00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...». 

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

декабристская.
08:05  «Ваша внутренняя 

рыба». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРО-

ВОГО КИНО. Клаудиа Карди-
нале.

09:30  «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». 

10:15  «МУР. 1942». Телесе-
риал (Россия, 2011). 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
12:00  «Сита и Рама». Теле-

сериал (Индия, 2015-2016). 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №5.
14:20  «Первые в мире».
14:35  «Ваша внутренняя 

рыба». 
15:30  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

«Сатирикон» «Король Лир».
18:40  «Ближний круг Кон-

стантина Райкина».
19:30  РОССИЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
Динара Алиева.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ. «Ваша внутренняя 
рыба». 

21:45  «Спокойной ночи, 
малыши!».

22:00  «Олег Табаков. В по-
исках радости. 

22:40  «Первые в мире». До-
кументальный сериал. «Синяя 
птица» Грачёва».

22:55  «МУР. 1942». Т/с 
23:45  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Анатолий Истратов.

Теория взрыва». 

СРЕДА, 7 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

царская.
08:05  «Ваша внутренняя 

рыба». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРО-

ВОГО КИНО. Николай Черка-
сов.

09:30  «Анатолий Истратов.
Теория взрыва». 

10:15  «МУР. 1942». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
12:00  «Сита и Рама». Т/с 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №6.
14:20  «Первые в мире». 

«Синяя птица» Грачёва».
14:35  «Ваша внутренняя 

рыба». 
15:30  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

«Сердце не камень». 
18:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ла-

риса Голубкина.
19:25  РОССИЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
Хибла Герзмава.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИИ. «Ваша внутренняя 
рыба». 

21:45  «Спокойной ночи, 
малыши!».

22:00  «Олег Табаков. В по-
исках радости. 

22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1942». Т/с 
23:45  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева». 

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
07:30  «Пешком...». Москва 

петровская.
08:05  «Ваша внутренняя 

рыба». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРО-

ВОГО КИНО. Элизабет Тейлор.
09:30  «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева». 
10:15  «МУР. 1942». Телесе-

риал (Россия, 2011). 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
12:00  «Сита и Рама». Теле-

сериал (Индия, 2015-2016). 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №7.
14:20  «Первые в мире». 

«Синтезатор Мурзина».
14:35  «Ваша внутренняя 

рыба». 
15:30  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА 

ЭКРАНЕ.»Утиная охота».
19:00  «2 ВЕРНИК 2».
19:50  РОССИЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
Ольга Гурякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  70 ЛЕТ АЛЕКСАН-

ДРУ СОКОЛОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

21:45  «Спокойной ночи, 
малыши!».

22:00  «Олег Табаков. В по-
исках радости. 

22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1942». 
23:45  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Наука верующих или 

вера ученых». 

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва 

екатерининская.
08:05  «Фабрика мозга». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Донатас Банионис.
09:30  «Наука верующих или 

вера ученых». 
10:15  «МУР. 1942». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №8.
14:20  «Первые в мире». 
14:35  «Фабрика мозга». 
15:30  «Голландские берега. 

Умная архитектура». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

«Месяц вдеревне». 
18:50  «Забытое ремесло». 
19:05  РОССИЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Дом 

Пиковой дамы».
22:00  «Олег Табаков. В по-

исках радости. 
22:45  «Преступление лорда 

Артура».       
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Пять углов». 

СУББОТА, 10 АВГУСТА 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
08:05  Мультфильмы.
09:10  «Всмотритесь в это 

лицо». 
10:55  «Передвижники. Ва-

силий Перов».
11:25  «Короли и капуста». 
13:50  «Культурный отдых». 
14:20  «Холод Антарктиды». 
15:10  «Преступление лорда 

Артура».
16:35  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. 
17:15  Мария Гулегина. 
19:00  «Предки наших пред-

ков». 
19:40  90 ЛЕТ ОЛЕГУ 

СТРИЖЕНОВУ. ОСТРОВА.
20:20  «Сорок первый». 
21:50  «Литераторские мостки»
22:30  «Розовая пантера». 
00:25  «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
01:45  «Любимая девушка». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА 

07:30  Мультфильмы.
09:05  «Петька в космосе». 
10:10  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
10:40  «Сорок первый». 
12:10  «Мой серебряный 

шар. Изольда Извицкая». 
12:55  «Розовая пантера». 
14:45  «Морские гиганты 

Азорских островов». 
15:40  «Карамзин. Проверка 

временем». 
16:05  «Забытое ремесло». 
16:25  Концерт танца «Алан»  
17:35  «Пешком...». Москва 

ар-деко.
18:05  ИСКАТЕЛИ. «Мил-

лионы «железного старика».
18:55  «Романтика романса».
19:50  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«Ульянов про Ульянова». 
20:45  «Короли и капуста». 
23:15  Вальдбюне-2018. 
01:00  «Ледяное сердце». 

