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День российской почты - профессиональный праздник работни-
ков почтовой связи, отмечаемый в России ежегодно во второе вос-
кресенье июля. В этот праздничный день поздравляю всех работни-
ков почтовой связи и ветеранов! 

Почта была,  есть и будет всегда, потому что ни одна другая 
служба не способна передать через большое расстояние посылку, 
ценные бумаги или бандероль.

Желаю вам понимания, сил, терпения в вашем нелегком тру-
де. В личной жизни - удачи, любви, радости, здоровья, теплоты 
ваших друзей и родных.

В.А. ВИНОКУРОВА,
 начальник производственного участка 

. 14 июля - День российской почты
Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи 

Качугского района!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным 

праздником – Днем российской 
почты! 

Ваша работа очень вос-
требована, особенно у нас, в 
сельской местности. Несмо-
тря на то, что человечество 
давно изобрело различные 
способы передачи инфор-
мации на расстоянии,  без 
почтальонов и сегодня обой-
тись нельзя. А для одиноких 
пожилых людей работник 
почты чаще всего является 
единственным человеком, 
который дарит ему радость 
общения.

Дорогие работники и ве-
тераны Почты России! В этот 
праздничный день примите 
слова искренней благодарно-
сти за ваш нелегкий и такой 
необходимый людям труд, за 
профессионализм, терпение 
и верность избранному делу. 
Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
семьям. И еще хотелось бы 
пожелать, чтобы вы всегда 
получали только хорошие 
телеграммы!

С уважением, 
мэр муниципального района 

Татьяна КИРИЛЛОВА,
председатель думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 
Закончилась подписная кампания на второе полугодие 2019 года. Но на газету «Ленская правда» 

можно подписаться с любого месяца. Если вы ещё не наш подписчик, обратитесь к почтальону, обслу-
живающему вашу улицу, или в ближайшее почтовое отделение. Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - П6812.  

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

На снимке: рабочие будни сотрудников почтового отделения 1 ГОС
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. благодарность 

поздравляем!.
Каждый из нас в своей жизни 

обращается в почтовое отделение: 
отправляет письмо, бандероль, по-
сылку, с нетерпением ожидает пере-
вод, пенсию на дом. Разные услуги 
предоставляет почта. Мы без нее 
никуда! А сколько замечательных 
людей здесь работает, сколько тру-
да вложили  в работу почтовой связи 
наши ветераны!  В любую погоду, в 
снег и дождь несли и несут почта-
льоны жителям Качугского района 
добрые весточки, корреспонденцию, 
с улыбкой встречают своих клиентов 
сотрудники в офисах. Спасибо боль-
шое за вашу работу, за честность, 
терпение и заботу о людях.

Президиум районного совета ветеранов 
войны и труда поздравляет вас, служащих 
всех почтовых отделений  нашего района, на-
ших уважаемых ветеранов почты, с професси-
ональным праздником! 

Счастья, удачи, всех благ желаем. 
Будьте успешны и здоровы! С Днем 
почты, друзья-почтовики!

И.А. ЖДАНОВА,
и.о. председателя районного совета 

ветеранов войны и труда

Уважаемые работники почтовой  службы, 
работающие пенсионеры, ветераны и пенсио-
неры, находящиеся на заслуженном отдыхе, от 
всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской почты.

Желаю успехов в вашем благород-
ном труде, крепкого здоровья, благо-
получия, надежных, верных друзей. 

Во времена СССР почтовикам 
уделялось огромное внимание и ува-
жение со стороны государства. По-
чтовики были приравнены к работ-
никам тяжелого машиностроения, а 
мужчины были освобождены от во-
инской службы. Работать на почте 
было престижно. И сегодня в каж-
дом селе ждут почтальона. Почта – 
это связь поколений. Как и в преж-
ние годы, служба тесно сотрудничает 
с коммунистами нашего района. На 
базе почтамта была создана обще-

ственная организация «Дети войны». 
Активисты организации одни из 
первых в районе получили памятные 
медали «Дети войны». Пенсионеры 
почтовой службы бесплатно получа-
ют газету «Приангарье».

В этот торжественный день от 
имени детей войны желаем уважае-
мым ветеранам почтовой связи здо-
ровья на долгие годы.

Ю.Г. УСОВ,
председатель правления 

общественной организации 
«Дети войны»

*     *     *

Дорогие друзья, товарищи, пенсионеры, 
ветераны почтовой службы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем рос-
сийской почты!

В этот день хочется пожелать вам 
исполнения всех ваших желаний, 
успехов в труде, взаимопонимания 
и уважения. Крепкого сибирского 
здоровья на долгие годы, а работа-
ющим сотрудникам желаю хранить и 
преумножать хорошие традиции по-
чтовиков. 

Т.Б. ХАЙРУЛИНА,
пенсионер, активист

Уважаемые жители Качугского 
района! Дорогие земляки!

От себя лично и от администра-
ции  муниципального района «Ка-
чугский район» хотела бы выразить 
вам огромную признательность и 
искреннюю благодарность за по-
мощь, оказанную пострадавшим при 
страшном наводнении в Иркутской 
области. Все вместе мы оказали ощу-
тимую поддержку  нашим соседям, 
потерявшим  в одно мгновение свое 
имущество и жилье. 

4 июля автомашина доставила 
в город Иркутск груз: вещи первой 
необходимости, одежду, постельные 
принадлежности, собранные жите-
лями Качугского района. Сотрудни-
ками муниципальных учреждений 
района, работниками районной и 
сельских администраций было со-
брано 146 800 рублей. На эти сред-
ства в Иркутске приобрели и пере-
дали на пункт сбора гуманитарной 
помощи  бытовую химию в ассор-
тименте, влажные салфетки, взрос-
лые и детские памперсы, пеленки, 
зубные щетки, мыло, шампуни, дет-
ское питание, консервированные 

продукты, то, в чем так остро, на 
данный момент, нуждаются жители 
затопленных территорий Иркутской 
области. 

Особые слова благодарности хочу 
выразить нашим индивидуальным 
предпринимателям, которые без 
тени сомнения согласились предо-
ставить транспорт для перевозки по-
мощи. По объему подошла автома-
шина Сергея Георгиевича Слесарева, 
который и доставил наш груз помо-
щи в г. Иркутск в центр сортировки 
на ул. Российская, 20.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными, они как маяки светят тем, 
кто ждет помощи. Уверена, что при-
мер неравнодушных жителей района 
показателен и для других. Оказывая 
помощь, мы дарим не просто мате-
риальные ценности, а даем постра-
давшим от стихии людям надежду и 
веру в то, что они не остались один 
на один со своей бедой.

Пусть ваша доброта, дорогие мои 
земляки, и щедрость вернутся к вам 
сторицей. Желаю вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и побольше 
тепла на жизненном пути. Я горжусь 

Чужой беды не бывает
Почти 150 тысяч рублей, грузовик продуктов и одежды собрали жители 
Качугского района в помощь пострадавшим от наводнения

тем, что живу рядом с отзывчивыми 
и неравнодушными людьми!

               С уважением, 
мэр муниципального района

 Татьяна КИРИЛЛОВА

В Иркутске на пункте приёма идёт 
разгрузка гуманитарной помощи 
из Качугского района
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В 1976 году при Качугском 
РОВД была создана Государ-
ственная Автомобильная Ин-
спекция. За этот немалый срок 
много идейных, грамотных, 
радеющих за свое дело специ-
алистов, отслужило в ГАИ. Свой 
профессиональный праздник со-
трудники ГИБДД и мои коллеги 
отметили 3 июля.

Первым, возглавившим ГАИ 
при Качугском РОВД, стал стар-
ший госавтоинспектор Алек-
сандр Алексеевич Тюрюмин. 
Целых 11 лет он обеспечивал 
безопасность дорожного движе-
ния в нашем районе. 

Я начал свою трудовую де-
ятельность в 1987 году, когда 
подразделение стали именовать 
группой Качугского ГАИ, под 
руководством  Александра Пав-
ловича Дрожжина, который сме-
нил на боевом посту Александра 
Алексеевича Тюрюмина и про-
работал в должности начальника 
ГАИ 14 лет. Много славных ре-
бят появилось у нас в подразде-
лении во время его руководства 
– Михаил Константинович Бу-
торин, Николай Александрович 
Тюрюмин, Сергей Александро-
вич Сокольников, Алексей Афа-
насьевич Смертин, Сергей Ни-
колаевич Глызин и единственная 
женщина – Татьяна Павловна 
Зуева.

С 2001 года у руля ГАИ встал 
майор полиции Сергей Нико-
лаевич Каранотов, а старшим 
инспектором ДПС - Алексей 
Александрович Житов. В коман-
де Сергея Николаевича работали 
грамотные, преданные своему 
делу люди - Алексей Василье-
вич Жданов, Сергей Николаевич 
Мальцев, Андрей Мирабович 
Куртаев, Виктор Александрович 
Беда, Сергей Мирабович Курта-
ев, Андрей Юрьевич Шеметов, 
Григорий Михайлович Кузьмук. 
Инспектором по пропаганде без-
опасности дорожного движения в 
то время работал Сергей Петро-
вич Макаров, а подразделение 
РЭО возглавлял капитан мили-
ции Александр Анатольевич Ог-

нев. 23 года отдал службе ГИБДД 
майор полиции Олег Рамазано-
вич Фахертынов, имеющий за 
своими плечами огромный опыт 
и знания.

Сегодня численность отделе-
ния ГИБДД «Качугский» состав-
ляет девять человек. Хотелось бы 
пожелать молодому поколению 
перенять присущие нам, «перво-
проходцам» службы, ответствен-
ность и принципиальность. И 
жителям района важно понимать, 
что с каждым годом числен-
ность транспорта увеличивается, 
движение на дорогах становит-
ся более интенсивным. Работе 
рядового госавтоинспектора не 
позавидуешь, трудная служба. В 
жару и холод, несмотря на ветер, 
снег или дождь, инспектор ДПС 
несет свою вахту, оберегая без-
опасность участников дорожного 
движения. Находясь на службе, 
он пресекает не только наруше-
ния правил дорожного движе-
ния. Ведь совсем нередки слу-
чаи, когда сотрудники ГИБДД 
выявляют и другие преступления 
– незаконную перевозку нарко-
тических средств, природных ре-
сурсов, задерживают угонщиков, 
да много еще чего. И все-таки, 

несмотря ни на что, сотрудники 
ГИБДД - это бессменные часо-
вые нашего покоя. Они всегда на 
передовой, всегда на посту. 

Знаю, что свой профессио-
нальный праздник сотрудники 
ГИБДД, как всегда, встречали на 
боевом посту. И почти наверня-
ка там же они получали поздрав-
ления от родных, друзей, коллег 
и руководства. Мне хочется по-
здравить сотрудников Госавто-
инспекции Качугского района с 
прошедшим профессиональным 
праздником и пожелать им но-
вых успехов, выдержки и терпе-
ния в их непростой работе. Бла-
гополучия вам и вашим близким! 

Особые слова благодарности - 
ветеранам ГАИ-ГИБДД, которые 
внесли большой личный вклад в 
укрепление правопорядка и фор-
мирование культуры вождения. 
Для вас чувство долга, чести, 
справедливости – не просто сло-
ва... 

Доброго вам здоровья, бодрости 
духа и семейного благополучия.

С уважением 
Сергей КИРИЛЛОВ

Фото из личного архива автора

. правопорядок

И в праздник на боевом посту 
Сотрудники ГИБДД в любые времена - бессменные часовые покоя граждан  
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- Реставрация Воскресенского 
собора в селе Верхоленск Качугского 
района должна стать стимулом для 
развития территории, - считает  гу-
бернатор Сергей Левченко. Участие 
в рабочем совещании, где обсужда-
лась тема необходимости восстанов-
ления объекта культурного наследия, 
приняли руководитель службы по 
охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области Андрей Фо-
менко, заместитель министра куль-
туры и архивов Иркутской области 
Руслан Дячук, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Ан-
дрей Татаринов и настоятель Князе-
Владимирского храма отец Алексей 
Середин. 

