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Дорогие земляки!
В первое воскресенье июля мы с 

вами ежегодно празднуем День Ка-
чугского района, который утвержден 
в соответствии со статьей 309 «О 
разделении Иркутской губернии на 
округа и районы» Декрета Всерос-
сийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 28.06.1926 года 
№ 40. Дата 28 июня считается днем 
образования Качугского района и 
отмечается ежегодно в торжествен-
ной обстановке в первое воскресенье 
июля». 

День района - это повод огля-
нуться назад и вспомнить всё луч-
шее, подумать о перспективах раз-
вития. День района традиционно 
является одним из самых любимых 
событий, которое ждут, к которо-
му готовятся. В 2019 году впервые в 
Качугском районе прошел карнавал 
- костюмированное шествие, новая, 
замечательная традиция, на кото-
рую откликнулись жители со всего 
района, красочное, незабываемое 
мероприятие! К сожалению, в этом 
году, из-за режима самоизоляции 
карнавал не состоится. Но вместе 

мы преодолеем и эту трудность, и в 
будущем году обязательно пройдем 
по улицам родного Качуга веселыми, 
стройными рядами!

В нашем районе много талантли-
вых, инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идти в ногу со 
временем, сильных духом и волей 
людей. Дорогие жители Качугского 
района, будущее Приленья зависит, 
прежде всего, от нас, от нашего вза-
имоуважения, поддержки и желания 
сделать его современным и комфорт-
ным. Много замечательных людей 
вписали свои имена в летопись на-
шего района, они принесли нашему 
краю почет и уважение, прославили 
его подвигами на полях сражений и 
своим трудом. Важно, чтобы и даль-
ше каждый из нас осознавал свою 
причастность к судьбе родного края, 
жил и работал во благо Качугского 
района. Несомненно, наши успехи 
складываются из личных успехов 
каждого жителя, и нам всем вместе 
предстоит ещё многое осуществить.

Спасибо вам, дорогие земляки, 
за любовь и преданность родному 
краю, за ваш труд и заботу о нашем 

дата.
С днем рождения, район!

общем доме. От всей души желаю 
вам счастья, здоровья и благополу-
чия, успехов во всех делах, уверен-
ности в завтрашнем дне! А нашему 
району - счастливого будущего, но-
вых побед и достижений, дальней-
шего развития и процветания!

С Днём рождения, район! 
С праздником!

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА

Карнавал 2019 г.
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Уважаемые сотрудники и ветера-
ны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Ка-
чугского района! 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником!

Профессиональный праздник - 
прекрасный повод еще раз выразить 
вам слова благодарности и уваже-
ние за ваш труд и профессионализм, 
преданность делу, ответственность и 
добросовестное исполнение служеб-
ного долга. Вы поддерживаете дис-
циплину на дорогах, обеспечиваете 
безопасность дорожного движения. 
Служба в ГИБДД важное и нужное 
обществу дело. 

Особые слова благодарности при-
ношу ветеранам ГИБДД МВД Рос-
сии за многолетний, добросовестный 
труд. Вы отличаетесь активной жиз-
ненной позицией, инициативностью 
и энергией, и продолжаете делиться 
накопленным бесценным опытом с 
молодыми сотрудниками. 

Стоять на страже законности 
и порядка - это благородная и по-
четная миссия, но и огромная от-
ветственность перед людьми, перед 
районом. От всей души желаю вам 
успехов в службе, крепкого здоро-
вья, мира, тепла, семейного благо-
получия, неиссякаемого оптимизма 
и осуществления всех намеченных 
планов! Счастья и добра вам и ва-
шим близким!

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА

*   *   *

Уважаемые жители Качугского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником - 

Днём семьи, любви и верности!
Семья - главная ценность в жизни каждого человека. Она наполняет 

нашу жизнь смыслом, помогает познать счастье и радость, преодолеть лю-
бые невзгоды. Семейные ценности должны передаваться из поколения в по-
коление. День семьи, любви и верности - день самых светлых и искренних 
чувств. 

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность много-
детным родителям. С особым чувством хочется поблагодарить семьи, в чьих 
домах приёмные малыши стали родными и любимыми. Заслуживают восхи-
щения и глубокого уважения супруги - юбиляры, всей своей жизнью пока-
завшие нам пример неиссякаемой любви и верности. А молодоженам желаю 
терпения, мудрости и взаимоуважения.

Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, живите в 
любви и согласии. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье! 

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА

Уважаемые жители Качугского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источни-
ком любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

Великое предназначение семьи – быть опорой в жизни каждого че-
ловека и залогом спокойствия и гармонии в обществе. В ней формиру-
ется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семейных традиций. Уверен, чем больше будет 
дружных и счастливых семей, тем крепче станет Россия.

В Качугском районе немало крепких, дружных семей, в которых 
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души 
благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимо-
отношения на основе благочестия, мудрости и доброты. А молодым 
семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чи-
стоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский 
смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здо-
ровья!

Председатель Думы муниципального района «Качугский район» 
А.В. САИДОВ

8 июля - День семьи, любви и верности.

2019г.

3 июля - День ГАИ
(День ГИБДД МВД РФ)
.

Уважаемые работники и ветераны 
потребкооперации Качугского района!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Между-
народным днем кооперативов!

Потребительская кооперация яв-
ляется важнейшей частью социаль-
но-экономической инфраструктуры 
нашего района. Она играет важную 
роль в улучшении быта сельского на-
селения. 

Выражаю слова благодарности 
работникам кооперации за активное 
участие в жизнеобеспечении наших 
населенных пунктов. Особо хочется 
поблагодарить ветеранов отрасли, 
которые вкладывали в ее развитие 
свои знания и опыт.

Желаю крепкого здоровья, благо-
получия и процветания, счастья, ста-
бильности и дальнейшего укрепле-
ния и сохранения лучших традиций 
потребительской кооперации!

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА

4 июля - 
Международный 
день кооперации

.
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«Значительно увеличились в 
этом году площади посевов зер-
новых в хозяйствах Ю.А. Ли-
патовой - на 499 га, КФХ А.Э. 
Пороева - на 260 га, КФХ В.П. 
Хмелёва - на 200 га» - сообща-
ют официальные сводки сельхо-
зотдела администрации района.  
Наибольшее увеличение произ-
водственных объемов, а значит 
и темпы развития демонстриру-
ет на сегодня хозяйство ферме-
ров Липатовых, базирующееся 
в деревне Краснояр.  Вместе с 
фермерами мы подведем итоги 
короткого этапа работы большо-
го производственного процесса 
- посевной кампании 2020 года.   

Если говорить цифрами отче-
тов, то КФХ Юлии Липатовой в 
2020 году посеяло более 1000 га 
зерновых культур пшеницы, овса, 
ячменя, гороха, проса кормового, 
400 га зерновых и многолетних 
культур на силос и сено, 200 га – 
многолетних трав на сено, 4 га – 
картофеля.  Обрабатывает и гото-
вит к 2021 году более 400 га паров.

Посевная кампания в хозяйстве 

началась  раньше обычного. Ска-
зались ранняя весна, малоснежье, 
на работы по влагозадержанию со-
трудники вышли уже в апреле. 

- Посевная - всегда сложный 
и напряженный период, а в этом 
году для нашего хозяйства осо-
бенно. Мы дополнительно вве-
ли в оборот 740 га новой пашни. 
Земля не обрабатывалась более 20 
лет. Готовились мы к этому еще 
в 2019 году. Конечно, серьезную 
поддержку оказало Министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области, выделив нам субсидию 
на ввод пашни в оборот, - расска-
зывает Ю.А. Липатова.

- В этом году я помогаю су-
пруге во время посевной. Одно-
временно в поле у нас вышло 
три посевные бригады. Нашим 
людям и говорить не надо, что 
посевная весь год кормит. Каж-
дый в сложное время отдает себя 
на все 100%. Сортируем зерно, 
занимаемся погрузкой, перевоз-
кой, сеем, считаем, кормим со-
трудников на полях, нет в хозяй-
стве безучастных. Всем нашим 

людям  особые слова благодар-
ности, сегодня без сотрудников 
невозможно выполнить взятые 
объемы работ, - поддерживает 
диалог Евгений Липатов. 

На полях хозяйства Липато-
вых кроме произведённых соб-
ственных семян зерновых куль-
тур продолжают сеять элитные. 
В этом году фермеры приобрели 
оригинальные семена новых со-
ртов в Иркутском научно-ис-
следовательском сельскохозяй-
ственном институте. Интересны 
наименования: пшеница «Сто-
лыпинка», ячмень «Хромка», без-
остый ячмень «Жихарь». Сорта 
выведены на Тулунской селекци-
онной станции и пока не адап-
тированы и не распространены 
в области. Сеять их решились 
раньше своих, проверенных. В 
хозяйстве Липатовых любят экс-
периментировать, изучать, про-
бовать. Сеяли по парам, каждый 
участок отдельно. 