11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут».[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ищу мужчину». 

2016г. [12+]
01:05  «Не было бы сча-

стья». 2012г. [12+]

СУББОТА,10 АВГУСТА 
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Смеяться разреша-

ется». 
14:00  «Закон сохранения 

любви».[12+]
16:00  «Злая судьба».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00 «Клуб обманутых 

жён».[12+]
01:00  «Не было бы сча-

стья-2». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА 

05:20  «Любовь и Роман». 
2014г. [12+]

07:20  «Семейные канику-
лы».

07:30  «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ПРЕМЬЕРА. «До-

рожная карта».[12+]
12:20  «Русская наследни-

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

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». [12+]

02:10  Праздник Курбан-
Байрам. 

02:55  «Отдалённые по-
следствия». 2008г.[12+]
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07.50 Команда мечты (12+)
08.20 "Крадущийся тигр, 

спрятавшийся дракон" (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 

20.10, 22.15, 00.15 Новости
12.05, 15.35, 22.20, 04.10 

Все на "Матч"!
13.00 "Формула-1". Гран-

при Венгрии (0+)
15.55 Смешанные едино-

борства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады.  (16+)

18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка раунда 
плей-офф. 

18.20, 19.50 Все на футбол!
19.30 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка раунда плей-
офф. 

20.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ин-
тер" (Италия).  (0+)

23.30 "Профессиональный 
бокс. Лето-2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные пора-
жения". Специальный обзор 
(16+)

00.20 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити" (0+)

02.40 "Манчестер сити" - 
"Ливерпуль". Live (12+)

03.00 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
06.55 Футбол. Суперкубок 

Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария" (0+)

09.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка раунда 
плей-офф. (0+)

09.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка раунда плей-
офф. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 

21.20, 22.20, 23.55, 01.20 Но-
вости

12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 
00.00, 01.30, 04.25 Все на 
"Матч"!

14.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

15.50 Тотальный футбол 
(12+)

17.25 "Манчестер сити" - 
"Ливерпуль". Live (12+)

17.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Херд про-
тив Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. (16+)

20.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про-

тив Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана Ал-
деа. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

21.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Смешанные 
команды. Трамплин 3м. Син-
хронные прыжки

22.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Жен-
щины. Финал

00.30 Футбол для дружбы 
(12+)

01.00 РПЛ 19/20. Новые 
лица (12+)

02.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный ра-
унд. "Брюгге" (Бельгия) - "Ди-
намо" (Киев, Украина). 

СРЕДА, 7 АВГУСТА
07.00 Top-10 нокаутов - 

2019 (16+)
07.30 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. "Портсмут" - 
"Бирмингем" (0+)

09.30 Жестокий спорт 
(16+)

10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Спортивные итоги 

июля (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

20.40, 22.05, 00.00, 03.40 Но-
вости

12.05, 16.05, 20.45, 22.10, 
03.45 Все на "Матч"!

14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный ра-
унд. "Брюгге" (Бельгия) - "Ди-
намо" (Киев, Украина) (0+)

16.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный ра-
унд. ПАОК (Греция) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)

18.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки.  
(16+)

21.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Жен-
щины. Синхронные прыжки. 
Финал

22.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал

00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд. "Краснодар" (Россия) - 
"Порту" (Португалия). 

03.20 "В шаге от Европы" 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
07.10 "Манчестер сити" - 

"Ливерпуль". Live (12+)
07.30 Футбол. Товарище-

ский матч. "Барселона" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия). 

09.30 Жестокий спорт 
(16+)

10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Несвободное паде-

ние (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 

22.15, 23.50, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 19.05, 22.20, 

03.20 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Квалификационный 

раунд. "Краснодар" (Россия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)

16.40 Футбол. Товарище-
ский матч. "Барселона" (Испа-
ния) - "Наполи" (Италия) (0+)

18.45, 08.10 "В шаге от Ев-
ропы" (12+)

19.55 Плавание. Кубок 
мира

21.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Муж-
чины. Синхронные прыжки. 
Финал

22.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига Ев-

ропы. Квалификационный 
раунд. "Тун" (Швейцария) - 
"Спартак" (Россия). 