Собор Воскресения Христова в 
Верхоленске был построен в 1907 
году. Большое каменное здание воз-
вели, так как деревянные церкви не 
вмещали прихожан. В начале ХХ 
века Верхоленск был крупным уезд-
ным городом. В нём был порт, где 
начинались экспедиций по изуче-
нию Северного Ледовитого и Тихого 
океанов, Америки. В советское вре-
мя Собор Воскресения Христова по-
пал в число немногих, которые были 
возвращены верующим. В 1945 году 
в нем были возобновлены службы, 
но в 1961 году здание перешло в рас-
поряжение райисполкома, и было 
переделано под клуб. Сейчас собор 
вновь возвращен верующим. Спе-
циалисты говорят, что в нём нужно 
провести значительный комплекс 
ремонтно-реставрационных работ, 
среди которых отведение грунтовых 
вод, восстановление фасадов, ин-
терьеров и убранства храма, инже-
нерное оборудование и возведение 
колокольни, которую из-за нехватки 
средств не смогли построить в нача-
ле 20 века. 

- Этот храм является выявлен-
ным объектом культурного наследия. 
Сейчас идёт работа по его включе-
нию в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. Его 
реставрацию можно провести за счёт 

бюджетных средств, потому что в об-
ластном законе предусмотрена мера 
поддержки религиозным организа-
циям в виде финансирования работ 
по сохранению объектов культурно-
го наследия религиозного назначе-
ния, - сказал Андрей Фоменко.

- Я думаю, что это оптимальный 
вариант, потому что провести ра-
боты муниципалитету не по силам. 
Если по своему статусу, по своему 
масштабу собор является объектом 
регионального значения, то давайте 
проведём работы по его реставрации, 
- сказал Сергей Левченко.  

По предварительным оценкам, 
подготовка документации, проведе-
ние историко-культурной эксперти-
зы, инженерных изысканий и созда-
ние проекта займут около полутора 
лет, реставрация – около двух лет. 
Здание собора будет оформлено в 
собственность Епархии. Принять 
участие в ремонтно-восстановитель-
ных работах планирует ООО «Газ-
пром добыча Иркутск». 

- Мы проезжаем мимо этого хра-
ма каждый раз, когда едем на Ко-

выктинское месторождение. Больно 
видеть, как он разрушается, и про-
падает былое величие самого Верхо-
ленска. У нас давно были мысли о 
восстановлении собора. Уже сейчас, 
на первоначальном этапе, мы готовы 
оказать помощь в установке строи-
тельного ограждения и проведении 
первоочередных работ, чтобы пре-
дотвратить возможные обрушения 
конструкций, - сказал руководитель 
компании Андрей Татаринов.

Участники мероприятия обрати-
ли внимание, что сейчас Верхоленск 
является небольшим селом, жители 
которого переезжают в другие насе-
ленные пункты. 

- Реставрация собора имеет боль-
шое значение для людей. Решая этот 
вопрос, предлагаю подумать, как мы 
можем развить эту территорию, при-
влечь туда жителей. Я даю поручения 
муниципалитету, управлению по ре-
гиональной политике, министерству 
экономического развития Иркутской 
области изучить этот район и найти 
варианты для его развития, - сказал 
Сергей Левченко. 

. новости региона

О судьбе Воскресенского 
собора в селе Верхоленск 
говорили на совещании в Правительстве области

Сергей Левченко: «Реставрация собора в Верхоленске должна стать 
стимулом для развития Качугского района»
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Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко 9 июля снова  по-
сетил г. Тулун, пункты долговремен-
ного пребывания для пострадавших 
от наводнения. Людей из пунктов 
временного размещения, куда по-
страдавших эвакуировали оператив-
но, сразу же после наводнения, пе-
реводят в более комфортные условия 
проживания – благоустроенные, где 
организовано питание, медицинское 
обслуживание, консультативная и 
психологическая помощь. 

Всего Правительством Иркутской 
области организовано пять пунктов 
долговременного пребывания людей. 
Один пункт находится в Нижнеудин-
ском районе. Это Нижнеудинский 
техникум железнодорожного транс-
порта. Два пункта долговременного 
пребывания развернуты в городе Ту-
лун на базе общежития коррекцион-
ной школы-интерната №28 и аграр-
ного техникума. По одному пункту 
долговременного пребывания - в 
Чунском и Братском районах.

- Мы переселили людей из ПВР 
в более комфортные условия. Кроме 
того, освободили школы, где были 
размещены пострадавшие, чтобы 
учебные заведения могли подгото-
виться к учебному году. Думаю, уже 
на этой неделе можно приступать 
к ремонтам. В пунктах длительного 
пребывания для пострадавших под-
готовлены отдельные комнаты – се-
мьи размещаем вместе, в одной или 
двух соседних комнатах, если это 
многодетные. Люди сказали, что их 
кормят хорошо и условия хорошие, 
- сообщил глава региона. 

Из зоны паводка уже вывезено 
более четырех тысяч кубических ме-
тров отходов, в том числе крупнога-
баритного мусора и ТКО. Опреде-
лены площадки для их временного 
хранения. Возможно, утраченные 
дома будут пущены на дрова, по-
скольку собственные дровяные за-
пасы многие люди потеряли. Также 
определены площадки под строи-
тельство нового жилья. В Тайшете 
и Чуне достаточно мест для инди-
видуального жилого строительства. 
В Нижнеудинске и Тулуне рассма-
триваются участки, где будут возве-
дены новые микрорайоны. Все они 
должны располагаться в местах, где 
невозможно подтопление. Обозначе-
ны территории, где можно строить 
многоэтажные дома – пятиэтажные 
и, возможно, даже девятиэтажные, 

с учетом грунтов и сейсмики. На 
месте наиболее пострадавших от за-
топления территорий Тулуна стро-
ительство и восстановление жилья 
не планируется, там предполагается 
обустройство лесопарковой зоны с 
плоскостными спортивными соору-
жениями.

Единовременную материальную 
помощь, по данным на утро 9 июля, 
получили 74% пострадавших от на-
воднения в Иркутской области, - 
это 27 692 человека. Продолжается 
работа по проведению выплат род-
ственникам погибших в результате 
наводнения. Это миллион рублей, 
который в равных долях распределя-
ется между ближайшими родствен-
никами. Правительство Иркутской 
области готовит заявку на выделе-
ние из Резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 2,3 
млрд. рублей. Эти средства пойдут 
на оказание компенсаций по утрате 
имущества первой необходимости в 
размере по 50 и 100 тысяч рублей на 
человека. 

Ещё один вид помощи постра-
давшим от паводка – это отправка 
их детей на отдых за счёт бюджет-
ных средств. Министр образования 

Иркутской области Валентина Пере-
гудова отметила, что в оздоровитель-
ные лагеря уже выехали 892 ребенка.

Во время паводка пострадало 
около 10 тысяч жилых домов. Те из 
них, которые подлежат ремонту, вос-
становят. По предварительным дан-
ным, уничтожены или непригодны 
для проживания 3,5 тысячи домов. 
Для помощи их владельцам губерна-
тор поручил проработать несколько 
вариантов: 

Первый – выплаты на покупку 
нового жилья. 

Второй – приобретение готового 
жилья на вторичном рынке. 

Третий вариант – это выделение 
земельных участков и пиломатериа-
лов для строительства нового дома, 
а также оплата строительных работ. 
Исходя из требований законода-
тельства, возможные варианты будут 
оформлены правовыми актами, в 
рамках реализации которых гражда-
нам будет оперативно предоставлена 
помощь с жильём. 

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

Улучшение условий проживания, 
выплаты, участки под строительство 
Правительство региона продолжает работу по ликвидации последствий 
наводнения в нескольких районах области

В пунктах долговременного размещения людей хорошие условия, 
организованы питание, медицинское обслуживание
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Депутаты Законодательного Собра-
ния Иркутской области и председатель 
ЗС Сергей Сокол совместно с постра-
давшими от катастрофического павод-
ка территориями прорабатывают меры 
поддержки, в которой действительно 
нуждаются люди на местах. В конкрет-
ных цифрах сформулирована инициа-
тива о компенсациях за погибший на 
огородах урожай, утраченные запасы в 
подпольях, погибший скот, уничтожен-
ные хозяйственные постройки. Также 
предложено не взимать с людей плату 
за электроэнергию на пострадавших 
территориях в третьем квартале теку-
щего года, а компенсировать эти рас-
ходы из областного бюджета.

ВСЯ СТРАНА ПОМОГАЕТ 
ЗАТОПЛЕННЫМ РАЙОНАМ
Более 10 тысяч подтопленных жи-

лых домов в 103 населенных пунктах. 
Режим чрезвычайной ситуации в ше-
сти районах –Тулунском, Чунском, 
Нижнеудинском, Тайшетском, Зи-
минском и Куйтунском. Беда с павод-
ками невиданных масштабов потрясла 
и сплотила жителей Иркутской обла-
сти. Люди из районов, не затронутых 
разбушевавшейся стихией, пережива-
ли за других как за родных. Они с го-
товностью откликнулись на призыв и 
стали собирать для пострадавших всё 
необходимое – от одежды до средств 
гигиены и продуктов питания. 

С первых дней наводнения к 
решению сложных задач подклю-
чились депутаты Законодательного 
собрания региона. Чтобы ситуация 
не превратилась в хаос, они в от-
ветственный момент взяли на себя 
важную координирующую функцию. 
Был создан мобильный штаб, откры-
лись централизованные пункты сбо-
ра и выдачи гуманитарной помощи. 

К настоящему моменту более 400 
тонн грузов прошло через логистиче-
ские центры по распределению гумани-
тарной помощи. Поддержка пришла не 
только от населения Приангарья, но и 
из других регионов. Например, красно-
ярские волонтеры доставили в Тайшет 
полторы тонны воды. А московские не-
коммерческие организации предложи-
ли акцию «Семья - семье»: они готовы 
взять под патронаж конкретные семьи, 
которые стихия лишила всего. 

В пункте отправки помощи в Ир-
кутске работало больше пяти сотен 
волонтеров. В целом со штабом сей-
час взаимодействует порядка тысячи 
добровольцев, из них около 240 че-
ловек находятся в наиболее затрону-
том бедой городе Тулуне. Эта циф-
ра постоянно меняется, на помощь 
прибывают новые и новые группы. 

Самые подготовленные выходят на 
подмогу МЧС, расчищают завалы. 
Кто-то делает поквартирные обходы. 
В оперативном режиме отрабатыва-
ются запросы пострадавших. На се-
годняшний день рассмотрено поряд-
ка 7000 обращений. Это значит, что 
были услышаны 7000 человек, они 
получили адресную помощь. 

«На нынешнем этапе важна имен-
но адресная поддержка, – обращает 
внимание Виктор Побойкин, предсе-
датель комитета по законодательству 
о государственном строительстве и 
местном самоуправлении Законо-
дательного собрания, координатор  
мобильного штаба. – И волонтеры 
работают с людьми напрямую. На-
пример, бабушке-инвалиду нужно на 
4 этаж принести техническую воду. 
Эта задача может выпасть из поля 
зрения властей при решении «мас-
совых проблем». Но она окажется в 
фокусе внимания добровольцев». 

Сами депутаты тоже активно рабо-
тают в пострадавших от паводка рай-
онах. Одни находятся непосредствен-
но в муниципальных образованиях. 
Другие организуют сбор и транспор-
тировку помощи. Кто-то ведет пере-
говоры с крупными предприятиями 
по предоставлению спецтехники. 

АГРАРИЕВ НЕ БРОСЯТ В БЕДЕ
И Сергей Сокол тоже на место бед-

ствия выезжал лично. Поэтому о по-

требностях населения, оказавшегося в 
беде, представители депутатского корпу-
са могут судить отнюдь не по сообще-
ниям очевидцев в соцсетях. Они сами 
очевидцы происходящего, они непо-
средственно общаются с жителями рай-
онов и представителями муниципальной 
власти. Анализируя реальное положение 
дел, депутаты выходят на исполнитель-
ную власть региона, на федеральный 
уровень с инициативами, которые долж-
ны помочь пострадавшим от стихии в 
максимально короткие сроки вернуться 
к привычному укладу жизни. 