 
(Окончание на стр. 4)

. посевная-2020

Поднимают целину, 
производят элитные семена

Евгений Липатов в детстве 
мечтал стать директором совхоза.  
В жизни реализовался как профес-
сиональный дорожник и сельхоз-
товаропроизводитель

В хозяйстве Липатовых идёт посев зерновых агрегатом «Быстрица»

Посевные площади хозяйства Липатовых перевалили двухтысячный рубеж
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Поднимают целину, 
производят элитные семена
Посевные площади хозяйства Липатовых перевалили двухтысячный рубеж

(Окончание. Начало на стр.3)

Теперь вся надежда на благо-
приятную погоду, осадки. Со-
бранный урожай станет семенами 
будущего года. Семенами, произ-
веденными уже на своей земле.  

- С семенами вообще работать 
интересно, постоянно нужно из-
учать новые, перспективные, 
подбирать их под наши условия, 
смотреть на результаты в других 
хозяйствах. Например, в про-
шлом году мы посеяли новые для 
района сорта пшеницы «Алтай-
ская 70» и овес «Егорыч» по 10 
га. Завезли мы их из Куйтунского 
района. Очень хорошо себя по-
казали, в этом году посевы этих 
сортов мы уже увеличили, - рас-
сказывает Юлия Липатова.

В 2019 году  Липатовы из ЗАО 
«Тельминское» привезли в Крас-
нояр  суперэлитные семена овса 
«Казачок». В этом году получили 
свои семена этого сорта. Было 
не просто. Все семена проверя-
ет Качугский отдел «Россельхоз-
центра». Только после получения 
положительного результата про-
верки фермерам выдали сертифи-
кат на партию. В итоге хозяйство 
Липатовых сэкономило более 500 
тысяч рублей. Не пришлось за-

купать элитные семена в других 
семеноводческих хозяйствах об-
ласти. Без проблем удалось вы-
полнить условия Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области об обязательных посевах 
элитных семян. Ждут в этом году 
фермеры и урожая суперэлитной 
пшеницы «Ирень», ячменя «Аба-
лак», который успешно выращи-
вают в АО «Железнодорожник» 
Усольского района. Специалисты 
хозяйства планируют получить 
свои семена этих элитных сортов 
для посевной 2021 года. 

Новые культуры, новые сорта, 
ввод пашни в оборот - все это дает 
развитие хозяйству Липатовых. 
Специалисты хозяйства готовят 
корма и убирают зерно не только 
для производственных целей. Со-
трудники, чей стаж работы в КФХ 
составляет год и более, получают 
бесплатно зерно, сено, солому для 
своих личных подворий.  Кому не 
хватает выделенных объемов, при-
обретают корм для своего скота в 
хозяйстве со скидкой. 

- Этот год тяжелый для «лич-
ников». Жителям района негде 
купить зерно для нужд ЛПХ.  Мы 
уже с 1 апреля приостановили про-
дажу зерна и дробленки, так как 
много было продано за зимний се-

зон, а хозяйству нужно было уве-
личивать посевы. Сейчас в районе 
и в области зерна практически нет 
и завезти его - проблема, поэтому 
мы идем на увеличение посевных 
площадей. Будет корм для своих 
животных, найдется и для реали-
зации личным хозяйствам района, 
- делится Евгений Липатов. 

Погода лета 2020 пока не раду-
ет фермеров всего района. Дож-
дей нет, ночи холодные. Ожида-
ется, что зерновые пострадают 
серьезно, но сельхозпроизводи-
тели, как и прежде, надеются на 
землю-кормилицу. Все, что зави-
село от людей, в хозяйстве Ли-
патовых в посевную кампанию 
сделали. Сейчас началась под-
готовка складских помещений и 
сортировочной техники.  Цена 
ГСМ сельхозпроизводителей по-
прежнему «кусает», но заготав-
ливать топливо нужно, без него 
встанет работа. В полную силу в 
КФХ Липатовых готовят техни-
ку к сенокосу и уборке силосных 
культур. Необходимо своими си-
лами и без поломок выполнить 
весь комплекс работ по заготовке 
кормов. Работают слаженно.

Н. ФЕДОРОВА
Фото из архива 
семьи Липатовых

В семье Липатовых трое детей. Средняя дочь 
Валерия любит жевать колосья пшеницы, и ради 
этого постоянно просится в поле

Увидеть журавля в поле - к исполнению заветных 
желаний
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Прочитала в газете материал, 
где рассказывается о том, что се-
мью фермеров Хмелевых назвали 
преступной группировкой и обви-
няют в незаконной рубке древеси-
ны, и решила написать отзыв на 
ситуацию, сложившуюся вокруг 
передовых фермеров района.

 
Я не понаслышке знаю, что 

такое сельхозпроизводство. Про-
работав 43 года в сельском хо-
зяйстве,  не раз была свидете-
лем тяжелого труда фермеров, 
от зари до зари. Фермерское 
хозяйство Хмелевых занимается 
как животноводством, так и рас-
тениеводством (посев зерновых). 
Оно на сегодня одно из лучших в 
районе. Это хозяйство произво-
дит молочную и мясную продук-
цию. И только тот, кто знает, что 
такое труд селянина, понимает, 
каким потом достается благо-
получие. Чтобы получить ту же 
молочную продукцию, надо рас-
тить животное почти три года, 
неся только одни затраты. Чтобы 
получить хорошее мясо, на вы-
ращивание животного уйдет два 
года, и только потом - неболь-
шая прибыль. Не все фермерские 
хозяйства занимаются производ-
ством КРС, это не всегда выгод-
но,  поэтому у нас в государстве 
не хватает молочной продукции 
и мяса, поэтому закупаем нека-
чественное за границей.  

Что касается факта обыска 
в доме Хмелевых. При провер-
ке правоохранительные органы, 
считаю,  не учли специфику ра-
боты данного хозяйства. Весной 
самая горячая пора у фермеров, 
идет подготовка к посевным ра-
ботам. В это время, когда дол-
жен начаться посев, арестовали 
агронома хозяйства. В.П. Хме-
лев пишет, что проверка длилась 
до 5 часов утра. Найдя в шкафу 
деньги 1 200 000 руб.  спросили: 
«Почему храните деньги дома и 
зачем?».  Но в России нет зако-
на о том, что граждане не име-
ют права хранить деньги дома. 
И куда тратить свои деньги: на 

строительство, покупку техники 
или удобрения фермеры тоже 
вправе решать сами. При про-
верке вскрыли детскую копилку, 
пересчитали деньги, по моему 
мнению, унизили сами себя. Что, 
ребенок украл эти деньги что ли? 

 
Немного о лесе. Если фермер-

скому хозяйству государством 
выделена деляна, то хозяйство 
имеет полное право заготавли-
вать лес. Будучи уже на пенсии, 
я работала в администрации Ка-
чугского района специалистом по 
охране труда.  В деревне  Тими-
рязева в те годы на землях совхо-
за «Качугский»,  где директором 
был А. Хаджинов, была уста-
новлена пилорама.  Граждане из 
Китая взяли у хозяйства землю в 
аренду и установили пилораму. 
У них было много нарушений по 
охране труда. Как только  приеду 
к ним с проверкой, выключают 
пилораму и прячутся. Однажды в 
их конторке я встретила бригади-
ра, он мог немного говорить по-
русски. Беседуя с ним, спроси-
ла: «Где берёте лес? Воруете что 
ли?». Он ответил: «Нет, мы поку-
паем». Показал четыре  наклад-
ные, где фигурировали две фа-
милии, у которых покупали лес. 
Я выписала эти фамилии и в лес-
хозе проверила, оформлены ли 
на этих граждан деляны. Оказа-
лось, что нет, значит, незаконно 
занимались вырубкой леса. Тогда 
я обратилась в наши правоохра-
нительные органы, пояснив, что 
люди занимаются незаконной 
вырубкой леса. Мне ответили, 
разберемся с этим вопросом. Я 
дважды приходила в милицию за 
ответом, говорили, что пока нет 
времени.  Хотела написать жало-
бу в область, но мой муж, ныне 
покойный Ю.В. Осипов, посове-
товал беречь нервы, мол, плетью 
обуха не перешибешь. Да, эта 
пословица актуальна и сейчас, 
потому что очень сложно в наше 
время найти правду. 

У меня есть и другие основа-
ния не доверять, посмотришь по 

телевидению как арестовывают 
высокопоставленных представи-
телей правоохранительных орга-
нов за взятки, откуда взяться до-
верию?  В этом году Президент 
В.В. Путин обратился ко всем 
прокурорам России с требова-
нием как можно меньше прово-
дить  проверки производителей. 
Наши надзорные органы, по мо-
ему мнению, не хотят выполнять 
требования Президента.  

В девяностые, когда развали-
вались акционерные общества, 
продавались основные средства, 
техника, скот, помещения…, что 
досталось  акционерам, рабочим? 
Ничего. И никто этот развал тогда 
не контролировал и не проверял.

Очень надеюсь, что у Хмеле-
вых все будет хорошо. Фермеры 
должны заниматься производ-
ством. 