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА
06.20 "Кикбоксер-2. Воз-

вращение" (16+)
08.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 

19.40, 21.20, 22.05, 00.55 Но-
вости

12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 
01.35, 04.25 Все на "Матч"!

14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Квалификационный 
раунд. "Тун" (Швейцария) - 
"Спартак" (Россия) (0+)

16.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины

17.40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

19.20 Сборная "нейтраль-
ных" атлетов (12+)

20.20 "Все на футбол!". 
Афиша (12+)

21.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Сме-
шанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал

22.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал

00.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Женщины

01.05 "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым (12+)

02.25 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия

СУББОТА, 10 АВГУСТА
06.15 "Кикбоксер-3. Ис-

кусство войны", 1992 (16+)
08.00 Профессиональный 

бокс. Джарретт Херд про-
тив Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима.  (16+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)

12.00 "В поисках приклю-
чений", 1996 (12+)

13.50 "Все на футбол!". 
Афиша (12+)

14.50, 18.10, 01.55 Новости
14.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Женщины

15.55 РПЛ 19/20. Новые 
лица (12+)

16.15, 18.50, 23.25, 04.00 
Все на "Матч"!

17.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Мужчины

18.20 "Гран-при" с Алексе-
ем Поповым (12+)

19.55 Плавание. Кубок 
мира

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Краснодар" 
-- "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Между-
народный Кубок чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия). 

02.00 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал.  (0+)

05.00 Футбол. Товарище-
ский матч. "Наполи" (Италия) 
- "Барселона" (Испания). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

07.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы.  (0+)

08.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Украины (0+)

09.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 
(0+)

10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00 Футбол для дружбы 

(12+)
12.30 Футбол. Между-

народный Кубок чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия). (0+)

14.30, 20.50, 22.15, 01.00, 
05.10 Все на "Матч"!

15.10 "Тоня против всех", 
2017 (16+)

17.25 "Тает лед" с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 
00.55 Новости

17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала

19.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко 
(16+)

21.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал

22.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Муж-
чины. Финал

23.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал

01.55 Футбол. Товарище-
ский матч. "Рома" (Италия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). 
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Сапожникова
Вера Николаевна

Пусть сладкой будет жизнь, 
как мед,

Ведь спас Медовый наступает!
Спешите запастись медом 

местных пчеловодов.
      Дорогие  земляки!
14   августа  в  день  Медово-

го  спаса  Выставочный зал при-
глашает   вас   посетить и при-
нять  участие в «ФЕСТИВАЛЕ   
МЕДА».

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении выставки-рас-

продажи меда и  другой  пчелопро-
дукции «Фестиваль меда 2019»

            Организаторы 
Качугская межпоселенческая  

центральная  библиотека на базе 
Выставочного зала

вести Выставочного зала .
              Участники
Пчеловоды  и  жители  Качуг-

ского района. 
          Место проведения
Выставочный зал, располо-

женный по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 28-1.

       Время проведения 
В день Медового спаса 14 ав-

густа с 11 часов до 17 часов. 
Прибытие и размещение 

участников с 9 часов.
            Содержание
Организатор предоставляет 

место для размещения продук-
ции и торговли.

Участники представляют на 
выставку-распродажу мед и дру-
гую пчелопродукцию. Участ-

никам при себе иметь справку  
ветеринарной  станции на мед 
(ветеринарно-санитарный па-
спорт пасеки).

За справками по участию  в 
«Фестивале меда» обращаться по 
адресу: п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 28-1 и по телефону  31-3-03. 

Оргкомитет

Администрация отдела 
культуры МО «Качугский 
район», совет ветеранов ра-
ботников культуры Качугско-
го района выражают искрен-
нее соболезнование родным 
и близким, друзьям, коллегам 
по поводу преждевременной 
смерти работника Аргунского 
культурно-информационного 
комплекса

ЩЕРБИНИНОЙ 
Людмилы 

Александровны 

Аргунский КИК «Родник» 
Карлукского сельского по-
селения выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким, друзьям 

ЩЕРБИНИНОЙ 
Людмилы Александровны, 

бывшего директора Аргун-
ского СДК по случаю ухода 
из жизни. Мы скорбим вме-
сте с вами.