Так, на время восстановительных 
работ было предложено освободить жи-
телей подтопленных районов от оплаты 
электроэнергии. Со стороны энергети-
ков это предложение нашло понима-
ние, и сейчас прорабатывается конкрет-
ный правовой механизм для этих льгот. 
Его планируется закрепить законода-
тельно и запустить в ближайшее время. 

Кроме того, ЗС инициировало до-
полнительные денежные выплаты за 
утраченный урожай и скот. Эти сред-
ства помогли бы людям приобрести 
овощи и картофель, восстановить по-
головье коров, овец, домашней птицы. 

«Эта инициатива Законодатель-
ного собрания даже получила про-
должение в соответствующем указе 
губернатора Иркутской области, – от-
метил спикер ЗС Сергей Сокол. – Но 
мы считаем, что социальные выпла-
ты, предусмотренные в этом указе, не 

Пострадавшим помогут
Сергей Сокол: «Оказывать помощь 

Депутаты выезжали в  затопленные территории.
Виктор Побойкин и Сергей Сокол в Тулуне
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нужно занижать, а их список требу-
ется расширить. Например, важно вве-
сти компенсацию, которая позволила 
бы восстановить постройки для содер-
жания сельскохозяйственных живот-
ных. Стройматериалы, работы – это 
недешево, и люди сами не справятся». 

Вопрос возможных компенсаций 
фермерам и владельцам огородниче-
ских и дачных хозяйств обсуждался в 
понедельник, 8 июля, на совещании, 
где присутствовали депутаты Зак-
собрания региона и представители 
министерства сельского хозяйства. 
Депутаты подготовили проект соот-
ветствующего закона, рабочая группа 
внесла в него предложения по суммам 
компенсаций. Они корректировались 
на основе обратной связи с мест. 

Кроме того, во время совещания 
представители территорий, где под-
топлены большие площади сеноко-
сов, обратили внимание на то, что 
аграриям потребуется поддержка в 
части закупа кормов.

«Мы возьмем и это предложение в 
проработку, – заявил Сергей Сокол. – 
Призываю муниципалитеты занять ак-
тивную позицию, четко продумать все 
свои рекомендации. Хотелось бы, чтобы 

обсуждаемый законопроект носил не 
популистский характер, а действитель-
но стал документом, который давал бы 
возможность получить адекватную ком-
пенсацию тем, кто пострадал от паводка. 
Предложения прошу сформулировать, 
не затягивая. Сейчас важно действовать 
быстро, а не тонуть в бюрократии». 

Cовещание с минсельхозом – хоро-
ший пример, демонстрирующий взаи-
модействие Законодательного собрания 
и Правительства Иркутской области. 

ПОМОГАТЬ БЕЗ ПОЛИТИКИ 
По мнению Сергея Сокола, ра-

бота по восстановлению жилья и со-
циальных объектов, иными словами, 
по возвращению пострадавших рай-
онов к нормальной жизни, не долж-
на иметь политического отпечатка.

«Надо сказать, многие мои колле-
ги по Заксобранию, вне зависимости 
от принадлежности к той или иной 
фракции, живо включились в работу с 
территориями, – отметил Сергей Со-
кол. – И это правильно. Сегодня мы 
должны консолидировать наши уси-
лия. Для эффективной ликвидации 
последствий наводнения у нас есть и 
законодательные механизмы, и необ-

. наш регион

быстро и эффективно
нужно оперативно,  без волокиты» 

МИЛЛИАРД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

На встрече Сергея Чемезова и Сергея Сокола принято решение о выделении 
до 1 млрд. рублей на восстановление Иркутской области после наводнения

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей 
Сокол и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 
на совещании в Иркутске договорились о выделении благотворительной 
помощи на устранение последствий наводнения в регионе. Планируется, 
что средства будут направлены на строительство конкретных объектов со-
циальной инфраструктуры, жилых домов.

«Нужно как можно быстрее восстанавливать жилье, сибирское лето ко-
роткое, скоро холода. Впереди учебный год, и президент дал поручение 
начать его без задержек», – отметил Сергей Сокол. 

Сергей Чемезов заявил о готовности сделать личный вклад в устранение 
последствий наводнения, а также сообщил, что среди всех сотрудников го-
скорпорации «Ростех» (около 600 тысяч человек) объявлен добровольный 
сбор средств. Помимо этого он предложил использовать опыт и возможно-
сти госкорпорации во время восстановительных работ. Кроме того, Сергей 
Чемезов рассказал, что вопросы поддержки пострадавших от наводнения 
районов Иркутской области обсуждались в землячестве «Байкал», члены 
которого также готовы оказать необходимую помощь.

«Мы считаем, что финансирование должно быть направлено на восстанов-
ление или строительство жилья или конкретных социальных объектов – боль-
ниц, детских садов. Иркутская область – это моя родина. Я вложу свои личные 
средства в восстановление родного региона. Также и члены нашего землячества 
не останутся в стороне, готовы будут помочь. Я уже со многими переговорил. У 
нас в «Ростехе» большой коллектив, около 600 тысяч человек, мы уже разосла-
ли письма с просьбой оказать поддержку, конечно, все добровольно. Поэтому,  
я думаю, что где-то около миллиарда сумма наберется», – подчеркнул Сергей 
Чемезов.

Сергей Сокол отметил, что вместе с областным правительством будут опре-
делены объекты, на восстановление или строительство которых могут быть 
направлены средства.

ходимые ресурсы. Чего у нас с вами 
мало, так это времени. Работа долж-
на проводиться максимально быстро. 
И не хотелось бы политической кон-
фронтации в момент, когда область 
переживает последствия таких траги-
ческих событий. Наши депутаты, хо-
рошо знакомые со спецификой своих 
территорий, предлагают помощь». 

Обращаясь непосредственно к гла-
вам территорий во время селекторного 
совещания с депутатами ЗС и пред-
ставителями правительства региона, 
Сергей Сокол выслушал их короткие 
«сводки с мест». Где-то не хватает во-
дных помп и пушек для сушки по-
мещений, кому-то нужен понтонный 
мост, чтобы добраться до отрезанных 
от «большой земли» садоводств. Где-то 
люди не спешат возвращаться в свои 
дома, где-то не совсем понимают ал-
горитм действий, которые нужно пред-
принять, чтобы получить поддержку. 

«Важно, чтобы население было 
информировано, – подчеркнул спи-
кер Заксобрания. – Нужно усилить 
коммуникацию и взаимодействие. 
Действительно, в первые минуты, 
часы, дни наводнения люди не по-
нимали, что происходит. Не пони-
мали, куда бежать, насколько сильно 
зальет, нужно ли эвакуироваться. В 
итоге в последнюю минуту в пани-
ке бросали и домашних животных, и 
дорогую сельхозтехнику, и всё свое 
имущество. И сейчас тоже важно, 
чтобы люди не поддавались панике, 
чтобы знали, что для них делается, 
были в курсе, когда придет та или 
иная помощь». Напомним, что де-
путаты готовы в ближайшее время 
созвать внеочередную сессию, чтобы 
максимально быстро выделить бюд-
жетные средства на поддержку лю-
дей и восстановление территорий.

...Какой вывод стоит сделать из 
этой трагедии? Очевидно, что региону 
необходимо разработать комплекс мер 
по предотвращению чрезвычайных си-
туаций в Иркутской области. «Помимо 
того, что должны быть приняты меры 
по защите населённых пунктов там, 
где существует реальная угроза, должен 
быть разработан и алгоритм действий 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций. Каждый представитель орга-
нов власти, начиная от председателя 
правительства и заканчивая главами 
поселений, должен четко знать, какие 
шаги нужно сделать, чтобы стабилизи-
ровать обстановку и минимизировать 
ущерб», – убежден Сергей Сокол.

Александр СУХОВ
Фото пресс-службы
Законодательного Собрания 
Иркутской области
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Медалями «За любовь и вер-
ность» наградили 43 супружеские 
пары Иркутской области. Торже-
ственная церемония состоялась  
в понедельник в  Правительстве 
региона. Еще 30 пар поздравят и 
наградят в муниципальных обра-
зованиях на торжественных ме-
роприятиях, посвященных этому 
празднику.

- Сегодня, в День семьи, люб-
ви и верности, мы чествуем се-
мейные пары, которые прожили 
вместе в добром согласии более 
25 лет, всего добились своим 
трудом, воспитали детей достой-
ными членами общества. Медаль 
«За любовь и верность» - знак 
общественного признания. Та-
кие семьи, как ваши, без всяко-

го сомнения, - достояние нашей 
страны. Поздравляю вас с за-
служенной наградой, - сказала 
заместитель председателя Пра-
вительства Иркутской области 
Валентина Вобликова.

Идею празднования Дня се-
мьи, любви и верности одиннад-
цать лет назад поддержали многие 
общественные деятели и объ-
единения, Русская Православная 
Церковь и все традиционные ре-
лигиозные организации России. 
Инициатива учреждения ново-
го государственного праздника 
была одобрена Государственной 
Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания России. 
Медаль «За любовь и верность» 
является общественной награ-

. знай наших! 

Наградили медалями
«За любовь и верность» 
Общественное признание получили 43 супружеские пары 
Иркутской области, семьи Зуевых и Степановых среди отмеченных 

дой, которую присуждают граж-
данам Российской Федерации – 
супругам, зарегистрировавшим 
брак не менее 25 лет назад, полу-
чившим известность крепостью 
семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, 
а также добившимся благополу-
чия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшим детей до-
стойными членами общества.

С 2008 года медалью «За лю-
бовь и верность» в Иркутской 
области награждено более 680 
супружеских пар. 

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

Медали «За любовь и верность» удостоены: семья учителей Евгения и Инги Зуевых из Качуга (справа) 
и Андрея и Жанны Степановых (слева).  В данное время Степановы не проживают в нашем районе, 
на церемонии награждения представляли город Иркутск, но гордятся своими корнями, помнят земляков 
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Красивую книгу в твердом пе-
реплете под названием «Женщи-
ны Сибири» принесли недавно в 
нашу редакцию верхоленцы. Со 
страниц  седьмого издания к чи-
тателю с приветствиями обраща-
ются полномочный представи-
тель президента РФ в Сибирском 
Федеральном округе Сергей Ме-
няйло, глава Республики Буря-
тия Вячеслав Наговицин и губер-
натор Иркутской области Сергей 
Левченко. На страницах каче-
ственного  издания краткие био-
графии и портреты участниц  со-
циального проекта «Женщины 
Сибири», признанных золотым 
фондом нашего округа.  Среди 
отмеченных вниманием и полу-
чивших признание в профессио-
нальной деятельности уроженка 
Качугского района, продолжа-
тель династии учителей Оксана 
Торбеева (Тюменцева).    

Оксана Михайловна в 1989 
году окончила Иркутский пе-
дагогический Университет, по 
первому образованию - учитель 
начальных классов. За плеча-
ми на сегодня опытнейшего пе-
дагога  Московская академия 
образования, квалификация – 
учитель-тифлопедагог (2013г.), 
Иркутский институт развития 
образования, квалификация – 
учитель-дефектолог (2013 г.),  
Иркутский государственный 
университет, факультет журна-
листики, менеджмента и пиара 
(2014г.), Московская академия 
предпринимательства при Пра-
вительстве Москвы – «Менед-
жмент в образовании» (2015 г.). 

Общий педагогический стаж 
Оксаны Михайловны 26 лет. Во 
всем она берет пример со своей 
мамы Августы Федоровны Тю-
менцевой, которая более полуве-
ка успешно преподавала в шко-
ле. Сама же  Оксана Михайловна 
работала учителем начальных 
классов, заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те, директором летнего оздоро-
вительного лагеря, возглавляла 

работу школьного методическо-
го объединения. Считает: «Не 
бывает неспособных учеников». 
Учащиеся Оксаны Михайловны 
– победители в конкурсах, науч-
ных конференциях и предметных 
олимпиадах разного уровня. Под 
ее руководством проводятся се-
минары, конференции, мастер-
классы областного, всероссий-
ского, международного уровней, 
ее работы напечатаны в научных 
сборниках. 