Галина ОСИПОВА,
 п. Качуг

Фото Н. Федоровой

. резонанс

Хватит «кошмарить»
сказал в защиту производителей наш президент; 
почему на местах не прислушиваются к посылам главы государства?

Трагедию семьи Хмелевых 
Галина Осипова принимает 
как личную  
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новости региона .

Состоялся рабочий визит в 
Приангарье руководителя Рослес-
хоза Сергея Аноприенко. Вместе 
с врио губернатора Игорем Коб-
зевым он посетил лесопитомник 
«Сибирской Лесовосстановитель-
ной компании» и подписал согла-
шение с компанией РУСАЛ.

Дополнительное трехсторон-
нее соглашение между Рослесхо-
зом, правительством Иркутской 
области и РУСАЛом предусма-
тривает финансирование по-
садки более ста тысяч молодых 
деревьев на площади 28 га в 
Иркутском лесничестве, а также 
дальнейшего ухода за ними. Это 
важный аспект с точки зрения 
предотвращения экологической 
катастрофы: наши обширные 
леса – хороший «инструмент» 
поглощения парниковых газов.

«Более 80 процентов терри-
тории нашего региона покрыто 
лесом, поэтому реализация эко-
логических проектов особенно 
значима. При воплощении их в 
жизнь мы будем сотрудничать с 
компанией РУСАЛ. Подписан-
ное соглашение – важный этап 
совместной работы. Уверен, что 
леса Приангарья сыграют свою 
роль в решении проблемы гло-
бального изменения климата», – 
подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.

В свою очередь, директор РУ-
САЛа Евгений Никитин отметил, 
что текущая эпидемиологическая 
ситуация никак не повлияла на 
приоритеты компании, одним 
из которых остается сокраще-
ние углеродного следа. Проект 
«Под зеленым крылом» – первая 
в России добровольная инициа-
тива в области поглощения пар-

никовых газов. Это программа 
– часть глобальной кампании по 
лесовосстановлению, которую 
ведут экологические активисты 
и общественные организации в 
разных странах.

Также руководитель Рослес-
хоза и врио губернатора посети-
ли два лесопитомника – в Меге-
те и Шелехове. Площадь первого 
– более 117 га, здесь выращива-
ют сеянцы сосны, лиственницы, 
ели и кедра с открытой и закры-
той корневыми системами, до 10 
млн. в год. Питомник в Шелехо-
ве введен в эксплуатацию в этом 
году. Производственная мощ-
ность предприятия – 1,8 млн. се-
янцев молодой сосны с закрытой 
корневой системой в год. К 2022 
году ее планируют увеличить до 
10 млн., включив и другие поро-
ды деревьев.

Специалисты лесопитомни-
ка на опытном участке выра-
щивают посадочный материал 
в субстрате из переработанного 
шлам-лигнина. В дальнейшем 
это может быть использовано для 
решения проблемы с утилизаци-
ей отходов БЦБК.

В перспективных планах – 
создание в регионе 11 совре-
менных лесопитомников для 
разведения посадочного матери-
ала преимущественно с закрытой 

корневой системой. Это позво-
лит выращивать в год до 35 млн. 
саженцев деревьев ценных пород.

«2020 год показал, что ситуа-
ция в Иркутской области исправ-
ляется, – резюмировал Сергей 
Аноприенко. – Мы фиксируем 
значительное уменьшение коли-
чества пожаров на территории 
региона, серьезные темпы ле-
совосстановления. Сегодня для 
решения задач воспроизводства 
леса задействовано более 15 ты-
сяч га. Это очень значимый по-
казатель. Я вижу, что начало по-
ложено, перспективы хорошие».

Также он сообщил о выделе-
нии Иркутской области допол-
нительных средств из резервного 
фонда Правительства РФ. Они 
предназначены для авиамонито-
ринга и тушения лесных пожа-
ров. Точная сумма сейчас согла-
совывается с Минфином России.

В текущем году на реализа-
цию мероприятий федерального 
проекта «Сохранение лесов» на-
ционального проекта «Экология» 
в Иркутской области уже предус-
мотрено более 205 млн. рублей. 
Из них 45,8 млн. – на лесовос-
становление, 139,4 млн. – на 
приобретение лесопожарной тех-
ники и оборудования, 19,7 млн. 
– на покупку лесохозяйственной 
техники.

Сергей Аноприенко: «Ситуация в Иркутской 
области исправляется»
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Работы финансируются в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Ремонт еще шести участков 
начнется в ближайшее время.

Протяженность всех участков 
– свыше 220 км. Общая стои-
мость работ – 5,1 млрд. рублей.

Как рассказала исполняющая 
обязанности министра строи-
тельства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана 
Свиркина, уже начат ремонт сем-
надцатикилометрового участка 
автодороги Тогот – Курма в Оль-
хонском районе.  На мостовом 
переходе через реку Ей на пути 
из Заларей в Жигалово в Нукут-
ском районе и на автомобильной 

дороге Хребтовая – Рудногорск 
– Новоилимск специалисты ме-
няют водопропускные трубы. 
Также идет ремонт моста через 
реку Куда на автомобильной до-
роге Иркутск – Оса – Усть-Уда. 
Устройство земляного полотна 

ведется на трассе Олха – Боль-
шой Луг в Шелеховском районе, 
это часть капитального ремонта.

В Казачинско-Ленском и Жи-
галовском районах ремонтируют-
ся участки в 27 и 20 километров 
соответственно. На трассе Ки-
ренск – Казачинское подрядчик 
ведет работы по устройству гра-
вийного покрытия; Жигалово – 
Казачинское – дорожной одежды.

Несколько отрезков дорог 
уже асфальтируются, в частно-
сти, подъезд к рабочему поселку 
Янгель в Нижнеилимском райо-
не, дорога из поселка Средний в 
Михайловку Усольского района, 
большой участок проблемной 
трассы до Большого Голоустно-
го, и другие.

В регионе ремонтируют 25 участков дорог

Соответствующее постановле-
ние подписано первым замести-
телем губернатора Константином 
Зайцевым. Максимальная сумма 
выплаты теперь составляет пять 
миллионов рублей.

– Если раньше максимальный 
размер гранта составлял три мил-
лиона рублей, то сейчас он уве-
личен до пяти миллионов. Кроме 
того, расширены направления 
использования средств. Ферме-
ры смогут не только приобрести 
сельскохозяйственных животных 
и технику, но и построить произ-
водственные и складские здания, 
помещения, пристройки и соору-
жения, – пояснил исполняющий 
обязанности министра сельского 
хозяйства области Илья Сумаро-
ков.

Грант до пяти миллионов 
рублей предусмотрен для кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
занятых разведением крупного 
рогатого скота молочного или 
мясного направлений, при ус-

ловии строительства сельскохо-
зобъектов.

На сумму до трех миллионов 
рублей могут рассчитывать КФХ 
в случае разведения крупного ро-
гатого скота без строительства 
объектов. Такие же деньги могут 
получить сельхозпроизводите-
ли, занятые другими видами де-
ятельности – животноводством 
(кроме КРС) и растениеводством 
– со строительством объектов.

Два миллиона рублей – мак-
симальный грант для фермеров, 
планирующих направить сред-
ства на развитие иных видов 
сельскохозяйственной деятель-
ности.

Конкурсный отбор КФХ на 
получение грантов начался 22 
июня и продлится до 7 июля 
включительно. Подробная ин-
формация об условиях участия и 
необходимом пакете документов 
– на официальном сайте регио-
нального минсельхоза.

Увеличен размер гранта 
для начинающих фермеров

Ежедневно на этот номер по-
ступает около 3 500 обращений от 
жителей нашей области. 

До недавнего времени «112» 
работала в режиме опытной экс-
плуатации. Теперь она введена в 
строй полностью и объединяет 
диспетчерские службы пожарной 
охраны, полиции, скорой помо-
щи, газовой сети.

В случае если операторы 
ЕДДС в муниципальных образо-
ваниях не успевают обработать 
заявку в течение 8 секунд, она 
автоматически перенаправляется 
в головной Центр обработки вы-
зовов. Это позволяет оператив-
но реагировать на обращения из 
любой точки Иркутской области.

«Люди должны знать: если 
они позвонят на этот номер, по-
мощь всегда придет. Следующим 
этапом развития этого направ-
ления может стать объединение 
всех информационных систем в 
рамках комплекса «Безопасный 
город», – подчеркнул глава реги-
она Игорь Кобзев во время посе-
щения центра обработки вызовов 
Единой службы спасения «112».

В СФО такая система работа-
ет только в Иркутской и Ново-
сибирской областях.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Служба «112» станет 
единым информационным 
комплексом

https://irkobl.ru/sites/agroline/ 
или по телефону 
(3952) 28-67-42.
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22 июня на заседании районной 
думы депутаты рассмотрели вопрос о 
присвоении звания «Почетный граж-
данин Качугского района». На звание 
претендовало четыре, безусловно, ува-
жаемых в нашем обществе человека. 
На каждого из них коллективами или 
общественными объединениями пред-
варительно в думу были направлены 
ходатайства. Президиум районного 
совета ветеранов выдвигал к рассмо-
трению две достойные кандидатуры, 
но выбрать, как требует Положение, 
депутатам необходимо было одного 
из четырех кандидатов. Большинство 
депутатов отдали свой голос за Ири-
ну Алексеевну Жданову, ей присвоено 
звание «Почетный гражданин Качуг-
ского района».