Коллектив Качугской рай-
онной больницы выражает 
глубочайшие соболезнования 
родным и близким погибшей  
в ДТП 

ЗУЕВОЙ 
Светланы Владимировны 

Случившееся несчастье - тра-
гедия не только для родных, 
но и для коллектива больни-
цы,  для всех жителей нашего 
района. Все мы искренне со-
переживаем близким погиб-
шей, пропускаем это общее 
горе через себя.   

26 июля на 57-ом году жизни 
умерла Вера Николаевна Сапож-
никова. Родилась Вера Никола-
евна 27 февраля 1963 года в селе 
Бирюлька. Трудовую деятель-

ность начала после окончания 
Бирюльской средней школы, 
работала  продавцом. Затем те-
лятницей, швеёй на Иркутской 
швейной фабрике, трудилась на 
Качугской судоверфи.

С мая 2011 года Вера Никола-
евна работала заведующей склада 
Лесной технологической компа-
нии.  Неоднократно награжда-
лась грамотами и подарками всех 
предприятий, где оставила след 
трудовой биографии. Вместе с 
мужем Сергеем Николаевичем 
они вырастили и воспитали 3-х 
детей, имеют 5 внуков.

Это тяжелая утрата для на-
шего предприятия, мы потеряли 
хорошего специалиста, друга, то-
варища, человека, обладающего 
отличными профессиональными 
качествами. 

В нашей памяти Вера Нико-
лаевна всегда останется доброй, 
порядочной, справедливой, от-
зывчивой. Помним. Скорбим.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Закончилась подписная кампания на второе полугодие 
2019 года. Но на газету «Ленская правда» можно подпи-
саться с любого месяца. Если вы ещё не наш подписчик, 
обратитесь к почтальону, обслуживающему вашу улицу, 
или в ближайшее почтовое отделение. 

Индекс «ЛЕНСКОЙ 
ПРАВДЫ» - П6812.  

Напоминаем, выписать 
районную газету по почте 
выгоднее, чем покупать в 
розницу.
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наш регион.

«Мы просто не знаем, за что 
схватиться. Вещи перевозим, пе-
рестирываем, перемываем». «Две 
недели не спим толком. Как тут 
поспишь!». «Полы пришлось по-
сле потопа за день переложить 
– иначе вообще бы на улице 
остались, так хоть как-то можно 
жить». «Мост снесло – теперь, 
чтобы за продуктами в город и 
обратно съездить, отдали за лод-
ку 2 400 руб. А у нас зарплаты по 
10 тысяч». «Дом-то я не оформ-
лял. Не думал, что такое слу-
чится. Куда сейчас идти? На что 
рассчитывать?». 

Люди в городах и поселках, ко-
торые не пощадила – и не щадит 
сейчас – стихия, рассказывают 
председателю Законодательного 
собрания Иркутской области о 
своих проблемах. Сергей Сокол 
встречается с пострадавшими в 
подтопленных районах. 

Депутаты контролируют 
выплаты матпомощи

 
Спикер Заксобрания Приан-

гарья с первых дней ликвидации 
последствий разрушительно-
го наводнения и сам на связи с 
пострадавшими территориями, 
и коллегам не перестает давать 
наставления: держите ситуацию 
на контроле, сейчас важно опе-
ративно принимать решения, ко-
торые обеспечат людям реальную 
конкретную помощь в трудной 
ситуации. 

На прошлой неделе Сергей 
Сокол лично встречался с жи-
телями подтопленных городов 
и поселков. 26 июля председа-
тель регионального парламента 
с коллегами детально, на месте 
изучали ситуацию в Нижнеудин-
ске и Нижнеудинском районе. 
Совместно с председателем ко-
миссии по контрольной деятель-
ности Тимуром Сагдеевым, пред-
ставителями органов местного 
самоуправления Сергей Сокол 
осмотрел жилые дома и ряд со-
циальных объектов, поговорил с 
жителями.

Чем помочь пострадавшим 
от наводнения? 
Объективную картину дает работа волонтеров и депутатов регионального
парламента непосредственно в зоне подтопления

Основные проблемы, о кото-
рых рассказывают во время прие-
мов люди, связаны с установлени-
ем прав на льготы и компенсации. 
Многие выражают несогласие с 
результатами оценки порчи иму-
щества. Пострадавшие часто не 
знают, к кому и куда обращаться 
за помощью. Встречи с предста-
вителями депутатского корпуса 
помогают восстановить справед-
ливость, восстановить право на ту 
или иную поддержку со стороны 
государства. Проблемы несколь-
ких семей парламентарии сумели 
решить в оперативном порядке.