Учитель тесно сотруднича-
ла с Восточно-Сибирской го-
сударственной академией обра-
зования, проводила уроки для 
студентов, руководила  их на-
учной и практической работой. 
Является победителем 3 степени 
Всероссийского конкурса «Педа-
гогический успех» в номинации 
«Педагогические инновации»; 
победителем 2 степени всерос-
сийского конкурса «Лучшая пре-
зентация к уроку»; победителем 
Всероссийского конкурса «Порт-
фолио участников образова-
тельного процесса как средство 

мотивации личностного роста»; 
победителем областного уров-
ня журнала «Педагогический 
имидж» за лучшую методическую 
разработку по обучению детей с 
ОВЗ. Пользуется авторитетом у 
коллег, родителей и очень любит 
свою работу и своих учеников.

В данное время Оксана Ми-
хайловна работает в Московской 
школе, кандидат  педагогических 
наук. С теплотой вспоминает 
она малую родину, свою первую 
учительницу Татьяну Романов-
ну Нечаеву, которая привила ей 
любовь к профессии. Земляки 
гордятся достижениями учите-
ля, хотят, чтобы об Оксане Ми-
хайловне знали жители района и 
каждый из тех, кто сейчас учится 
в обычной сельской школе, ве-
рил – он может добиться резуль-
татов в любой сфере деятельно-
сти, если захочет. 

Собств. информация    

. знай наших! 

Из Верхоленска в Москву
В золотой фонд Сибири вошла продолжатель  учительской династии,  
уроженка Качугского района Оксана Торбеева

Оксана Михайловна (вверху) состоялась как профессионал 
и мама, в её семье четверо детей и большое уважение к старшим  
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В народе говорят: там хоро-
шо, где согласие есть. В 2019 году 
районная организация пенсионе-
ров, ветеранов  активно сотруд-
ничает  с разными организация-
ми, работаем по утвержденному 
плану.  Пример таких плановых 
отношений - взаимодействие 
с Комплексным центром со-
циального обслуживания насе-
ления  под руководством Л.А. 
Васильевой, сотрудничество у 
нас началось в 2017 году. Рабо-
тоспособный, молодой, энергич-
ный коллектив профессионалов 
Комплексного центра способен в 
любое время прийти на помощь 
инвалидам, ветеранам. Всегда на 
связи с пенсионерами коммуни-
сты района  во главе с Т.И. Пер-
вых. Объединяет пенсионеров  и 
младшее поколение - пионеров, 
конечно же, дом культуры, ру-
ководит которым  В.А. Щапов, 
он же депутат думы Качугского 
городского поселения, а также 
представитель президиума совета 
ветеранов. 

Не стареют душой ветераны,  
и наши уважаемые «сударушки» 
не стареют.  Под руководством 
В.В. Татариновой  творческий 
коллектив женщин поддержит 
любую позитивную инициати-
ву. По долгу службы Управление 
социальной защиты населения 
держит под контролем и идет 
навстречу в решении разных со-
циальных проблем пенсионеров. 
Руководителя Управления А.Г. 
Калашникова мы по праву счита-
ем нашим единомышленником. 

Пример взаимодействия биз-
неса и общественной органи-
зации продемонстрировала не-
давно компания «Фаберлик». 
Фаберликовцы  Качугского и 
Жигаловского районов – в ос-
новном девушки, провели акцию 
«Помоги ветерану». Денежные 
средства передали в совет ветера-
нов. Постоянно проявляет заботу 
о старшем поколении Иркутское 
отделение Всероссийского благо-
творительного фонда, возглавля-
емое Анатолием Афанасьевичем 

Турусиным. Мы благодарны всем 
нашим помощникам. Осознание 
нужности нашей работы, откли-
ки на призывы о помощи  дают 
нам силы. 

Ветеранская организация рай-
она сотрудничает со всеми, кому 
не чужды нравственные прин-
ципы: справедливость, доброта, 
уважительное отношение к стар-
шему и молодому поколению,  к 
нашей истории. Мы нашли взаи-
мопонимание с администрацией 
Качугского городского поселе-
ния, сотрудничаем с думой Ка-
чугского городского поселения. 
Председатель думы  Н.Д. Выше-
городцева, она же член прези-
диума совета ветеранов, успева-
ет всегда и везде. Имея богатый 
управленческий опыт, Наталья 
Дмитриевна может ответить на 
любой вопрос, разобраться в лю-
бой теме, при этом она проста в 
общении, близка к народу, часто 
выручает ветеранскую организа-
цию, выполняя во время различ-
ных общественных мероприятий  

работу фотокорреспондента. 
Президиум совета ветеранов 

тесно сотрудничает с депутатом 
государственной думы, нашим 
земляком  М.В. Щаповым и  
представителями его приемной. 
Ежемесячно сверяя свои планы, 
мы твердо знаем, куда нам дви-
гаться дальше, знаем, кого нам 
взять с собой в следующую пяти-
летку, а кого оставить по дороге. 

Уважаемые земляки, присо-
единяйтесь к сотрудничеству с 
ветеранским движением района. 
Помогать  старшим – почетная 
обязанность. В нашем районе 
много пожилых людей, инвали-
дов, нуждающихся во внимании 
и поддержке. Ряды неравнодуш-
ных общественников необходи-
мо пополнять. Благие дела всегда 
возвращаются сторицей. Будем 
вместе дарить добро! 

Ю.Г. УСОВ,
член правления 

областной общественной 
организации «Дети войны»

Когда между людьми 
согласие есть
Ветераны признательны коллективам организаций района 
за взаимодействие 

В составе жюри районного конкурса «Молоды душой» 
представители соц.служб и активисты совета ветеранов
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ИЮЛЯ
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, 18.25, 

01.15, 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 «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК,
 16 ИЮЛЯ
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, 18.25, 

01.10, 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 «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 Камера. Мотор. 

Страна (16+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
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, 18.25, 

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 «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 Звезды под гип-

нозом (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 18 ИЮЛЯ
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, 18.25, 

01.25, 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 «Крылья импе-

рии» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ
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, 18.25 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 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 «Дина Рубина. На 

солнечной стороне» (12+)
01.20 «Белые рыцари» 

(16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
05.30, 06.10 Россия от 

края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.30 «Небесные ла-

сточки» (0+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10, 23.00 «Александр 

Ширвиндт: «Ирония спа-
сает от всего» (12+)

11.10 Честное слово 
(12+)

12.15 Идеальный ре-
монт (6+)

13.10 «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

15.40 К юбилею Алек-
сандра Ширвиндта 
(16+)

18.40 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.40, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.55 «Дитя во вре-

мени» (16+)
01.45 «Прекращение 

огня» (16+)
04.00 Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира. Маго-
мед Курбанов -- Мишель 
Соро. Прямая трансляция 
из Франции (12+)

05.00 Про любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Перекресток» 

(16+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
12.55 Живая жизнь 

(12+)
14.10 К юбилею Татья-

ны Лиозновой. «Мгнове-
ния» (12+)

15.10 «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

16.35 КВН. Премьер-
лига (16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 «Лучше, чем 

люди» (16+)
23.50 Международ-

ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.50 «Любви больше 
нет» (18+)

03.40 Наедине со всеми 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ИЮЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Ад-

вокат» (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 

«Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.35 Т/с «Паутина» 
(16+)

ВТОРНИК,
 16 ИЮЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Ад-

вокат» (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 

«Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ
06.15, 04.40 Т/с «Ад-

вокат» (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 

«Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.45 Т/с «Паутина» 
(16+)
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объявление.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  «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». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Гражданин Никто». 

[12+]
01:15  «Вокзал». [16+]
03:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  «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». Ток-

шоу [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». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Гражданин Никто». 

[12+]
01:15  «Вокзал». [16+]

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  «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». Ток-

шоу [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». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Гражданин Никто». 

[12+]
01:15  ХХVIII Междуна-

родный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске».

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  «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». Ток-

шоу [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  «Гражданин Никто». 

[12+]
01:15  Торжественная цере-

мония закрытия ХХVIII Меж-
дународного  фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России»
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:20  «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+]

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Ад-

вокат» (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 

«Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.50 Т/с «Паутина» 
(16+)

ПЯТНИЦА,
 19 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Адвокат» 

(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 

«Ментовские войны» 
(16+)

00.00 «Один день 
лета» (16+)

01.55 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

02.40 Т/с «Паутина» 
(16+)

СУББОТА,
 20 ИЮЛЯ
05.30 «Богини право-

судия» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.20 Готовим с 

Алексеем Зиминым (0+)
09.55 Кто в доме хо-

зяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.10 Поедем, по-

едим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 «Пёс» (16+)

00.40 Ты не пове-
ришь! (16+)

01.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа LOUNA (16+)

02.20 Фоменко фейк 
(16+)

02.40 Т/с «Паутина» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ИЮЛЯ
05.40 «Вторая лю-

бовь» (16+)
07.15 «Премия» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.20 «У нас выигры-

вают!». Лотерейное шоу 
(12+)

11.20 Первая переда-
ча (16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 Нашпотребнад-
зор (16+)

15.00 «Секрет на 
миллион». Николай Ци-
скаридзе (16+)

17.20 Следствие 
вели... (16+)

20.35 «Пёс» (16+)
00.35 «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» (12+)

02.40 Т/с «Паутина» 
(16+)

Пшеница 8 руб. за 
кг. 

Тел. 89149466661.
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12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [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». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В борьбе за Украину». 

Фильм Оливера Стоуна. [16+]
22:55  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». Специаль-
ный выпуск.[12+]

02:00  «Мой папа лётчик». 
2013г.[12+]

03:50  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России. Суббота»
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Один в один. Народ-

ный сезон». Гала-концерт.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Выход в люди».[12+]
15:30  «Плакучая ива». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Плакучая ива». 

Продолжение.[12+]
00:20  «Савва Ямщиков. 

Моя Россия». Фильм Алексея 
Денисова. [12+]

01:15  «Самая счастливая». 
2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ИЮЛЯ  
04:55  «Сваты».[12+]
07:20 «Семейные каникулы»
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа
14:00  «Жена моего мужа». 

2019г.  [12+]
16:10  «Невозможная жен-

щина». 2018г. [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
21:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Я пришёл дать вам 
волю». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ИЮЛЯ  
07:30  «Пешком...». Москва 

яузская.
08:00  «Предки наших пред-

ков». Д/с 
08:40  «Неукротимый Ги-

лельс». Д/ф
09:20  «Талант». Х/ф 
10:30  «Царская дорога». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛ-

КОВУ. ЭПИЗОДЫ.
12:00  «Сита и Рама». Т/с
13:35  «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №9.
14:20  ВСПОМИНАЯ АН-

ДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

15:15  «Сияющий камень». 
Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Спектакль Алексан-

дринского театра «Ревизор». За-
пись 2004 года.

18:20  «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера». Д/ф

19:20  МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Марк-Андре Ам-
лен.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
21:35  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  «Холод». Д/с
22:30  «Фанни и Александр». 

Х/ф
00:00  «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Талант». Х/ф 
02:05  МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Марк-Андре Ам-
лен.

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

чайная.
08:00  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
08:50  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Питер Фальк.
09:20  «Талант». Х/ф 
10:30  «Царская дорога». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Борис Волчек. Равно-

весие света». Д/ф
12:00  «Сита и Рама». Т/с
13:35  «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов! №10.
14:25  «Чего желать? О чем ту-

жить?..». Д/ф
15:10  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 

Спектакль Театра на Малой Брон-
ной «Варшавская       мелодия».

18:10  «2 ВЕРНИК 2».
19:00  «Алмазная грань». Д/ф
19:40  МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Андраш Шифф.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
21:35  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  «Холод». Д/с 
22:30  «Фанни и Александр». 