Президиум районного совета ве-
теранов от всей души поздравляет 
Ирину Алексеевну, нашего много-
летнего активиста! Учитель, депутат, 
человек твердой жизненной пози-
ции, она заслужила признание. Же-
лаем как можно дольше оставаться в 
строю неравнодушных. Впереди еще 
много добрых дел на благо детей и 
всех жителей района.

Для читателей  газеты публикуем 
небольшую часть характеристики, 
направленную по инициативе сове-
та ветеранов на Ирину Алексеевну в 
районную думу.

Ирина Алексеевна родилась и 
выросла в поселке Качуг, окончила 
Качугскую среднюю школу №2, по-
лучила высшее педагогическое обра-
зование. Общий стаж её трудовой де-
ятельности 42 года, педагогический 
стаж 35 лет, из них почти 30 лет пре-
подает предметы черчение и ИЗО в 
Качугской школе №1.

На протяжении 15 лет была ор-
ганизатором и куратором психолого-
педагогических классов (10-11 клас-
сов) в школе, преподавала предметы: 
«Педагогика», «Культурно-массовая 
работа в школе». Со своими молоды-
ми педагогами проводила внекласс-
ные мероприятия, увлекая учеников 
школы на интересные дела, вместе 
проводили открытые уроки и заня-
тия в детском садике тогда еще №2. 
Многие ее выпускники пошли по 
стопам учителя и сегодня работают 
в своей школе и школах области, не-
которые из них проходили государ-
ственную педагогическую практику у 
Ирины Алексеевны, обучаясь в вузе.

Ирина Алексеевна - опытный, 
инициативный, творчески работа-

ющий учитель. Она полна идей. На 
протяжении пяти лет возглавляла в 
школе клуб «Я талантлив», организо-
вала и проводила конкурсы «Минута 
Славы» для учащихся 1-11 классов, 
районные фестивали талантливых 
детей в летнее время на базе детско-
го оздоровительного лагеря «Лена». 
Неугомонный учитель,  учится сама 
и обучает педагогов школы, педаго-
гов ИЗО и черчения Качугского рай-
она. На протяжении многих лет была 
бессменным руководителем методи-
ческого объединения учителей ИЗО 
и черчения.

Источником творчества учеников 
на уроках Ирины Алексеевны стано-
вится любой подручный материал. 
Дважды учитель совместно с Качуг-
ским городским поселением орга-
низовывал и проводил в школе №1 
экологический фестиваль искусств, 
на котором учащиеся  5-11 классов 
выставляли свои поделки из бросо-
вого материала.

Ирина Алексеевна инициатор 
проведения в школе лагерей дневно-
го пребывания «Солнышко» (в июне 
2007 года), «Радуга» (в ноябре 2007 
года) - единственного в области для 
одаренных, способных, творческих 
детей по интеллектуально-творче-
скому профилю. Ириной Алексе-
евной была написана очень инте-
ресная, познавательная программа, 
которую рассмотрели и утвердили на 
методическом совете школы, и она 
была успешно реализована. Ребята 
занимались в кружках по интересам: 
«Бисероплетение», «Нитяная графи-
ка», «Резьба по дереву», «Радуга» по 
декоративно-прикладному искус-
ству, «Занимательная математика», 
«Занимательное черчение», «Кружок 
информатики». 

Ирина Алексеевна автор трех про-
грамм профильных лагерей  (2004, 
2005 годов на базе «Лена»), дважды 
«Радуга» по нравственно-эстетиче-
скому профилю, прошедших на кон-
курсе, объявленном ГЛАВУНО. В 
рамках реализации программ отдо-
хнуло 50 детей поселка совершенно 
бесплатно. Третья программа «Свет» 
по нравственно-интеллектуально-
му профилю победила на конкурсе, 
объявленном Департаментом Соци-
альной Защиты области для детей из 
малообеспеченных, многодетных се-
мей, приюта «Родничок» Качугского 
и Жигаловского районов, по кото-
рой отдохнуло 100 детей.

Вместе со своими учениками - 

кружковцами Ирина Алексеевна  за-
нималась и оформлением интерьера 
школы, были расписаны все три эта-
жа, эстетически красиво на третьем 
этаже в одной их рекреаций - зеле-
ный уголок из собственной коллек-
ции цветов Ирины Алексеевны.

Ирина Алексеевна посвятила всю 
свою жизнь благородному делу вос-
питания детей. Она постоянно ищет 
новое в педагогике, находится в 
творческом процессе, знаток своего 
дела, у нее множество наработок.

Более 15 лет Ирина Алексеевна 
руководит детской пионерской об-
щественной организацией. В школе 
создана пионерская дружина имени 
Зины Портновой, в которой восемь 
пионерских отрядов, 100 пионеров (с 
5 по 8 классы), 50 октябрят и ком-
сомольская организация, в которой 
12 комсомольцев. Большую работу 
Ирина Алексеевна проводит с пио-
нерами, октябрятами и комсомоль-
цами по военно-патриотическому 
воспитанию, проводится огромная 
тимуровская работа,  встречи трех 
поколений.

Пионерская дружина школы одна 
из лучших в области, неоднократно 
награждалась грамотами ОК ЛКСМ 
и областным Советом детской обще-
ственной пионерской организации. 
Много добрых дел на счету пионе-
рии: «100 добрых дел к 100-летию 

Учитель, депутат, Человек
Ирине Алексеевне Ждановой присвоено звание 
«Почетный гражданин Качугского района» 
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комсомола», «Покорми птиц», 
«Мы за чистый поселок». Участвова-
ли в областных конкурсах - «Кубок 
Иркутска», «Голос Байкала». Еже-
годно два - четыре пионера выезжают 
на отдых в Международный пионер-
ский лагерь «Алые паруса», участву-
ют в областном конкурсе «Лучший 
пионер», становясь победителями, 
выезжают с дружественным визитом 
во Вьетнам. Уже пять пионеров дру-
жины стали участниками таких по-
ездок. В 2017 году Ирина Алексеевна 
возглавила областную делегацию во 
время поездки пионеров во Вьетнам.

Педагогическое мастерство Ири-
ны Алексеевны оценено высоко: в 
2008 году в рамках приоритетного 
национального проекта «Образова-
ние» была признана лучшим учи-
телем Российской Федерации и на-
граждена грамотой Министерства 
образования и науки РФ и получила 
денежное вознаграждение. В 2012 
году Ирине Алексеевне присвоено 
звание «Почетный работник обще-
го образования Российской Федера-
ции».

Ирина Алексеевна  еще и человек 
твердой жизненной позиции, нерав-
нодушная ко всему происходящему 
в нашем обществе, с высоким чув-
ством справедливости, целеустрем-
ленная, полная сил и энергии. В 
коллективе школы не раз избиралась 
членом профсоюзного комитета, 
дважды - председателем профкома. 
К своим обязанностям относится не 
формально, а со всей присущей ей 
ответственностью. Сегодня Ирина 
Алексеевна возглавляет Совет вете-
ранов учителей Качугской средней 
школы №1, является членом Пре-
зидиума районного Совета ветеранов 
войны и труда. Живет проблемами 
пенсионеров, помогает им, заботит-
ся об их здоровье и благополучии, 
старается разнообразить их досуг и 
сама принимает активное участие в 
работе женского клуба «Лена».

Кроме педагогической деятель-
ности Ирина Алексеевна принимала 
участие и в значимых государствен-
ных мероприятиях, таких как Пере-
пись населения, за что награждена 
Почетной грамотой. Неоднократно 
избиралась в состав участковых из-
бирательных комиссий. Её активная 
жизненная позиция, решимость в 
претворении в жизнь актуальных во-
просов не остается незамеченной. 
Дважды население поселка избирали 
ее депутатом Качугского городского 
поселения. Сегодня Ирина Алексе-
евна является заместителем предсе-
дателя думы МО «Качугский район», 
являясь депутатом районной думы 
двух созывов подряд. Как депутат 
и председатель комитета отстаивает 
права и интересы избирателей. 

Информация предоставлена 
Президиумом районного совета 

ветеранов войны и труда

В прошлом году на страницах рай-
онной газеты неоднократно сообща-
лось о приезде в Качугский район со-
трудников ООО «Байкальская рыба»  
- организации, занимающейся воспро-
изводством молоди ценных видов рыб.  
Более 125 тысяч мальков хариуса, 
выведенных на Бельском рыбзаводе, 
были отпущены в естественную среду 
реки Лена в нашем районе в прошлом 
году.

Восполнение водных биоресурсов 
реки продолжается  и в наступившем 
летнем периоде. Уже дважды, 19 и 26 
июля 2020 года, в районе Звездочки  
в Лену выпустили хариуса - более 
200 тысяч искусственно выведен-
ных мальков, которых сотрудники 
ООО «Байкальская рыба» привезли 
в Приленье на специально оборудо-

ванных машинах в вентилируемых  
резервуарах с водой.