«Люди говорят о фактах невы-
платы компенсации, что показы-
вает низкий уровень информиро-
ванности пострадавших жителей 
о мерах социальной поддержки, 
а также неслаженность работы 
ответственных за это структур, – 
считает Сергей Сокол. – Это не-
допустимо в чрезвычайных ситуа-
циях, когда людям нужна помощь 
здесь и сейчас. Пострадавшие 
должны понимать, что к наступле-
нию холодов не останутся на ули-
це, что в зиму у них будет крыша 
над головой. Уверенность людей в 
том, что им помогут – это очень 
важно».

Что придется восстановить?

Безусловно, решение вопроса 
с жильем и выплата компенса-
ций – это приоритетные задачи, 
которые держат на контроле ре-
гиональные парламентарии. Еще 
один важнейший момент – вос-
становление объектов социаль-
ной инфраструктуры, без них 
невозможно представить нор-
мальный ритм жизни в районах. 

Так, в поселке Вознесенский, 
где тоже побывали депутаты и 
спикер ЗС, наводнением разру-
шен фельдшерско-акушерский 
пункт – теперь необходимо стро-
ить новый ФАП. А в селе Шум-
ском от наводнения серьезно по-
страдала школа, и местный дом 
культуры восстановлению уже 
не подлежит из-за значительных 
повреждений фундамента. 

В деревне Казачья Бадаранов-
ка Атагайского МО нужно сроч-
но восстановить паромную пере-
праву через реку Уда. Переправа 
тоже разрушена потоком воды, и 
сейчас около двух тысяч человек 
практически отрезаны от Ниж-
неудинска. Пока идут восстано-
вительные работы, людей пере-
правляют на лодках. Запустить 
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переправу, как сообщили де-
путатам, планируется 15 августа. 
Этот вопрос тоже взят на кон-
троль.

Еще одна сложная ситуация: 
снесен мост, по которому рань-
ше люди добирались в располо-
женное на острове садоводство 
Черняев луг, где находится около 
500 участков. Об этой проблеме 
Сергею Соколу чуть раньше вла-
сти Нижнеудинского района до-
кладывали во время совещания 
по видео-конференц-связи. По-
бывав на месте, спикер и экспер-
ты оценили, что можно сделать 
и насколько быстро. Очевидно, 
что необходимо скорейшее вос-
становление моста. Сейчас люди 
переправляются в садоводство на 
лодке, пытаясь хоть как-то спа-
сти остатки своего урожая и иму-
щества. 

Несколько важнейших со-
цобъектов пострадали от наво-
днения и в самом Нижнеудин-
ске. Паводок затронул и школу 
№10, куда ходит больше 1200 
ребятишек. Ожидалось, что в но-
вом учебном году они начнут за-
ниматься в обновленных классах 
– ведь в прошлом году в школе 
начали капитальный ремонт. А 
теперь все придется делать за-
ново, после наводнения в под-
вальных помещениях до сих пор 
стоит вода. В печальном состоя-
нии и новый детский сад «Тере-
мок», где тоже откачивают воду 
из подвалов. Здание нужно будет 
ремонтировать. 

«Мы увидели, что на многих 
жизненно важных объектах – 
мостах, водозаборах, переправах, 
школах, детских садах – работы 
ведутся достаточно интенсив-
но», – сделал вывод Сергей Со-
кол. В общении с ответственны-
ми за ход работ председатель ЗС 
подчеркнул, что сроки сжатые и 
«времени на раскачку нет». 

Также парламентская группа 
обратила внимание на еще одну 
задачу, которую важно решить, 
чтобы в будущем иметь возмож-
ность противостоять стихии и 
минимизировать ущерб: нужно 
организовать эффективное во-
доотведение. Нельзя допустить, 
чтобы печальный опыт наводне-
ния-2019 повторился снова. 

Алла НЕПОМНЯЩИХ

Беда, словно поток бурных рек 
разделившая жизни людей на «до» 
и «после», в сердцах многих вызва-
ла искреннее желание помочь. По-
сле наводнения сотни волонтеров 
подключились к ликвидации его по-
следствий. И, как показала нынеш-
няя ситуация, добровольцы – это 
серьезная опора. 