Х/ф
23:45  «Первые в мире». Д/с
00:00  «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Талант». Х/ф 
02:00  МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Андраш Шифф.

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ  
Канал начинает вещание с 

15.00

15:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
16:10  Спектакль Малого дра-

матического театра - Театра Евро-
пы «Дядя Ваня». 18:50  «Лев До-
дин. Максимы». Д/ф

19:45  МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Рудольф Бухбин-
дер.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?». Д/ф 
21:35  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  «Холод». Д/с 
22:30  «Фанни и Александр». 

Х/ф
23:30  РОМАН В КАМНЕ. 

«Испания. Тортоса». Д/ф 
00:00  «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Талант». Х/ф
02:00  МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Рудольф  Бух-
биндер.

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ  
07:30  «Пешком...». Москва 

детская.
08:00  «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». Д/ф 
08:50  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Анна Маньяни.
09:20  «Талант». Х/ф
10:30  «Царская дорога». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Сита и Рама». Т/с
13:35  «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №11.
14:25  «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника». Д/ф
14:50  «Первые в мире». Д/с
15:05  «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Спектакль Театра 

им.Моссовета «Сирано де Берже-
рак». Режиссер П.Хомский. 

18:40  «Театральная летопись. 
Павел Хомский». Избранное.

19:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ти-
циан.

19:30  МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Фредерик 
Кемпф.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Тайны королевского 

замка Шамбор». Д/ф 
21:35  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  «Холод». Д/с
22:30  «Фанни и Александр». 

Х/ф
00:00  «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Талант». Х/ф 
02:00  МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Фредерик 
Кемпф.

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ  
07:30  «Пешком...». Москва 

водная.
08:00  «Тайны королевского 

замка Шамбор». Д/ф 
08:50  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Евгений Самойлов.
09:20  «Талант». Х/ф 
10:30  «Царская дорога». Д/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Сита и Рама». Т/с
13:35  «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №12.
14:25  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ МАРТЫ ЦИФРИНО-
ВИЧ. ЭПИЗОДЫ.

15:05  «Тайны королевского 
замка Шамбор». Д/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Спектакль Московско-

го академического театра сатиры 
«Счастливцев-Несчастливцев». 

18:10  «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта».

19:05  МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ФОРТЕПИАНО. Элисо Вирса-
ладзе.

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Дожить до светлой по-

лосы». Д/ф 
21:35  «Мы, нижеподписавши-

еся». Х/ф
00:00  «Иосиф Бродский. Воз-

вращение». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Дневник сельского 

священника». Х/ф
02:45  «Изумрудные острова 

Малайзии». Д/ф 

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ  
07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05  «В некотором цар-

стве...». «Василиса Микулишна». 
Мультфильмы.

08:55  «Завтрак на траве». Х/ф
11:15  «Передвижники. Иван 

Крамской».
11:45  «Мы, нижеподписавши-

еся». Х/ф 
14:05  «Культурный отдых». 

Д/с
14:35  «Дневник сельского 

священника». Х/ф
16:30  «Изумрудные острова 

Малайзии». Д/ф
17:30  «Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов». Концерт в Мо-
сковском международном Доме 
музыки.

18:25  «Не укради. Возвраще-
ние святыни». Д/ф

19:15  «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». Авторская про-
грамма  Виталия Вульфа.

20:00  «Человек с золотой ру-
кой». Х/ф

22:00  К 85-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА ШИРВИНДТА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

22:55  «Где мы? оо!...». Автор и 
режиссер Р.Овчинников. (16+)

01:45  «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Х/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ  
07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-

ГОМ. «Исповедь, молитва и пост».
08:05  «Двенадцать месяцев». 

Мультфильм.
09:10  «Сказки старого вол-

шебника». Х/ф
11:25  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:55  «Человек с золотой ру-

кой». Х/ф
13:55  «Мой серебряный шар. 

Фрэнк Синатра». Авторская про-
грамма  Виталия Вульфа.

14:40  «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с

15:10  «Первые в мире». Д/с
15:25  «Снежные медведи». 

Д/ф
16:20  Государственный ака-

демический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное.

17:00  ИСКАТЕЛИ. «Бермуд-
ский треугольник Белого моря».

17:50  «Пешком...». Москва 
романтическая. 

18:15  «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова». Д/ф 

19:05  «И жизнь, и слезы, и 
любовь». Художественный фильм 
(Мосфильм,

20:45  «Мой Шостакович». 
Д/ф 

21:35  «Чистое небо». Х/ф 
23:20  KREMLIN GALA. 

«Звезды балета XXI века».
01:25  «Завтрак на траве». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
06.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Финал шести. Финал. 
Прямая трансляция из США

08.55 Летняя Универсиа-
да 2019 г. Церемония закрытия. 
Трансляция из Италии (0+)

11.00 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании (0+)

13.30, 14.20, 15.45, 18.45, 21.15, 
00.40 Новости

13.35, 17.30, 18.50, 21.50, 00.45, 
04.00 Все на «Матч»!

14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

17.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

18.15 Футбол разных конти-
нентов (12+)

19.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

21.20 Играем за вас. Как это 
было (12+)

22.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал шести. Транс-
ляция из США (0+)

01.40 One Championship. Из 
Азии с любовью (12+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель Ни-
колини. Трансляция из Малайзии 
(16+)

04.50 Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России (12+)

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
06.25 Австрийские будни (12+)
07.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия -- Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи

08.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Кореи

09.00 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 14.00, 15.30, 16.50, 19.30, 

21.15, 00.00 Новости
12.05, 16.55, 21.20, 00.05, 03.50 

Все на «Матч»!
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
14.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Ко-
реи

15.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия -- Корея. 
Трансляция из Кореи (0+)

17.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

19.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

22.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

00.50 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира по во-

дным видам спорта (12+)
01.50 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа против На-
тана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

04.20 «Женский бойцовский 
клуб» (16+)

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США (16+)

07.00 Профилактика на канале
16.00, 16.55, 19.30, 21.15, 00.00, 

02.20 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
16.25, 17.00, 21.20, 00.05, 04.55 

Все на «Матч»!
17.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

19.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Фиорен-
тина» (Италия) -- «Гвадалахара» 
(Мексика). Трансляция из США 
(0+)

00.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из Кореи (0+)

02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций 2019 г. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из Египта

05.55 Большая вода Кванджу. 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
06.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 км. 
Прямая трансляция из Кореи

08.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Кореи (0+)

10.00 Футбол разных конти-
нентов (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США

13.00, 14.20, 17.00, 21.15, 00.00, 
02.50 Новости

13.05, 17.05, 21.20, 00.05, 03.30 
Все на «Матч»!

14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи

16.00 Второе дыхание (12+)
16.30 Команда мечты (12+)
17.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

19.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Кореи

20.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Трансляция из США (0+)

00.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вен-
грии

03.00 Московское Торпедо. 
Черным по белому (12+)

04.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд против 

Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
06.25 Реслинг против MMA 

(12+)
06.55, 10.25 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Плава-
ние на открытой воде. 25 км. Пря-
мая трансляция из Кореи

08.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/8 финала. «Ар-
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). Прямая 
трансляция

11.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи

12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 00.30 
Новости

12.05, 16.55, 21.20, 00.35, 02.35, 
04.55 Все на «Матч»!

14.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Кореи

16.00 Большая вода Кванджу. 
Обзор чемпионата мира по во-
дным видам спорта (12+)

16.30 Синхронные мамы (12+)
17.55 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

19.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

21.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи (16+)

23.00 «Все на футбол!»/ Афи-
ша (12+)

00.00 Московское «Торпедо». 
Черным по белому (12+)

01.05 Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели (12+)

01.25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Москвы

02.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта

05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
06.00 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция из Венгрии (0+)
08.10 Команда мечты (12+)
08.40 Бокс. Место силы (12+)
09.00 Профессиональный 

бокс. Даниэль Дюбуа против На-
тана Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

11.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Египта (0+)

13.20 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

14.20, 23.25, 02.05 Новости
14.25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные ко-
манды. Трамплина 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

16.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи

17.30, 23.35, 02.10 Все на 
«Матч»!

17.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи

19.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из 

Сингапура
21.30 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

00.35 Пляжный чемпион мира 
из Страны снега (12+)

00.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы

03.00 «Переходный период». 
Европа (12+)

03.30 Все на футбол!
04.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Прямая трансляция из 
США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
06.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита-
лия). Прямая трансляция из США

08.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) -- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
США

10.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция из США

11.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. Прямая 
трансляция из США

13.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)

14.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита-
лия). Трансляция из США (0+)

16.15, 18.50, 21.30, 22.50 Но-
вости

16.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Трансляция из США (0+)

18.20 Переходный период. Ев-
ропа (12+)

18.55, 22.55, 04.00 Все на 
«Матч»!

19.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура

21.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы

23.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция

01.55 Все на футбол!
03.00, 06.30 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из Ко-
реи (0+)

04.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии (0+)

08.30 Художественная гим-
настика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Москвы (0+)

10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи
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Жажда перемен, любовь к путеше-
ствиям, к постижению чего-то ново-
го живет в каждом из нас. Участницы 
женского клуба «Лена» при Качугской 
межпоселенческой библиотеке снова 
путешествуют. 

В апреле мы побывали на спек-
такле драматического театра им. 
Охлопкова «Немного нежности». И 
в июне съездили в город Иркутск. 
Нашей главной целью июньской по-
ездки стало посещение необычного 
музея под открытым небом, извест-
ного многим как «музей на свалке».

В Иркутском районе, на пятом 
километре Александровского трак-
та, находится единственный в стране 
музей на свалке, расположенный на 
санкционированном полигоне ТБО.  
К выброшенному мусору здесь от-
носятся креативно, он приобрета-
ет вторую жизнь, превращается в 
удивительные творения и удивляет 
иркутян и гостей города. Этот нео-
бычный музей возник на иркутском 
мусорном полигоне стараниями ди-
ректора Александра Расторгуева. А 
началось все около четырех лет назад 
с новых въездных ворот, но к работе 
отнеслись креативно, с выдумкой.  И 
вот результат, удивляющий всех, ока-
завшихся здесь. Тут и рыцари сред-
невековья, и воины разных эпох, и 
кентавры, и инопланетные существа, 

монстры, пиратские корабли под 
синими флагами. Впечатляет экспо-
зиция, посвященная нашей Армии, 
ее прошлому и настоящему. Это и 
понятно, ведь работают здесь муж-
чины, которым близка тема армии, 
защиты Отечества, которые и во 
взрослой жизни продолжают «играть 
в войну, в солдатиков». 

Чего только не выбрасывается на 
свалку…  В мусоре олицетворение 
целой эпохи, многие вещи знако-
мы нам с детства. Немного грустно, 
но к подобному стоит относиться 
философски: все течет, все меняет-
ся. Вполне уместным оказалось об-
ращение к женщинам клуба «Лена»: 
«Если захотите что-то выбросить из 
своих вещей, вспомните, что у нас 
в Качуге есть Выставочный зал, это 
наш музей».

Не оставило равнодушными нас 
и огромное поле, отведенное под 
реконструкцию боевых действий 
времен Великой Отечественной во-
йны. К сожалению, мы пропустили 
момент репетиции боя (мы были 21 
июня, накануне трагической даты 
для страны). Только встретили у 
полевой кухни уставших молодых 
солдат, готовивших выступление 
на завтра. У нас была возможность 
пройтись по траншее, побывать  в 
блиндаже, сфотографироваться у ма-
кетов танка Т-34 и  другой боевой 

советской и немецкой техники. Нам, 
женщинам, было очень интересно. 
Представляем,  как бы увлеклись 
мальчишки и мужчины любого воз-
раста.