Верховья Лены – места нере-
стовые. Логично, что именно здесь 
начинают свой путь в естественной 
среде мальки хариуса. Мероприятия 
по восполнению водных биоресур-
сов ежегодно спонсируют крупные 
промышленные предприятия, на-
носящие своей деятельностью вред 
экологии и таким образом возме-
щающие ущерб.  В этом сезоне вы-
пуск молоди профинансировали  
ООО «Витим-Лес», ООО «Газпром-
Недра», ООО «Артель старателей 
«Лена».

А. ЗУЕВ,
госинспектор Иркутского 

межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбохраны

Верховья – нерестовые места 
В Лену  продолжают выпускать молодь хариуса

Верхоленский детский сад «Топо-
лек» круглый год посещают более 20 
детей. Для их комфортного пребыва-
ния в дошкольном учреждении общи-
ми усилиями делается многое. 

Мы помним времена, когда из-
готовленный из стальных труб еще 
в 90-ых годах котел детского сада 
в сильные морозы не справлялся,  
температура в здании не соответ-
ствовала требованиям СанПиН.   В 
2016 году в котельной сада провели 
капитальный ремонт  на сумму бо-
лее 1,6 млн. руб.  Установили  до-
полнительный отопительный котел, 
заменили оборудование. Котельная 

успешно отработала четыре отопи-
тельных сезона, но в 2020 году сно-
ва старый котел, изготовленный из 
труб и кирпичей, дал сбой. Топоч-
ные экраны прогорели, обнаружены 
множественные протечки, не подле-
жащие устранению. В мае 2020 года 
в котельной детского сада  проведен 
очередной ремонт по замене отопи-
тельного котла на сумму более 700 
тысяч руб. За последние два года из 
бюджета нашему саду также было 
выделено  более 600 тысяч рублей на 
установку пластиковых окон. Благо-
дарим администрацию муниципаль-
ного района за понимание проблем 
и содействие в их решении.

Татьяна БОЛТЕНКОВА,
зав. Верхоленским 

детским садом «Тополек»
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Министерство спорта Иркут-
ской области определило побе-
дителей рейтингового отбора для 
передачи спортивно-технологиче-
ского оборудования для создания 
малых спортивных площадок и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФО-
КОТ) для центра развития внеш-
кольного спорта. Эти мероприятия 
направлены на развитие спортив-
ной инфраструктуры и предусмо-
трены проектом «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». Об этом сообщил 
исполняющий обязанности мини-
стра спорта области Илья Резник.

- В этом году от муниципаль-
ных образований области по-
ступило 14 заявок, из них 13 – 
на оборудование для создания 
малых спортивных площадок, 
одна – на ФОКОТ. Все заявки 
соответствовали необходимым 
требованиям и были допущены 
к рейтинговому отбору. По ито-
гам конкурса по малым спортив-
ным площадкам победителями 
были признаны Чунский, Каза-
чинско-Ленский, Шелеховский, 
Усть-Удинский, Качугский, 
Усольский и Жигаловский рай-
оны. Спортивно-технологиче-
ское оборудование для создания 
ФОКОТа получит Усть-Кутское 
муниципальное образование, — 
рассказал Илья Резник.

В рейтинговом отборе на пе-
редачу оборудования для созда-
ния малых спортивных площадок 
могли участвовать только муни-
ципальные районы. На получе-
ние оборудования для создания 
ФОКОТа – городские округа и 
муниципальные районы.

В рейтинге учитывались сле-
дующие спортивные показатели: 
доля населения муниципалите-
та, систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом; доля населения му-
ниципального образования, 

принявшего участие в сдаче 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и вы-
полнившего нормы на знак от-
личия; участие сборных команд 
муниципального образования в 
региональных этапах физкуль-
турных мероприятий, проводи-
мых в 2019 году, и другие.

На создание семи площадок и 
ФОКОТа предусмотрено около 
47,5 млн. рублей, из них свыше 
45,5 млн. рублей – средства фе-
дерального бюджета, остальные 
– областного.

Как отметил глава министер-
ства спорта Приангарья, в на-
стоящее время в муниципальных 
образованиях идут работы по 
установке оборудования для соз-
дания малых спортивных площа-
док и ФОКОТов, которое было 
закуплено в прошлом году. Ма-
лые спортивные площадки уже 

установлены в Заларинском, Ну-
кутском, Нижнеудинском, Осин-
ском районах, Усть-Кутском 
муниципальном образовании. 
На стадии завершения работы в 
Куйтунском и Братском районах.

Как сообщает Инстаграм ад-
министрации Качугского райо-
на, новую спортивную площадку 
планируется установить на тер-
ритории Качугской школы №2. 
Здесь появятся новые, совре-
менные тренажерные установ-
ки, которые будут доступны для 
всего населения поселка. Трена-
жеры предназначены для разных 
возрастных категорий граждан.  
Смогут заниматься и люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ориентировочный  
срок завершения установочных 
работ - октябрь 2020 года.

Использованы материалы 
сайта Правительства 

Иркутской области

Область определила получателей 
оборудования для создания 
спортивных площадок
Новые тренажеры установят на территории Качугской школы №2  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 6 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.45 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.25 «Гарик Сукачев: 

«То, что во мне» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.45 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.25 «Гарик Сукачев: 

«То, что во мне» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.45 Модный приговор 

(6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 00.20 Время по-
кажет (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.25 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости 
(12+)

18.40 На самом деле 
(16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.25 «На ночь глядя». 

Константин Райкин (16+)
02.40, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.45 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 00.10 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Знахарь» 

(16+)
23.25 Гол на миллион 

(18+)
02.30, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (12+)
09.45, 02.25 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)

19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Фабрика звезд 

(12+)
23.20 «Близняшки» 

(16+)
01.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(12+)
10.10 «Тамара Синяв-

ская. Созвездие любви» 
(12+)

11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.50 На дачу! (6+)
15.00 День семьи, люб-

ви и верности (12+)
18.00, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время (12+)
23.00 «Хищник» (16+)
00.55 Наедине со всеми 

(16+)
02.20 Модный приговор 

(6+)
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (12+)
06.10 Т/с «Тонкий лед» 

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
16.00 Большие гонки 

(12+)
17.25 Русский ниндзя 

(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция 

(12+)
23.45 «Жизнь Пи» (6+)
01.50 Наедине со всеми 

(16+)
03.15 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 6 ИЮЛЯ
06.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(12+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(12+)

01.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.40 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

04.45 Дело врачей 
(16+)

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
06.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25, 14.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(12+)

01.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.45 Подозреваются 
все (16+)

04.40 Дело врачей 
(16+)

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
06.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25, 14.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 6 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Мала-

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Берёзка».[12+]
23:35  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны след-

ствия».  [12+]

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Мала-

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Берёзка».[12+]
23:35  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны след-

ствия». [12+]

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Мала-

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Берёзка».[12+]
23:35  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны след-

ствия». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Мала-

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Берёзка».[12+]
23:35  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны след-

ствия». [12+]

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Мала-

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

шоу[12+]

19.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(12+)

01.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.40 Большие роди-
тели (12+)

04.15 Подозреваются 
все (16+)

04.45 Дело врачей 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
06.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25, 14.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(12+)

01.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

03.40 Подозреваются 
все (16+)

04.45 Дело врачей 
(16+)

ПЯТНИЦА,
 10 ИЮЛЯ
06.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.20 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(12+)

01.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+)

02.25 Квартирный 
вопрос (0+)

03.15 «Домовой» 
(16+)

04.55 Дело врачей 
(16+)

СУББОТА,11 ИЮЛЯ
06.25 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

07.15 Т/с «Пляж» 
(12+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (12+)

09.15 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хо-
зяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный 
вопрос (0+)

14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

15.10 Поедем, по-
едим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 Секрет на мил-

лион (16+)
00.10 «Селфи» (16+)
02.05 Дачный ответ 

(0+)
03.00 «Русский бунт» 

(16+)
05.00 Дело врачей 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 ИЮЛЯ
06.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.10, 01.20 Т/с 

«Пляж» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня (12+)
09.15 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ 

(0+)
14.00 НашПотреб-

Надзор (16+)
15.00 Однажды... 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.40 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.35 Звезды сошлись 

(16+)
23.10 Основано на 

реальных событиях 
(16+)

04.20 Их нравы (0+)
04.45 Дело врачей 

(16+)
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20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Измайловский 

парк». Большой юмори-
стический концерт. [16+]

23:45  «Рябины гроздья 
алые». [12+]

03:15  «Тайны след-
ствия». [12+]

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.
08:35  «По секрету все-

му свету».
09:00  Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест».[12+]

09:25  «Пятеро на одно-
го»

10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40  «Мезальянс». 
[12+]

18:00  «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21:00  «Судьба обмену 
не подлежит». [12+]

01:05  «Лжесвидетель-
ница». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 ИЮЛЯ  
04:25  «Мечтать не 

вредно». [12+]
06:00  «Последняя 

жертва». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младен-

ца».
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Не было бы сча-

стья-2». [12+]
15:30  «Огонь, вода и 

ржавые трубы». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-

ЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный ве-

чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

01:30  «Мечтать не 
вредно». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Ижевск.
08:00  Царица небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери.
08:30  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Загадка письменности майя».
09:50  «Гляди веселей!». Х/ф
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Одиночество бегуна на 

длинные дистанции». Х/ф
13:40  ACADEMIA. Константин 

Скрябин. «Геном как книга». 1-я лек-
ция.