Эти отзывчивые ребята и девчон-
ки, бывалые мужчины и заботливые 
женщины – лучший пример нерав-
нодушия. Они не побоялись посмо-
треть в глаза разрухе и внести вклад 
в устранение страшных последствий 
наводнения. Волонтеры помогали со-
бирать, сортировать, грузить и возить 
гуманитарную помощь. Они отправи-
лись разбирать завалы, чистить систе-
мы водоснабжения, помогать старикам 
с уборкой и ремонтом в разоренных 
водой домах. Пожалуй, самый главный 
эффект волонтерской работы, как го-
ворят сами добровольцы, – «чтобы че-
ловек поверил, что он не один». 

«Первая психологическая помощь 
понадобилась, когда вода начала ухо-
дить. Когда люди приходили к своим 
домам. Они жили надеждой, что вот, 
вода сойдёт, а там, где-то под водой, 
мой дом. А когда вода ушла, люди 
приходили к калитке и обнаружива-
ли, что больше ничего не осталось. 
Вот тогда ком к горлу подступал», – 
признается руководитель отряда до-
бровольцев Яков Миндрулев. 

На встрече с волонтерами благо-
дарность им выразил председатель 
Законодательного собрания Иркут-
ской области Сергей Сокол. Как от-
метил спикер, на территории одного 
только Тулуна постоянно работали 
более 180 человек. Ещё 400 человек 
помогали собирать, сортировать и 
отправлять гуманитарную помощь 
в региональном штабе областного 
центра. Через руки добровольцев 
прошло более пятисот тонн грузов.

На местах пострадавшим часто 
важна именно адресная поддержка, а 
волонтеры работают с людьми напря-
мую. Например, бабушке-инвалиду 
нужно что-то из жизненно необходи-
мого принести на четвертый этаж. Эта 
задача может выпасть из поля зрения 
властей при решении «массовых про-
блем». Но она окажется в фокусе вни-
мания добровольцев, выполняющих 
поквартирные обходы. На встрече с 
Сергеем Соколом добровольцы, ис-

Человек человеку 
опора и помощь
Председатель ЗС поддержал идею создания 
мобильных волонтерских отрядов

ходя из своего опыта, внесли предло-
жения по увеличению эффективности 
добровольной помощи.

Ранее, еще на встрече с Владими-
ром Путиным в Тулуне, Яков Мин-
друлев предлагал создать постоянное 
мобильное волонтерское движение 
«Волонтеры ЧС». Сергей Сокол в 
беседе с добровольцами тоже под-
держал это предложение. 

«В чрезвычайных ситуациях лю-
дям, которые хотят помочь, зачастую 
не хватает знаний, опыта, техниче-
ских средств, – сказал Сергей Со-
кол. – Объединение волонтеров в 
единое движение могло бы решить 
эту проблему. Заранее обучить всех 
желающих правилам поведения при 
ЧС и технике безопасности, зало-
жить определенный резервный фонд 
для компенсации расходов на топли-
во, снаряжение, питание и так далее. 
Это позволит волонтерам быть еще 
более эффективными». Спикер так-
же отметил, что пожелания и пред-
ложения участников встречи помогут 
региональным парламентариям про-
работать и законодательно закрепить 
механизмы волонтерской помощи.

Напомним, что вопрос законода-
тельной основы для работы волонте-
ров поднимался и в мае нынешнего 
года, когда в регионе начались лес-
ные пожары и большое количество 
людей выразили готовность помочь в 
тушении. Сегодня эта тема получила 
продолжение.
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ картофель.
Здесь же закупаем коров, 
баранов, коней на мясо или 
живым весом.

Тел. 89025476767, 
89245472522.

ре
кл

ам
а

В магазин «888 Фортуна 
888» ТРЕБУЕТСЯ продавец. 

Обращаться по адресу: п. 
Качуг, ул. Каландарашвили, 
114 а. реклама

В соответствии с п. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Харбатовско-
го сельского поселения Качугского 
муниципального района информи-
рует сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земель-
ные участки с кадастровым номером 
38:08:000000:41 (единое землеполь-
зование), находящиеся в долевой 
собственности, из земель сельскохо-
зяйственного назначения  ТОО «им.
Фрунзе», о возможности приобретения 
в собственность 18 земельных долей, 
размером по 17,55 га, находящихся 
в муниципальной собственности, 
по цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанных земельных 
долей, вправе обратиться с заявлени-
ем в администрацию Харбатовского 
сельского поселения, находящуюся 
по адресу: Иркутская  область, Ка-
чугский район, с. Харбатово, ул. 
Совхозная, д. 14 в течение шести 
месяцев с момента опубликования 
настоящей информации.