А в заключение мы посетили 
Конный остров. Из кабин колеса 
обозрения полюбовались Иркут-
ском, ставшим таким красивым и 
неузнаваемым за последнее время. 
Прогулялись по острову на автокаре, 
иркутском «тук-туке»!  Хорошая по-
года, совсем нежаркая, уже не первое 
путешествие подряд сопутствует нам.                                                                                                                     
От всей души благодарим предпри-
нимателя Андрея Сокольникова и 
очень внимательного и вежливого 
водителя маршрутки Сергея Моисе-
ева. Жаль, что многие из участниц 
клуба не смогли составить нам ком-
панию в этой поездке, мы ждем вас 
в следующих наших путешествиях. 
Всем участницам нашего женского 
клуба желаю прекрасного летнего 
настроения, приятных, без устало-
сти, огородных хлопот, доброго здо-
ровья и богатого урожая.                  

До встречи в сентябре!

Ирина БУТАКОВА,
руководитель 

женского клуба «Лена»

Фото Л. Нечаевой

общественная жизнь.
На свалку за впечатлениями
Участницы женского клуба «Лена» продолжают культурно просвещаться
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Усадьба

Чаще всего проблемы возникают 
именно с нижними листочками огур-
цов, так как в стрессовых условиях 
растение бросает все силы на самые 
«перспективные» части – верхние ли-
стья и завязи, которые дают урожай. 
Поэтому иногда пожелтение нижних 
листьев огурцов – естественный про-
цесс, а не результат болезней. Скорее 
всего, это растение само избавляется 
от нижних листьев, потому что не мо-
жет прокормить их.

1. Недостаточное освещение. Здо-
ровые огуречные плети покрыты 
густой листвой. Поэтому не сто-
ит удивляться, что солнечные лучи 
не могут пробиться до самого низа 
куста. В этом случае растение есте-
ственным образом избавляется от 
«балласта».

2. Неправильный полив. Несоблю-

дение режима полива огурцов может 
приводить к увяданию и пожелте-
нию листьев.

3. Переохлаждение. При переох-
лаждении в первую очередь бледне-
ют нижние листья.

4. Дефицит элементов питания. 
Желтизна листьев в нижней части 

растения чаще всего говорит о де-
фиците магния, калия, фосфора. 
Правда, чтобы восполнить его, же-
лательно пользоваться комплексной 
подкормкой. Так вы снижаете риск 
неправильного внесения удобрений.

5. Грибковые заболевания. Ниж-
ние листочки в первую очередь за-
ражаются фузариозом, питиозом и 
другими грибковыми заболеваниями. 
При этом плети становятся слабыми 
и хилыми. Пораженные листья не-
обходимо сразу же удалить и сжечь, 
чтобы предупредить распростране-
ние заболевания.

6. Старость. К концу сезона ли-
стья огурца, как и у большинства 
растений, желтеют и засыхают. Это 
естественный процесс.

Если жаркая погода неожиданно 
сменилась дождями и похолоданием, 
в самое ближайшее время ждите «в 
гости» грибок. Чем опрыскать огурцы, 
чтобы не желтели листья в этом слу-
чае? 

Поможет обыкновенная молоч-
ная сыворотка, чесночный настой 
(50 г на 1 л воды, настаивать сутки). 
Из химических препаратов можно 
использовать Квадрис, Топаз, Тио-
вит Джет.

 Знаете, чего не хватает вашим 
огурцам в теплице и открытом грун-
те, чтобы хрустели и были сладкими? 
Просто добавьте воды.

Почему желтеют 
нижние листья огурцов?

Плоды подсыхают и окрашивают-
ся прежде времени. На зеленых пло-
дах перца неожиданно образовались 
небольшие, слегка вдавленные пят-
нышки, позже пятнышки приобрели 
бурый цвет, подсохли и обзавелись 
концентрическими кругами. Все плоды 
сладкого перца, на которых были эти 
пятнышки, подсохли, начали окраши-
ваться гораздо раньше времени. По-
нятно, что плоды эти спасти нельзя, 
но можно ли спасти растения, и что 
это за болезнь?

Отвечает Н.В. Хромов, кандидат 
биологических наук: 

- Описанное заболевание слад-
кого перца называется «вершинная 
гниль». Заболевание это далеко не 
редкость, оно встречается очень ча-
сто, поражая перец. Плоды, которые 
касаются почвы, заболевают вер-
шинной гнилью в первую очередь. 
Особенно быстро вершинная гниль 
развивается при повышенной влаж-
ности воздуха и почвы, тогда, когда 
долго идут дожди либо при чрезмер-
но обильных поливах.

Спасти урожай перца, который 
начал поражаться вершинной гни-
лью можно, однако, только лишь на 
начальной стадии развития заболе-
вания. Сильно заболевшие растения, 
которые спасти уже невозможно, не-
обходимо удалять с участка. Бакте-
рии вершинной гнили очень легко 

передаются от заболевших растений 
к здоровым, при помощи поливной 
или дождевой воды, от почвы – на-
пример при рыхлении, а также с по-
мощью ветра – при сильных его по-
рывах.

Наиболее рискованным периодом, 
когда болезнь чаще всего проявляет-
ся на плодах, является время, когда 
плоды достигают возраста 20-30 дней. 
Порой достаточно лишь нескольких 
дней с чередованием высокой темпе-
ратуры (более 25°C) и низкой влаж-
ности (менее 50%) и наоборот низкой 
температуры (менее 18°C) и высокой 
влажности (более 85%) и болезнь на-
чинает развиваться. 

При выращивании перца в тепли-
це периодически проверяйте уровень 
влажности почвы и воздуха и по-
казатели температуры. Постоянный 
мониторинг и регулирование тем-
пературного режима и уровня влаж-
ности воздуха позволит значительно 
снизить риск появления вершинной 
гнили.

На начальных стадиях развития 
заболевания помогают остановить 
болезнь корневые подкормки перца 
нитратом кальция, а также гашеной 
известью, либо смесью извести, дре-
весной золы и табачной пыли. Эта 
смесь позволит ускорить выздоров-
ление и предотвратит распростране-
ние заболевания по участку. 

Бороться с вершинной гнилью 
можно, однако гораздо лучше, если 
эта зараза никогда не появится на 
вашем участке. Для этого необходи-
мо соблюдать севооборот, исполь-
зовать только проверенные семена 
и здоровую рассаду, проводить сво-
евременные поливы и рыхление по-
чвы и бороться с сорняками, по мере 
их появления, не допуская сильного 
разрастания сорных растений. Во из-
бежание дефицита в почве кальция 
вовремя вносите удобрения с содер-
жанием этого элемента и не злоупо-
требляйте удобрениями азотными. 
Помимо того, что азотные удобре-
ния могут препятствовать поглоще-
нию кальция растениями, они еще и 
способствуют накоплению в плодах 
вредных для человека нитратов.

Огород.ru

На плодах перца появились пятна
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Уважаемые жители  и гости   по-
селка Качуг!

Приглашаем  вас  принять уча-
стие и посетить выставку цветов  
«Цветов веселый карнавал» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении поселковой выстав-

ки цветов «Цветов веселый карнавал»

Цели и задачи.
1. Выявление и распростране-

ние лучшего опыта по выращиванию 
цветов.

2. Создание условий для само-
реализации творческих способно-
стей населения поселка. 

3. Реализация задач экологиче-
ского, патриотического, гражданско-
го, эстетического воспитания  насе-
ления художественными средствами.

4. Решение  вопросов  благо-
устройства  территории поселка и  
частных  усадеб.

Организаторы выставки.
Качугская межпоселенческая  

. вести Выставочного зала

центральная библиотека, админи-
страция МО Качугское городское 
поселение.

Участники выставки
Участниками выставки могут 

быть коллективы организаций, уч-
реждений,  семьи и  отдельные  лица.

Участники  самостоятельно  орга-
низуют доставку  выставочных работ 
к месту проведения выставки. 

Место   проведения выставки.
Выставочный зал Качугской меж-

поселенческой центральной библио-
теки по адресу: п.Качуг, ул. Ленских 
Событий, 28-1 (здание бывшего кино-
театра «Победа»).

Время проведения  выставки:
7, 8, 9 августа.
Открытие выставки 7 августа   в 

11 часов.
Подведение итогов и закрытие 

выставки  9 августа  в  15 часов.
Содержание выставки
Выставка проводится по двум но-

минациям:
 -  букет;

 -  цветочная композиция. 
Каждый  участник   предоставля-

ет  на  выставку: 2-3  букета и компо-
зицию. Каждый букет (композиция) 
должны иметь этикетку с указанием:  
названия букета  (композиции),  на-
звания участника  (коллектива)  или  
ФИО.                      

Общие  требования к экспонатам.
- Оригинальность композици-

онного решения, создание художе-
ственного образа;

-       Качество и эстетичность 
оформления.

Подведение   итогов   и   награж-
дение   участников

Итоги подводит жюри выставки.
Победители определяются по  3 

призовым местам (1, 2, 3) в каждой 
номинации и награждаются подар-
ками. Остальные участники выстав-
ки отмечаются Благодарностями.

Заявки на участие в выставке  на-
правляйте до 5 августа по адресу: п. 
Качуг, ул.Ленских Событий, 28-1,  
Выставочный зал.

Как сообщалось в №25 от 28 
июня газеты «Ленская правда», не-
давно в поселке Качуг у подвесного 
моста в верховья Лены сотрудники 
ООО «Байкальская рыба» (органи-
зации, занимающейся воспроизвод-
ством молоди ценных видов рыб) 
выпустили  11 тысяч мальков хари-
уса.  Мероприятия  по восполнению 
биоресурсов бассейна реки Лена 
продолжаются. Очередной выпуск 
молоди хариуса состоялся 6 июля. 
В Качуг мальков рыбы привезли на 

грузовике из Усольского района, с 
Бельского завода,  где занимаются 
искусственным воспроизведением 
молоди. 

- В этом резервуаре  с  водой бо-
лее 52 тысяч мальков хариуса. Бра-
ли с запасом в дорогу, но, несмотря 
на жару, отхода практически нет, 
должна прижиться молодь! -  ком-
ментирует  прибывший в наш район 
генеральный директор ООО «Бай-
кальская рыба» Иван Сысоенко.

Напомним, восполнять водные 

биоресурсы промышленные пред-
приятия обязывает законодатель-
ство. На этот раз выпуск молоди 
хариуса в верховья Лены профи-
нансировала одна их крупнейших 
нефтяных компаний России  ПАО 
«Сургутнефтегаз».  Выпуск  мальков, 
как и две недели назад, состоялся у 
подвесного моста. Курирует меро-
приятия по восстановлению водных 
биоресурсов в Качугском районе ин-
спектор Иркутского межрайонного 
отдела контроля, надзора и рыбоох-
раны  Александр Зуев.

Н. ФЕДОРОВА

Фото Александра Зуева 
  

. продолжая тему

Еще 50 тысяч мальков 
выпустили в Лену
В Качуге продолжаются мероприятия 
по восполнению водных биоресурсов 
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Как уже знает читатель газеты, в 
этом году работа с детьми в Качугском  
районе организована по проекту под 
названием «Летние каникулы с клубом 
и библиотекой».  Аргунский культур-
но–информационный  комплекс,  как 
и все учреждения культуры, разрабо-
тал  свой проект «Весёлое лето». Цель 
проекта - обеспечение содержательно-
го досуга детей.

Ребята ознакомлены с планом. 
Каждый день у нас сбор в простор-
ном светлом  доме культуры в 11 
часов.  Мероприятия начинаем в 
библиотеке. Чтобы увлечь чтением, 
проводим   викторины  по сказкам, 
квест-игры, организовываем гром-
кие чтения, отгадываем загадки, ри-
суем «по страницам прочитанного». 
Вместе с работниками Дома культу-
ры соревнуемся командами, танцу-
ем, занимаемся в кружках, получаем 
призы и сладости.