14:30  ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ КОЖЕН-
КОВОЙ. ЭПИЗОДЫ.

15:10  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

16:00  «Школа драматического ис-
кусства» «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...». Постановка Дмитрия 
Крымова. 

17:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель.

17:40  Романсы П.Чайковского, 
Н.Римского-Корсакова, С.Рахманинова.

18:40  Глеб Панфилов «Начало» в 
программе «Библейский сюжет».

19:05  «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №5.

19:50  «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида». Д/ф

20:35  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с       

21:25  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Один на один со зрителем». 

1-я серия.
22:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:50  «Три сестры». Х/ф (16+)
23:40  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА. «Кухня» спортивной документа-
листики».

00:20  «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции». Х/ф

02:00  Романсы П.Чайковского, 
Н.Римского-Корсакова, С.Рахманинова.

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Усть-Куломский район (Респу-
блика Коми).

08:00  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «Глава Иоанна Крести-
теля».

08:30  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Закон химической гармонии».

09:50  «Гляди веселей!». Х/ф
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Оглянись во гневе». Х/ф
13:40  ACADEMIA. Константин 

Скрябин. «Геном как книга». 
14:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
16:00  «Et cetera» «Лица». Постанов-

ка Александра Калягина. 
17:10  «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
17:40  ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУ-

ЗЫКИ. Оперная классика.
18:40  Константин Симонов «Жди 

меня» в программе «Библейский сю-
жет».

19:05  «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №6.

19:50  «Владимир Арнольд. Искус-
ство доказательства». Д/ф 

20:35  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

21:25  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Один на один со зрителем». 

2-я серия.
22:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:50  «Три сестры». Х/ф (16+)
23:40  «Возвращение». Д/ф
00:20  «Настанет день». Х/ф
01:50  ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУ-

ЗЫКИ. Оперная классика.

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Муром.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Николай Рыбников.
08:30  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Война токов».
09:50  «Гляди веселей!». Х/ф
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «В субботу вечером, в вос-

кресенье утром». Х/ф
13:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Испания. Старый город Саламанки».
13:40  ACADEMIA. Владимир Кан-

тор. «Империя как европейская идея». 
14:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
16:00  «Синьор Тодеро хозяин». 

Спектакль театра «Сатирикон». 
18:00  Н.Голованов. Духовные про-

изведения.
18:40  Виктор Розов «Летят журав-

ли» в программе «Библейский сюжет».
19:05  «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №7.
19:50  «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 

истины». Документальный фильм.
20:35  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
21:25  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Один на один со зрителем». 

3-я серия.
22:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:50  «Три сестры». Х/ф (16+)
23:40  «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История одной болез-
ни». Д/ф

00:20  «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром». Х/ф

01:50  Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины.

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Кондопога (Республика Карелия).
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алла Ларионова.
08:30  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Кто зажег электролампочку?».
09:45  «Зверобой». Х/ф
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Вкус меда». Х/ф
13:40  ACADEMIA. Владимир Кан-

тор. «Империя как европейская идея». 
2-я  лекция.

14:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
16:00  «Шведская спичка». Поста-

новка Никиты Гриншпуна. 
17:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ве-

ликобритания. Королевские ботаниче-
ские  сады Кью».

17:45  Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины.

18:40  Александр Аскольдов «Ко-
миссар» в программе «Библейский сю-
жет».

19:05  «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! №8.

19:50  «Борис Раушенбах. Логика 
чуда». Д/ф

20:35  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

21:25  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Один на один со зрителем». 

4-я серия.
22:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:50  «Три сестры». Х/ф (16+)
23:35  «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её доиграть       
невозможней». Д/ф    

00:20  «Вкус меда». Х/ф
02:00  ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУ-

ЗЫКИ. П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с   оркестром.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Пенза.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Леонид Харитонов.
08:30  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Тринадцатый элемент».
09:45  «Зверобой». Х/ф
11:00  «Наблюдатель». Избранное.
12:00  «Всё это - ритм». Х/ф
13:15  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф 
13:40  ACADEMIA. Владимир За-

харов. «Волны-убийцы».
14:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
16:00  «Сорок первый. Opus Posth». 

Постановка Виктора Рыжакова. 
17:30  «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша».
17:45  П.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром.
18:40  Геннадий Шпаликов «Ты и 

я» в программе «Библейский сюжет».
19:05  «Полиглот». Испанский с 

нуля за 16 часов! №9.
19:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
20:35  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
21:25  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Один на один со зрителем». 

5-я серия.
22:10  ИСКАТЕЛИ. «Код «Черного 

кабинета».
22:55  «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 

Х/ф
01:40  Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом фестивале.

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ  
07:30  «Время жить и время уми-

рать» в программе «Библейский сюжет».
08:00  «Как грибы с горохом воева-

ли». «Тайна третьей планеты».  М/ф
09:10  «Стоянка поезда - две мину-

ты». Х/ф
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  «Передвижники. Григорий 

Мясоедов».
11:20  «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 

Х/ф
13:55  «Небесные охотники». Д/ф
14:50  ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 

«Звучание оркестра».
15:45  «Маленькое одолжение». Х/ф
17:05  «Предки наших предков». 

Д/с
17:50  «Роман со временем». Д/ф
18:45  «Капитан Фракасс». Х/ф
21:00  «Юл Бриннер: душа бродя-

ги». Д/ф
21:45  «Женщина французского 

лейтенанта». Х/ф
23:45  «Вечер с Достоевским». 

Спектакль театра «Сатирикон». Поста-
новка Валерия Фокина. 

01:10  Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ  
07:30  «Межа». «Рикки Тикки 

Тави». «Каникулы Бонифация». Муль-
тфильмы.

08:35  «Осенняя история». Х/ф
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Далеко-далече...». Х/ф      
12:55  ОСТРОВА. Борис Новиков.
13:40  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Переславль-Залесский.
14:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк.
14:50  ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 

«Что такое лад?».
15:45  «Дом ученых». Борис Живо-

товский.
16:15  «Любовь в городе». Х/ф
18:00  «Апостол Пётр». Автор ми-

трополит Иларион (Алфеев).
19:00  «Мир Александры Пахмуто-

вой». Д/ф
19:45  «Романтика романса». Алек-

сандре Пахмутовой посвящается...
20:50  «Смерть под парусом». Х/ф
23:00  Н.Римский-Корсаков. «Сад-

ко». Постановка театра «Геликон-опе-
ра».

01:05  «Маленькое одолжение». Х/ф
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Евгений Семяков в шутку на-
зывает себя «профессиональным 
отцом». Он – не только папа деся-
терых детей, но и настоятель Инно-
кентьевской церкви в селе Белоусо-
во Качугского района. «Чтобы быть 
примером для прихожан, нужно 
самому вести благочестивый образ 
жизни, – уверен священник. – Это 
называется тихой проповедью. А 
еще не надо забывать, что ты слу-
жишь людям, а не они тебе».

22 ПАРЫ РУК
В семье Семяковых все при-

выкли подниматься чуть свет. Вот 
и сегодня – сначала утренняя мо-
литва, потом скорый завтрак и 
за работу. А ее в деревне хватает. 
Прополоть грядки, подоить коз 
и коров, выгнать животных на 
пастбище, покормить кур, нагреть 
воды, чтобы простирнуть вещи… 
На все – пара часов. К обеду Се-
мяковы собираются выехать в лес, 
чтобы отметить на природе день 
рождения младшей Танюшки. В 
предвкушении праздника старают-
ся справиться с делом проворнее. 
Впрочем, и в обычные дни отцу 
никого заставлять не приходится. 
Каждый в этой семье знает свои 
обязанности, а еще старается по-
могать друг другу. Работа спорит-
ся, ведь 22 пары рук – это же кол-
хозная бригада!

– Мы все и всегда делаем вме-

сте, – говорит батюшка. – Когда 
ребятишки были маленькими, я 
и полы мыл, и стирал, и обед го-
товил. И мои дети, независимо от 
того, девочки или мальчики, могут 
и суп сварить, и убраться, и дро-
ва наколоть. Это нормально. Один 
из моих принципов – чем труднее, 
тем лучше. Он распространяется и 
на воспитание детей.

Семяковы ничего не запрещали 
своим ребятишкам.