«Газомаркет»
ГАЗ-ПРОПАН

ЗАПРАВКА автомашин, 
налив бытовых баллонов, за-
мена вентилей, продажа но-
вых 5 л., 12 л., 27 л., 50 л. 
бытовых баллонов.  

Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Юбилейная, 54. 

Тел. 89041205153. реклама

ТРЕБУЮТСЯ работники в д. 
Краснояр (мужчина\женщина, 
до 40 лет, без в/п), на производ-
ство и ферму, трактористы. Зара-
ботная плата стабильная, от 800 
руб. в день.  Тел. 89086473577. 

*      *      *
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и 

рамщики на дисковую пилораму. 
Жильем обеспечиваем, п. Жига-
лово. Тел. 89500764017 (Николай).

*      *      *
ВЕДЁМ ПРИЕМ у населения 

крупнорогатого скота. 
Тел. 89500898487, 89027678091.

*      *      *
РЕМОНТ телефонов, план-

шетов, ноутбуков производится 
по ул. Красной звезды ( в здании 
КБО). Цена ремонта 450 руб. Мы 
работаем уже 15 лет. 

Тел. 89245346370.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная 
квартира в п. Качуг по ул. Юби-
лейная. Возможна рассрочка пла-
тежа. Тел. 89996856649 (Светлана).

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ дом в п. Качуг, 

40 кв.м. Имеются надворные по-
стройки. Тел. 89086560294 (зво-
нить после 18.00 час.). 

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре 

Качуга, большая усадьба. Име-
ются насаждения: малина, об-
лепиха, смородина, есть гараж. 
Здесь же продается, а/м «Волга», 
1997 г.в., инжектор, в рабочем 
состоянии. Тел. 89086510276.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ частный дом в 

п. Качуг, 81 кв.м. Печное и бой-
лерное отопление, окна ПВХ, 
евродверь, ванная комната, вы-
гребная яма. Имеются: новая 
баня, беседка, два гаража, все 
надворные постройки. 

Тел. 89642161991 (Татьяна). 
Звонить в любое время. 

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. Тел. 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

В Качуге у здания Универ-
мага (со стороны двора) жи-
вут 4 щеночка, ждут хозяев. 
Все черные, кудрявые, три 
кобелька и одна девочка. 

Приезжайте, люди добрые, 
разбирайте!
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КУПЛЮ договора лесных насаждений в лю-
бых объемах. Тел. 89642792381. реклама

ОТКАЧКА вы-
гребных ям, туа-
летов. 

Объём бочки 4,5 куб. м. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Без выходных. Работаем 
по району.

Тел. 8(904)1-54-54-57.ре
кл

ам
а

Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

Натяжные потолки. Сайдинг.
Любые виды строительных и отделочных работ.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Рассрочка. Кредит. 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевозки 
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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь товар 
можно приобрести в кредит. Скидка 15% на 
товар с цветными ценниками. Покупай и 
продавай выгодно. Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 6 (здание «Универмага», второй этаж). 
Тел. 89245479925.

ре
кл

ам
а

реклама

ПРОДАЁТСЯ 3-х 
комнатная благоустро-
енная квартира в 2-х 
квартирном доме по ул. 
Красной Звезды, 2, кв. 1. 
Тел. 89149310801.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ квартира в п. Лес-

ной. Тел. 89025434332.

СДАМ, ПРОДАМ две 3-х ком-
натные квартиры с центральным 
отоплением, есть пластиковые окна, 
баня, зимовье, чистая, рядом школа, 
больница. 

Тел. 89648154712, 89642655586.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ а/м ВАЗ-2109 в ра-
бочем состоянии, 2002 г.в., 60 тыс. 
руб. Тел. 89500944332, 89648135441.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-39099, 

грузовой фургон, 2006 г.в. 
Тел. 89149418567.

*      *      *
ПРОДАЮ (МЕНЯЮ) сено в 

рулонах 300 кг., цена 1700 руб. 
Тел. 89501412164.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

по ул. Снежной, 22. Участок ров-

ный, огорожен с 3-х сторон. На ули-
це есть освещение, водокачка. Цена 
35 000 руб. 

Тел. 89087776629, 89149235956.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ квартира в 2-х 
квартирном доме, 42 кв.м. (пос. Лес-
ной). Большой земельный участок. 
Имеется: баня, стайки, гаражи, под-
собные помещения. 