Мероприятия проводим как раз-
влекательные, так и патриотические. 
«Ура, каникулы!». Так мы встречали 
первый день июня. 12 июня - важная 
историческая дата. Мы знакомились 
в этот день с историей России, исто-
рией праздника. 22 июня  в «День 
памяти и скорби»  смотрели филь-
мы о войне, слушали гимн нашей 
страны,  участвовали в конкурсах 

рисунков и спортивных состязани-
ях. И вот  уже закончился первый 
месяц летних каникул. Многие дети 
уехали,  продолжают отдыхать в оз-
доровительных  лагерях, но остались 
ребята, которые наоборот  приехали 
в деревню. Поэтому второй месяц  
лета  будет не менее интересным и 
весёлым. Думаю, городские дети по-
сле каникул захотят приехать к сво-
им родным в деревню вновь, чтобы 
прийти к нам в библиотеку и СДК.  
А мы ждём всех деток каждый день, 

вести из сёл.
Чтобы запомнилось лето
Аргунский культурно-информационный комплекс 
реализует свой досуговый проект для детей

кроме выходных, с 11 часов, соглас-
но расписанию.

Мы стараемся  полноценно про-
вести каждое наше мероприятие, 
готовим материал на определённую 
тему и преподносим его так, чтобы 
нашим гостям, читателям  не было 
скучно, чтобы не пропало желание 
приходить в библиотеку и Дом куль-
туры, чтобы запомнилось «Весёлое 
лето» в Аргуне!

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

Взрослые во всем мире 1 июня ста-
раются осуществить, хотя бы частично 
детские мечты. Вот и Исетский сель-

Салют в честь детей
устроили в Исети на берегу Манзурки

ский клуб гостеприимно распахнул 
свои двери для всех ребят. Они вме-
сте с ведущей (Ольгой Любишкиной), 

Котом в сапогах (Ириной Глушак), 
Карлсоном (Алисой Усовой) и Феей 
(Аленой Любишкиной) отправились 
в сказочное путешествие. Их ждали 
загадки, веселые игры, выступление 
кукольного театра. Детвора пела пес-
ни, участвовала в конкурсе рисунков 
на полу. Завершением этого замеча-
тельного праздника стал торт из 54 
кусочков, подписанных именами всех 
детей, проживающих в нашей малень-
кой деревне. Но праздник на этом не 
закончился. Вечером детей и взрослых 
ждал еще один сюрприз - празднич-
ный салют на берегу нашей родной  
реки Манзурки. Мы постарались сде-
лать так, чтобы этот день стал для де-
тей незабываемым радостным празд-
ником.

Коллектив Исетского сельского 
клуба выражает большую благодар-
ность родителям детей  за помощь в 
проведении праздника, учителю  На-
талье Валерьевне Усовой за подготов-
ку выставки рисунков учеников на-
чальной школы.  Двери нашего клуба  
открыты для всех. Мы ждем новых 
встреч!

Коллектив 
Исетского сельского клуба
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. вести из сёл

Трудолюбивые, заботливые, до-
брые, отзывчивые - это всё о них, 
живущих рядом с нами людях из по-
коления «дети войны». 

Жители нашей деревни: К.К. 
Мошкирева, В.Г. Зуева, З.П. Муси-
на, М.А. Поседко, Е.И. Стуколова, 
В.П. Постольская, В.В. Щапова, Н.Р. 
Николаев – свидетели страшного дня 
начала войны. Трагическая дата в 
истории страны - 22 июня 1941 года  
изменила всё раз и навсегда и в их 
судьбе.

78 лет спустя, в День памяти и 
скорби, у деревенского обелиска про-
шел короткий митинг. Важны не сло-
ва, важна память. Без памяти мы ни-
кто. Селяне возложили к подножию 

обелиска гирлянду из еловых веток 
и цветущей сирени, цветы. Почтили 
память минутой молчания. В клубе 
М.П. Постольская пригласила всех к 
столу с горячим чаем и блинами. По-
мянули погибших и ушедших от нас 
по русскому обычаю - блинами.

Наши ветераны всегда идут нам 
навстречу. Принимают приглашения 
на праздничные мероприятия, стара-
ются помочь в организации праздни-
ков. Как мало уделяем мы им внима-
ния! А они уходят и уносят с собой 
свои бесценные воспоминания. В 
начале июня простились с Тамарой 
Романовной Черных (Осетровой). 
Она родилась в Больших Голах, во-
енное детство прошло здесь. Уезжа-

Они уносят с собой бесценные 
воспоминания 
Уделять внимание детям войны считают важным 
в деревне Большие Голы

ла. После выхода на пенсию верну-
лась в родной край.

В библиотеке оформлена неболь-
шая книжная выставка ко Дню памя-
ти и скорби. Альбомы об Освенциме 
и Хатыни предоставила В.В. Щапова. 
22 июня у неё был день рождения. Мы 
с ребятами сделали открытку своими 
руками, и пришли поздравить жен-
щину дома, пили чай и беседовали. 
Валентина Вячеславна - Заслуженный 
учитель России, много знающий, ин-
тересный человек. 

Желаем всем ветеранам здоровья. 
Живите рядом с нами долго-долго.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь 

Большеголовской библиотеки

Не знаете, как организовать до-
суг? Приглашаем вас посетить Вы-
ставочный зал Культурно-просвети-
тельского центра имени Святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в селе 
Анга, где сейчас свои работы пред-
ставляет один из выдающихся со-
временных живописцев Иркутска 
– Сергей Юрьевич Писарев, член 
Союза художников России. За пле-

. это интересно

Ангинский вернисаж
В Культурно-просветительском центре 
работает выставка художника Сергея Писарева

чами художника десятки выставок, в 
том числе и персональных. Выставка 
охватывает весь период творчества 
мастера. Ключевая тема картин Сер-
гея Писарева – изображение пре-
красной природы Прибайкалья. 

Представленная экспозиция ра-
бот художника оставит след в сердце 
каждого, кто посетит выставку. Рас-
сматривая неброскую красоту при-

роды, начинаешь понимать, что в су-
ете повседневных хлопот не замечал 
этого, но теперь можешь насладить-
ся  в полной мере. Художника также 
интересует и мир его предков. Тща-
тельно изучив все особенности на-
ционального костюма и характерные 
черты внешности, Сергей Писарев 
создал серию портретов коренных 
жителей Восточной Сибири. 

Не упускайте уникальную воз-
можность познакомиться с творче-
ством замечательного иркутского 
художника.

Режим работы Культурно-про-
светительского центра:  среда-чет-
верг с 10:00 до 17:00, пятница-суббо-
та с 10:00 до 17:30.

Отдел развития КПЦ
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Начало лета в нашем районе 
ознаменовано не только Днем 
защиты детей, но и открытием 
лагерей дневного пребывания де-
тей - летних площадок. На базе 
Качугской школы №1 распахнул 
свои двери лагерь «Детство». 

Желающих посещать площад-
ку очень много. Лагерь разбил-
ся на пять отрядов. Буквально 
полдня и каждый отряд заимел 
свое название, среди нас были 
«Шнурки», «Крутышки», «Че-
бурашка»  и «Динамит», а еще 
учителя иностранного языка вы-
делили свой отряд, где главным 
условием было общение на ан-
глийском языке. Название от-
ряда, соответственно, звучало 
на английском -  Neverland. Ни 
один лагерь не обходится без во-
жатых, старшие ребята активно 
помогали отрядам.

Каждое утро ребят встречала 
линейка, капитан команды сда-
вал рапорт начальнику лагеря, 
а весь отряд четко и ясно про-
износил название и девиз. Здесь 
же на линейке команда получала 
задания на день и после зарядки 
приступала к решению. Утрен-
ние зарядки тоже были необыч-
ными, переходили в игру. Ребята 
не догадывались, что их ждет се-
годня: танец маленьких утят, пи-
ратские странствия или веселые 
миньоны.

 Каждый день в нашем ла-
гере кардинально отличался от 
предыдущего. За время отдыха 
на площадке ребята нашли луч-
шую Бабу Ягу, которая инте-
реснее всех продемонстрировала 
свою ступу. Посмотрели пред-
ставления героев Уолта Диснея, 
угадывали, какие мультфильмы 
показывают ребята. В День леса 
делали поделки из природного 
материала, а в День воды уча-
ствовали в викторине, проверяя 
свои знания о воде. День рекор-
дов определил в каждом отряде 
самого подвижного, самого сон-
ного, самого высокого, и даже 
самого вредного. Девочки напе-
ребой соревновались в прыжках 
на скакалке, в кручении обруча, 
мальчишки же демонстрировали 
свою силу на футбольном поле.

В конкурсе  «Мисс и Мистер 
площадка» кроме визитной кар-
точки ребята должны были по-
казать свое мастерство в танцах: 
девочки в вальсе, а мальчики в 
жанре «Яблочко». И последним 
конкурсным номером были па-
родии на эстрадного артиста. 
До чего же огромен выбор! На 
сцену выходили галантный Стас 
Михайлов, зажигательная Ёлка, 
загадочный Матранг, скромная 
Сати Казанова и многие другие. 
Ребят захватывали приключен-
ческие поиски пиратских сокро-
вищ, когда все отряды как один 

становились пиратами и с кри-
ками «йо-хо-хо» неслись к цели, 
проходя не одно испытание на 
своем пути.

Дни окончания лагеря выпали 
на 21 и 22 числа июня.  В нашей 
стране эти даты знает каждый,  и 
мы на площадке вспоминали по-
гибших в ВОВ. Каждый ребенок 
сделал гвоздики для общего пла-
ката, который мы возложили к 
вечному огню в нашем поселке.

Почти весь июнь ребята ни 
дня не сидели на месте, их ждали 
походы в кино, библиотеки, экс-
курсии. Отдав все силы на при-
готовление очередного представ-
ления, дети спешили на обед, 
гадая по пути, что им сегодня 
приготовили повара. В столовой 
школы яблоку негде было упасть, 
но специалистам своего дела ни-
какая работа не страшна. Вожа-
тые, как верные друзья, спешили 
на помощь поварам, расставляя 
завтраки и обеды. Меню было 
разнообразным, а лучшая похва-
ла для повара - чистая тарелка. 

Вот и закончился лагерь, ре-
бята приготовили отчетный кон-
церт, получили сладкие подарки 
и с хорошим настроением ушли 
на каникулы, многие обещали 
вернуться сюда на следующий 
год.

Лариса ФАДЕЕВА

Каждый день дарил радость
Самых подвижных, сонных, высоких и даже вредных 
определили в лагере дневного пребывания «Детство» 
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объявления.
Утерянный аттестат о среднем (полном) об-

щем образовании №693790, выданный в 1993 
году Качугской средней школой №1 на имя Пе-
тровой Светланы Владимировны, считать недей-
ствительным.

*      *      *
Утерянный аттестат о среднем общем обра-

зовании серии 14 А №8044570, выданный Ка-
чугской средней школой №2 в 2002 году на имя 
Семёновой Екатерины Викторовны, считать не-
действительным.

*      *      *
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с 

проектом межевания земельных участков, выделяемых 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначении.

Заказчик работ: Хушеева Раиса Бутухановна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. 
Босогол, ул.  Мархеева, д. 20, кв. 1, тел. 89642118005.

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

Земельный участок с кадастровым номером 
38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 
до 17.00.

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

Выражаю искреннюю благодар-
ность всем родственникам, соседям, 
друзьям за оказанную моральную и 
материальную помощь в похоронах 
нашего дорогого отца, деда, прадеда 
Черкашина Петра Никитовича.

Дочь
*     *     *

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, друзьям, кол-
легам по работе ООО «ЛТК», а также 
руководителям ООО «ЛТК», риту-
альной службе «Береза», работникам 
столовой ПО «Общепит» и всем, 
кто оказал моральную и материаль-
ную помощь в похоронах любимого 
мужа, зятя, дяди Потапова Андрея  
Петровича. Спасибо вам, добрые 
люди. Низкий поклон, здоровья вам.

Родные

РК КПРФ, президиум районно-
го совета ветеранов, правление об-
щественной организации «Дети во-
йны» Качугского района выражают 
искреннее соболезнование родным, 
близким, друзьям, товарищам 

ЧЕРКАШИНА 
Петра Никитовича, 

ветерана Великой Отечествен-
ной войны, в прошлом руководи-
теля Качугского з/зерно и члена 
президиума совета ветеранов по 
случаю ухода из жизни на 89-ом 
году после болезни.

Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив Управления со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району выражает 
слова благодарности  жителям 
района  за оказанную гумани-
тарную  помощь гражданам, 
пострадавшим от наводнения в 
Нижнеудинском и Тулунском 
районах:

- коллективам отдела №22 
Управления федерального каз-
начейства по Иркутской обла-
сти,

- аптеки «Эконом», 
- МКДОУ Красноярский 

детский сад  «Березка», 
- МКОУ «Бирюльская 

СОШ», 
- МКОУ «Бутаковская 

СОШ», 
- МКОУ  «Залогская СОШ», 
- КПЦ имени Святителя 

Иннокентия (Вениаминова), 
- специалистам администра-

ций и жителям Бутаковского 
сельского поселения, 

- Ангинского сельского по-
селения, 

- Карлукского сельского по-
селения, 

- Бирюльского сельского по-
селения, 

- Залогского сельского по-
селения, 

- Манзурской сельской ад-
министрации, 

- индивидуальному предпри-
нимателю  С.Г. Слесареву 

и всем  жителям района, не 
оставшимся равнодушными.

Добрые дела не остаются не-
замеченными – они как маяки 
светят тем, кто ждет помощи. 
Оказывая помощь  людям, по-
павшим в беду, мы  не просто 
делимся с ними всем самым не-
обходимым, но  и дарим  надеж-
ду и веру в доброту, понимание 
и человеческое сострадание.

Дорогие земляки, пусть ваша 
доброта и щедрость вернутся к 
вам сторицей.

А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор 

«УСЗН по Качугскому 
району»

. благодарность
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

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.

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные и отделочные 
материалы в наличии и под 
заказ!
Лист ГКЛ; профиль цинк; фане-

ра; OSB плита; ДВП; ДСП; шифер; 
профлист; водосточка; пенопласт; 
пеноплекс; поликарбонат; садовый 
инвентарь; инструменты; крепеж; 
сухие смеси; кирпич; печное литье; 
утеплители; лакокрасочная продук-
ция и мн.др.

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

цы, парники «Бабочка».
Адрес: ул. Трактовая, д. 1 «Д». 

Тел. 89041534906.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а Изготовление и установка 

металлических ворот.
Распашные, откатные, вы-

ездные, калитки, заборы, ме-
таллоконструкции. Качество. 
Гарантия. Кредит. 

Тел. 89500723934.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном доме по ул. Иркут-
ской. Общая площадь 62,5 кв.м. 
Здесь же земельный участок пло-
щадью 24 сотки, баня, зимовье, 
стайка, сеновал, подвал, теплица. 
Документы в порядке. 

Вопросы по тел. 89041136616 
(Viber, WhatsApp).

*      *      *
ПРОДАМ дом в п. Качуг по 

ул. Каландарашвили, д. 187, кв. 
2, площадью 42 кв.м, огород 9 
соток, отопление печное. Имеет-
ся баня. Цена 450 тыс. руб. До-
кументы готовы к продаже. 

Тел. 89641226972.
*      *      *

ПРОДАЮ жилой дом в д. 
Краснояр (Басай) с приусадеб-
ным участком 60 соток. Возмож-
но за материнский капитал. 

Тел. 89501450510.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ по пер. Боль-
ничный, 9-1 двухкомнатная 
квартира  в 2-х квартирном доме. 
Общая площадь 40 кв.м, жилая 
площадь 21,4 кв.м, с хозяйствен-
ными постройками: гараж, баня, 
зимовье; земельный участок. В 
собственности. 

Тел. 89245442288.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в двухэтажном доме 
(второй этаж, балкон, стекло-
пакеты). Имеется огород, баня. 
Цена 350 тыс. руб. Здесь же про-
дается  мотоцикл «Минск», в хо-
рошем состоянии, прошел обкат-
ку. Цена 40 тыс. руб. 

Тел. 89526135939.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в многоквартирном 
доме, 54 кв.м по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Судостроительная, 15-10. 
В квартире имеется центральное 
отопление, холодная вода. Име-

ется огород, баня, 
стайка, холодный га-
раж, кладовка. Здесь 
же продается дом с 
земельным участком 
15 соток, отопле-
ние печное. Имеется 
баня, стайка. 

Тел. 89041208539.
*      *      *

Молодая, порядоч-
ная семья СНИМЕТ 
ДОМ или квартиру в 

аренду на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. 

Тел. 89148964880.
*      *      *

ПРОДАЮ: шасси ГАЗ-66 (мо-
сты, рама, карданы, раздатка), 
лебёдка в сборе, раздатка – 2 шт., 
подборщик сена (старая бочка). 

Тел. 89500556369.
*      *      *

ПРОДАМ велосипеды: трех-
колесный взрослый, новый; 
двухколесный (б/у). 

Тел. 89834039283.
*      *      *

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, выдан-
ный Ангинской СОШ в 2011 году 
на имя Попова Евгения Михайло-
вича, считать недействительным. 
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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.
*     *     *

реклама

ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
грузоперевозкам. Вывоз мусо-
ра, переезды, доставки. 

Обращаться по тел. 89526293542.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь то-
вар 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

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

КАФЕ «МАРС» (судо-
верфь) закупает на мясо быч-
ков, тёлок, коров, баранов, 
лошадей.

Тел. 89526224254; 89500866610.

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выполняем строительные 

работы: дома, каркасные, фун-
дамент, замена оклада, кровель-
ные работы и т.д. 

Пенсионерам и 
многодетным скидки. 

Тел. 89027642842, 
89526206462.

реклама

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

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

Тел. 89025476767, 
89245472522.

ре
кл

ам
а

Центр занятости населения Ка-
чугского района ПРИГЛАШАЕТ 
желающих пройти профессио-
нальное обучение по программе 
«Парикмахер» с выездом в г. Ан-
гарск с 11.09.2019 г., а также по 
программе «Специалист по ма-
никюру» с выездом в г. Ангарск 
с 18.09.2019 г. Обучение бесплат-
но, оплата проезда.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2109 в хо-

рошем техническом состоянии, 
вложений не требует. Цена 70 
тыс. руб. Торг. 

Тел. 89025492831.
*      *      *

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЦЕПОВ 
является официальным диле-
ром на территории Иркутской 
области. Занимается продажей 
прицепов и фаркопов (а так 
же их установкой) по адресу: г. 
Иркутск,  ул. Сурнова, 29В. До 
конца лета проходит акция при 
покупке прицепа + фаркопа, 
(установка фаркопа в подарок). 

Тел. для связи: 97-22-47.
*      *      *

КУПЛЮ авто, расчет на месте. 
Тел. 89086624506, 89646519780.

*      *      *

ПРОДАЮ а/м  ГАЗ-3307, 1992  г.в. 
Тел. 89140044840.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-469 «Б». 
Тел. 89500674213, 89041425332.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Волга», цена 25000 руб. 
Все вопросы по тел. 89041203999.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ корова с теленком. 
Тел. 89248394817.

*      *      *
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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  ЯНХАЕ-
ВУ Марию Банаевну из Манзур-
ки, ГУБЕРТ Владимира Яковлеви-
ча из Полосково, ОГНЕВА Петра 
Константиновича из д. Зуева, НЕ-
ЧАЕВУ Раису Ивановну из Боль-
шой Тарели, КОРОЛЕВУ Тамару 
Сергеевну из Качуга, ПОДЛУЦ-
КУЮ Александру Константи-
новну из Манзурки с юбилеем, 
КУПЧЕНКО Александру Инно-
кентьевну, ТАРАСОВУ Клавдию 
Ивановну, ДОРОФЕЕВУ Марию 
Степановну, ЕНИКЕЕВУ Вален-
тину Иосифовну, ПЕРМЯКОВА 
Петра Александровича, КОЛМА-
КОВА Александра Лаврентьевича 
из Качуга  с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
с юбилеем КАРПОВА Павла Аре-
фьевича!

Приходит время камни соби-
рать…  Ведь шестьдесят – осо-
бенная дата, мы вам желаем жить 
и процветать, пускай для счастья 
будет все, что надо. Мы вам же-
лаем мира и добра, мы вам жела-
ем радости, здоровья, чтобы душа 
надеждою жила, а сердце ваше 
полнилось любовью!

*   *   * 

Администрация отдела культуры, 
дирекция МБУК «Качугская Меж-
поселенческая центральная библи-
отека», совет ветеранов работников 
культуры Качугского района по-
здравляют юбиляров июля 2019 года 
- ЛИХОТИНУ Алевтину Ивановну и 
КОВШАРОВУ Аллу Викторовну.

Давайте не будем сегодня про 
возраст, пускай он останется ма-
ленькой тайной… Красивые строки в 
красивых открытках словесно укра-
сят ваш юбилей. Звучит благодар-
ность в тех строках открыто и льют-
ся из уст поздравленья гостей, звучат 
пожеланья, сыпятся тосты и звоном 
весёлым смеются бокалы. Давайте не 
будем сегодня про возраст, душа мо-
лода - и это немало! Здоровья вам, 
благополучия и всего самого добро-
го, милые и дорогие наши женщины!

*   *   * 
ГУДЕЕВА Александра Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это опыт и мудрость, 

это память и верность. Это жажда 
жить с пользой для всех! Это неукро-
тимая бодрость, это друг, плечо и 
совет! Это лучшей мечты дерзновен-
ность, удовольствие прожитых лет!

Боролдоевы
*   *   * 

Поздравляем дорогих родителей 
Михаила Емельяновича и Валентину 
Иннокентьевну ЛЫПКО с бриллиан-
товой свадьбой!

Вам нынче ровно шестьдесят! 
Мы вас с днем свадьбы поздравля-
ем! Пусть годы птицею летят, мы вам 
здоровья пожелаем. Ваш возраст не 
для пылкой страсти, но вместе прой-
ден долгий путь. Сейчас важней по-
кой, участье и пониманье – в этом 
суть. Любые годы хороши: и те, что 
в юности, и эти, мы вам желаем от 
души побольше жить на этом свете!

Дети, внуки, правнуки
*   *   * 

Дорогую сестру, тетю ЗУЕВУ 
Людмилу Васильевну поздравляем с 
юбилеем!

Желаем всего самого наилучше-
го, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни.

Сестры, зять, племянники

*      *     *
Поздравляем любимую ма-

мочку, бабушку НЕМАРОВУ Ва-
лентину Александровну с 65-лет-
ним юбилеем!

Мамочка добрая и дорогая, 
неповторимая, сердцу родная, ни 
для кого пусть не будет секретом 
– ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи, 
мы ценим и любим тебя очень-
очень! Желаем тебе в день вол-
шебный рождения веселья, уда-
чи, любви и везения.  Будь самой 
красивой, счастливой и нежной, 
во всем мы поможем, поддержим, 
конечно. Пусть будет здоровье, 
достаток и счастье, всегда пола-
гайся на наше участие. И помни, 
мамуля, и верь, что на свете тебя 
обожают любимые дети!

Дети, внуки
*      *      *

Поздравляем с юбилеем доро-
гого сына, брата, дядю ИВАНО-
ВА  Дениса Геннадьевича!

30 – а будто восемнадцать, 
чист, прекрасен, молод и красив. 
Многого успел добиться, будь ты 
также добр и счастлив! Начинай 
свой каждый день с улыбки, не 
волнуйся, если вдруг ошибки. Все 
ты сможешь в жизни разрешить, 
главное – умей всегда простить.

Мама, папа, Алексей, 
Вячеслав и его семья
*      *      *

Дорогой наш муж, папа, де-
душка ГУДЕЕВ Александр  Ива-
нович, поздравляем тебя с юби-
леем!

Нет в мире таких, как ты, и 
похожих нет на тебя. Ты спа-
саешь от темноты, помогаешь 
всегда, любя, с юбилеем тебя, 
родной! Пусть все будет, как сам 
захочешь, ты заботливый и воле-
вой, придешь на помощь и днем, 
и ночью.

Жена Марина, дочери Вера, 
Катя, зять Сергей, внуки Егор, 

Максим, Саша и Влада