– Пока малыш не порежется, 
он не поймет, что нож острый. Это 
нестрашно. Хуже отгораживать 
ребенка от всего, – уверен отец 
Евгений. – Проблема современ-
ной семьи – перекладывание обя-
занности по воспитанию детей на 
ясли и школу… У нас никогда та-
кого не было. Семья – это дедуш-
ки-бабушки, родители и дети. Она 
должна идти от поколения к поко-
лению, чтобы передавать младшим 
свой опыт, не ущемляя при этом 
личности и инициативы ребенка.

 
НУЖНА ЛИ НАМ КОРОВА?
Все вопросы здесь решают на 

семейном совете. Выслушивают 
мнение каждого.

– Когда ребятишки были ма-
ленькими, мы решили завести 
козу. Потом дети подросли, по-
требовалась корова. Мы с матуш-
кой собрали ребят и спросили: 
«Нужна нам корова? Может, про-

ще покупать молоко и мясо?». «Да, 
– ответили все дружно, – нужна». 
«Возьметесь кормить, доить, ко-
сить траву?». Дети согласились. С 
тех пор они несут эту ответствен-
ность, и уже не скажут: «не буду, 
не хочу», потому что это было их 
решение.

Несмотря на то, что Юля, На-
стя и Давид уже обзавелись своими 
семьями, живут все по-прежнему 
в родной деревне, неподалеку от 
отца. Старший сын Андрей пока 
не женат. Он преподает в местной 
школе физкультуру и заодно руко-
водит семейным сельским хозяй-
ством, которое даже по деревен-
ским меркам немалое. Семяковы 
обрабатывают более полусотни 
гектаров земли под кормовые и 
сенаж. Забота Давида – сельхоз-
техника. С Семеном и Захаром, 
которые нынче окончили школу, 
они отвечают за трактора и сеял-
ки, большую часть из которых со-
бирают сами. Мечтают обустроить 
кузню. Арсений в этом году полу-
чает диплом Иркутского аграрного 
университета и тоже намерен вер-
нуться домой. Школьники Тихон, 
Маша и Танюшка уверены, что их 
дом – лучшее место на земле.

 
ЕДИНСТВЕННАЯ
Дети у Семяковых талантливые. 

Поскольку спортивных секций в 
деревне нет, они сами турников 

. о нас в региональных СМИ

Профессиональный отец
Сельский священник воспитывает десятерых детей
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понаделали и крутят сальто-
мортале. Три дочери закончили му-
зыкальную школу по классу форте-
пиано, Тихон играет на баяне. Сам 
отец Евгений и Юлия – гитаристы. 
Любовь к музыке и чтению у детей 
– заслуга их матери. Батюшка же 
специализируется больше «по же-
лезкам и дереву». Любит мастерить 
мебель, заниматься строительством 
и ремонтом, увлекается туризмом. 
Страсть к путешествиям когда-то и 
помогла ему найти жену, с которой 
они прожили в любви и согласии 
много счастливых лет.

Пять лет назад матушка Свет-
лана ушла из жизни из-за неизле-
чимой болезни, и семья осиротела. 
Жениться повторно отцу Евгению 
не позволяет духовный сан. По 
церковным канонам овдовевшим 
священнослужителям запрещено 
повторно вступать в брак, сколько 
бы детей ни осталось на его попе-
чении. Но даже если бы это было 
не так, утверждает настоятель, он 
все равно никогда и никого боль-
ше не смог бы назвать своей су-
пругой. Светлана была его поло-
винкой, подарком судьбы, замены 
которой нет и никогда не будет. 
Она и сегодня с ними во всем: в 
мыслях, вещах, разговорах детей: 
«мамина полка», «мамина гита-
ра»… Ее портрет украшает самую 
большую комнату, а на Рождество 
возле маминого окна ребятишки 
по-прежнему наряжают елку.

Их встреча произошла случай-
но, но иначе как чудом Евгений 
Павлович ее не считает. В про-
шлом Евгений Семяков – препо-
даватель географии и биологии. 
Родился и вырос в Казани, закон-
чил местный пединститут. Рас-
сказывает, что и сам всегда любил 
путешествия, и у своих школьни-
ков старался развить тягу к при-
ключениям. Куда только не ездили 
с классом! Бывали в Крыму и на 
Урале, путешествовали по Золото-
му кольцу и в Прибалтику. В тот 
год выдалась экспедиция на Бай-

кал. Накануне поездки Евгению 
позвонила будущая журналистка, 
студентка Казанского универси-
тета, представившаяся Светланой. 
Сказала, что увлекается экологией, 
и убедила взять ее с собой.

– Самое интересное, что она 
меня весь этот поход ругала. То я 
делаю не так, это – не эдак, – улы-
баясь, припоминает батюшка. – А 
меня почему-то вдруг осенило: это 
неспроста, видимо, я ей нужен. С 
того времени мы не расставались 
много лет. Познакомил нас Бай-
кал, и самые счастливые годы мы 
прожили рядом с ним.

Вернувшись из экспедиции, 
Евгений и Светлана поженились, 
а сразу после свадьбы полетели в 
Киев, чтобы покреститься. Потом 
какое-то время пожили в Иркут-
ске, а после рождения третьего 
малыша перебрались в Бурятию, 
чтобы растить ребятишек в дерев-
не. В Кабанском районе Евгений 
Семяков принял решение стать 
священником. После того как его 
рукоположили в сан, он прослу-
жил настоятелем местного храма 
Николая Чудотворца около 10 лет. 
Когда в семье было девять детей, 
Семяковы перебрались опять в 
Иркутскую область. Епархия опре-
делила его местом службы село 
Верхоленск. Здесь у них родилась 
младшенькая Татьяна.

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА 
ВСЕ ДОМА
Почти десять лет отец Евгений 

был настоятелем Воскресенского 
собора. Семья жила в Белоусово, 
он проводил службы в Верхолен-
ске, пока вдруг не пришло реше-
ние: почему бы не восстановить 
церковь в своем селе, чтобы слу-
жить там, где родные? Первый 
храм здесь построили торгующие 
крестьяне, братья Николай и Ва-
силий Белоусовы. Возвели церковь 
всего за год и освятили 20 сентя-
бря 1860 года в честь Иннокентия 
Иркутского. Первоначально она 

была небольшой, поэтому встал 
вопрос о ее расширении. В совет-
ские годы, как водится, церковь 
переоборудовали под клуб. Потом, 
из-за того, что в здании начала 
протекать крыша, его забросили, а 
в конце 90-х оно сгорело.

Новую церковь построили бы-
стро. Меньше четырех месяцев 
прошло с начала работ до первой 
литургии.

– Если бы мне раньше кто-то 
сказал, что такое возможно, я бы 
никогда не поверил, – говорит 
глава Белоусовского МО Андрей 
Петров. – Финансирования, счи-
тай, никакого не было. Какие-то 
крохи собрали на пожертвования 
людей. Батюшка не только догова-
ривался с рабочими, находил сред-
ства, но и сам вместе с сыновьями 
принимал участие в строительстве. 
Он говорил, что земля у вас очень 
намоленная, поэтому все удалось, 
но мы-то видели, как они труди-
лись от зари до зари.

Сегодня в Белоусово не только 
работает храм, но и открыта вос-
кресная школа для взрослых и де-
тей. Приехать сюда на праздники 
стремятся верующие со всего Ка-
чугского района.

– Мы переехали из Иркутска в 
Верхоленск четыре года назад, – 
рассказывает Ирина Никишина. – 
Главная причина, ради чего здесь 
остались, это семья Семяковых. 
Больше всего меня поразило, что 
дети в ней не «рассыпаются», как 
у других. Сейчас многие родители 
стараются отправить своих ребяти-
шек в город за светлым будущим, и 
молодежь всеми силами стремится 
к цивилизации. Здесь – наоборот. 
Все ребята с отцом. У нас самих 
трое детей, но только сейчас я по-
нимаю, что мы с мужем непра-
вильно их воспитывали, стараясь 
всячески оградить от трудностей. 
Батюшка с матушкой поступили 
прозорливо. У их ребятишек уже 
столько навыков!

Протоиерей Евгений – ее ду-
ховный отец. Прежде чем принять 
решение, Ирина всегда обращает-
ся к нему. С ним можно погово-
рить на любую тему – от политики 
до семейных неурядиц. Он не на-
ставляет, не поучает, а дает советы. 
Счастье, уверен он, – это когда все 
дома. Небольшое село он превра-
тил в такой «дом» не только для 
своей семьи, но и для всех жите-
лей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Газета «Областная» 

http://www.ogirk.ru/2020/06/17/
professionalnyj-otec/
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Передо мной пожелтевшая от вре-
мени фотография молодого бойца, мо-
его дедушки - Филоса Михайловича 
Черепанова. Глядя на улыбающееся 
лицо, на крепкую ладную фигуру,  и 
не скажешь, что таким был десятиле-
тия назад мой дед. На моей памяти его 
лицо уже затянула сеточка морщин, а 
виски осеребрила седина.