Тел. 89641258048 (Сергей).
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная, 
благоустроенная квартира 57 кв. м. 
Свежий ремонт, гараж на две маши-
ны. Земельный участок 5 соток. До-
кументы в порядке. 

Тел. 89500818295, 89086616900.ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Тел. 89834400272. реклама



жизнь полна и спорится лю-
бое дело! Пусть не болит нога, 
спина и все другие части тела! 
Здоровья вам, долголетия и 
вдохновения!

С/п женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   * 
Поздравляем ЛЮБИШ-

КИНУ Людмилу Владимировну 
с 30-летним юбилеем  работы 
в сферах медицинского обслу-
живания д. Исети. 

Пусть находится работа без 
помех. В делах и планах ждет 
всегда успех. В этот празд-
ничный денек будь нарядна, 
как цветок. Будь здоровой и 
красивой. Будь на свете всех 
счастливей.

с/п У.В. Санхорова, 
Мария Евдокимовна, 

Галина
*   *   * 

Дорогую КОСТРОМИТИ-
НУ Галину Карповну поздрав-
ляем с 80-летием! 

Не грусти, что годы улета-
ют. Береги себя и не болей, 
потому что  нет на белом свете 
человека ближе и родней. Же-
лаем тебе быть  здоровой, до-
брой, терпеливой и всего тебе 
самого хорошего.

С/п дочь Татьяна, 
зять Володя, внуки Олеся, 

Тимофей и их семьи

Поздравляем!
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Д о р о г у ю 
маму, бабуш-
ку и праба-
бушку ХА-
ФИЗУЛИНУ 
Екатерину Ки-
рилловну по-
здравляем с 
88-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия! Мы тебя 
любим! Ты нам всем нужна, 
живи долго-долго!

Целуем дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем!

Уважаемая Нина Анатольевна 
КОШКИНА! От всей души по-
здравляем вас с юбилеем!

Для женщин возраст, как 

Поздравляем! алмаз: сверкает, радует, играет. 
И не печальтесь о годах - вас 
возраст только украшает! Пять-
десят пять - прекрасная цифра, 
для женщины, которая верна 
себе, семье, работе, близким, 
ведь жизнь еще не выпита до 
дна! И впереди еще свершений 
много и радостей, и счастья, и 
забот.  Здоровья и благослове-
ния от Бога желаем вам! И дел 
- невпроворот! Живете счаст-
ливо, без бед, любовь пусть 
песней окрыляет. В прекрас-
ный праздник, юбилей, мы от 
души вас поздравляем!

С н/п педагогический 
коллектив МКОУ  

Харбатовская СОШ

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ИС-
ТОМИНУ Галину Михайловну 
из Залога,  ЗУЕВУ Валентину 
Даниловну, КАМИНСКУЮ 
Татьяну Дмитриевну, СЕМЕ-
НОВУ Галину Федоровну из 
Качуга, КОСТРОМИТИНУ 
Галину Карповну из д. Шейна, 
БУРЗАТОВУ Светлану Семе-
новну из д. Обхой с юбиле-
ем; ЛОБАНОВУ Александру 

Петровну, РЫКОВА Альберта 
Константиновича, ШИНКОВУ 
Тамару Васильевну, ШЕРГИНА 
Владимира Алексеевича, ГОР-
БУНОВУ Валентину Ивановну, 
ЗУЕВУ Викторию Степановну, 
ХАФИЗУЛИНУ Екатерину Ки-
рилловну, НЕЧАЕВА Владимира 
Михайловича из Качуга с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Залогского 

сельского поселения совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с 90-летним юбилеем ИСТОМИ-
НУ Галину Михайловну! 

Желаем здоровья очень креп-
кого, добра, удачи, тепла родных 
и близких! Пусть принесет вам 
юбилей счастливые мгновения, 
улыбки близких и друзей, тепло 
и уважение! Пусть будет в ра-
дость утренний рассвет, пусть 
дом всегда согрет уютом и лю-
бовью. Безоблачных вам, ярких, 
долгих лет!

*   *   * 
Уважаемые Нина Николаевна 

МАНЦУРОВА, Валентина Ми-
хайловна ГАВРИЛОВА поздрав-
ляем вас с днём рождения! 

Желаем счастья, красоты, в 
кармане благосостояния! Пусть 
сбываются мечты и исполняют-
ся  желания, пусть будет светом 