Родился Филос Михайлович в 
1899 году в Бутаковской  деревне в 
крестьянской семье Михаила Оси-
повича и Зиновьи Дементьевны. А в 
1903 году семья Черепановых пере-
бралась  в Шеинский выселок, что 
в пяти километрах от Бутаково.  Со-
гласно архивным данным, в  начале 
20 века Шеино входило в Бутаков-
ское общество  сначала  Качугской, 
а затем Ангинской волости Верхо-
ленского уезда. До установления Со-
ветской власти это селение  адми-
нистративно  называлось выселкой. 
Так раньше  называли небольшие, 
сравнительно недавно возникшие, 
селения, жители которых выселя-
лись большей частью из соседних. 
Можно сказать, что семья Черепано-
вых – одна из первых жителей дерев-
ни. Жили единоличным хозяйством,  
занимались тяжелым крестьянским 
трудом. Работали с помощью тягло-
вой силы и вручную. Обрабатывалось 
10 десятин земли, было две коровы, 
две лошади, две свиньи, четыре овцы 
и куры, из инвентаря: плуг, моло-
тилка, две конные повозки.  Роди-
тели  Филоса были трудолюбивыми 
людьми и своих детей старались 
воспитать такими же. А детей было 
шестеро: три сына (Филос, Тарас и 
Максим) и три дочери (Марина, Ха-
ритинья и Анисья). Филос в семье 
был старшим ребенком. Все дети, 
кроме Анисьи, всю свою жизнь про-
жили в этой деревушке. Так Шеино  
стала  их  родным краем, малой ро-
диной.  Здесь они начали трудиться, 
обзавелись семьями, здесь у них по-
явились и выросли дети, некоторые 
до сих пор живут в этой деревне, жи-
вут  и внуки, и правнуки.

В молодости  Филос был краси-
вым парнем. Моя бабушка, Аграфена 
Ефимовна, влюбилась в него. Пока 
Филос воевал на гражданской, Агра-
фена родила ему сына Василия. Че-
рез два года появилась дочь Полина, 
еще через два года – дочь Варвара, 
потом Ольга (умерла в малолетнем 
возрасте), Николай, Иннокентий, 
Александра, Анатолий и Валентина 
(это моя мама).

В 1924 году дедушка  построил 
свой дом -  светлый, просторный, 
с сенцами и небольшим крыльцом. 

Рядом  по левую сторону стоял дом 
отца, Михаила Осиповича, в кото-
ром он жил с младшим сыном Мак-
симом  Михайловичем, в следующем 
доме жил дедушкин  брат - Тарас 
Михайлович. По правую сторону по 
соседству жил бабушкин брат Иг-
натий Ефимович. А через дорогу, 
напротив,  второй бабушкин брат 
Афанасий Ефимович. Дома все  де-
ревенские, крепкие, с крытыми дво-
рами, бревенчатыми амбарами, за 
домами стайки  с поветью, все  из 
круглого леса. Поленницы склады-
вались за воротами,  никто дрова не 
воровал.  Эти добротные дома друг 
от друга строились на расстоянии 
от 50 до 100 метров. Они и сейчас 
крепко стоят, даже не скажешь, что 
им около ста лет. Уцелели все, кроме 
дома Афанасия Ефимовича, в кото-
ром во время войны был детсад, а 
потом строение перевезли.  Во дворе  
Максима Михайловича был  постро-
ен колодец «журавль» и все три бра-
та брали чистейшую водицу из этого 
колодца. Все жили не богато, но в 
достатке. У всех свое  подсобное хо-
зяйство. Между собой были дружны, 
помогали друг другу. Стойко перено-
сили все неприятности и перемены 
в жизни, никогда  на свою жизнь не 
жаловались.  

В апреле-мае 1933 г. из жителей 
деревни Шеино и небольшой части 
села Бутаково образовался  колхоз 
им. Ворошилова. Вступил в колхоз 
и Филос Михайлович   вместе  со 
своими братьями. Хозяйство посте-
пенно набирало силы, и  у селян  
появилась уверенность в будущем. 
Увеличивались посевные площади 
и поголовье скота, на полях стеной 
колосились золотистые хлеба. Но 
жизнь готовила новые тяжкие испы-

тания. Приближался июнь 1941 года. 
Эта дата  перевернула судьбы всех 
людей. В каждый дом, где были муж-
чины, приходила повестка на фронт. 
Не миновала она и семью Филоса 
Михайловича. Я хочу о каждом из 
них немного рассказать. 

О ТАНКИСТЕ ВАСИЛИИ 
Старший сын Василий в год на-

чала войны  был в армии. Службу  
проходил на Востоке  в 193 танко-
вом полку, осваивал военную специ-
альность: экипажи средних танков, 
механик–водитель. На востоке его и 
настигло страшное известие. Осенью  
сорок первого  он был  отправлен 
на Западный фронт. Войну начал в 
боях под Москвой. «Больше всех он 
упоминал про бои за город Старая 
Русса… «Пули щелкали по танку как 
горох»,- вспоминает  Олег Пермяков 
рассказ  своего дедушки. «Сначала 
на советском  танке воевал, после на 
американском, в нем состав экипажа  
-  7 человек. Красноармейцы в шутку 
называли этот танк «боевым гробом 
семерых». Участвовал Василий  в 
боях за г. Орел, где в январе 1943-го  
получил  тяжелое ранение в ногу и 
легкое в руку.  Долго находился на 
лечении в госпитале № 3113 и, на-
верное, мечтал о возвращении к сво-
им боевым товарищам, но медицин-
ская комиссия сказала «нет». В июне 
1943 года  он был уволен по болезни.  
Так закончилась война для сержанта 
Василия  Филосовича Черепанова.  
О войне он рассказывал редко, воз-
можно, поврежденная нога постоян-
но напоминала об этом  страшном 
и жестоком времени, бередила душу, 
а это не каждый выдержит.  За му-
жество и храбрость, проявленные в 
боях за Родину, он награжден  орде-
ном Отечественной войны 1 степе-
ни, юбилейными медалями. 

О РЯДОВОМ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ ФИЛОСЕ                     
В феврале 1942 года ушел на во-

йну Филос Михайлович. Служил 
простым рядовым солдатом в 180 
стрелковой дивизии  с февраля 1942 
года  по октябрь 1943 года. Фрон-
товая судьба оказалась недолгой, 
но за это время дедушке пришлось 
многое пережить: и голод, и холод, 
и боль утраты, и тяжесть отступле-
ний.  Он не любил говорить о войне,  
она была кровавой и жестокой, а для 
человека, настроенного на оптими-
стичный образ крестьянской жизни, 
воспоминания были болезненными   
и  поэтому он  говорил:  «Я лучше 
пойду три прокоса в утуге сделаю», 
а у самого  на глазах блестели слезы. 

.  2020 – год 75-летия Великой Победы

Шейно – родовая деревня Черепановых
Они защищали Родину и ковали Победу в тылу 

Ф.М. Черепанов - молодой боец
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Но один момент, в котором Фи-
лос чуть не лишился жизни, мне по-
ведал  его правнук Олег Пермяков.

В одном из боев, при выполне-
нии боевого задания, когда Филос 
бежал  по лесной тропе, его настиг-
ла снайперская пуля. Неизвестно, 
сколько  пришлось бы лежать в лесу, 
и чем бы все это кончилось, но  де-
душке повезло: его случайно увидели 
и подобрали танкисты из подбитого 
танка. В тяжелом состоянии, обесси-
ленный, он был  доставлен до сан-
части. Долго находился на лечении 
в госпитале. Но молодость, большое 
желание жить  и помощь медицин-
ских работников  сделали свое дело: 
Филос Михайлович постепенно по-
правился, с военной службы его 
тоже списали.  Подтверждение тому  
свидетельство об освобождении от 
воинской обязанности № 613-Б, 
выданное 7 октября 1944г.  И хотя 
Филос Михайлович  не штурмовал 
фашистское логово – Берлин, он 
успел внести свою огромную лепту 
в Великую Победу, за что награжден 
орденом Отечественной войны 1 сте-
пени.   

О ПОВАРЕ ВОЕННОЙ 
ПОЛЕВОЙ КУХНИ ПОЛИНЕ 
В декабре 1942 года  получила по-

вестку дочь Полина. Службу прохо-
дила в в/ч 55 об ВНОС (отдельный 
батальон воздушного наблюдения, 
оповещения и связи). Полина не но-
сила воинского звания, была обыч-
ным красноармейцем, обеспечивая 
боевых товарищей горячей полевой 
кухней, то есть была поваром. На 
первый взгляд эта  будничная и со-
вершенно мирная профессия, но она 
требовала мужества и смелости на 
фронте. Возможно и условия, в кото-
рых приходилось готовить, были не 
лучшими. Полина вернулась домой 

Филос Михайлович  с дочерьми, невестками, сестрой  и внуком

после окончания войны. Награждена 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.».

О НИКОЛАЕ, 
НЕ ВЕРНУВШЕМСЯ ДОМОЙ
1943 год. На фронте отец, стар-

шие брат и сестра. Николай остался 
за  старшего в доме. Помогал кол-
хозу, но рвался на фронт, поэтому  
в военкомате изменил дату своего 
рождения. Когда  на смену раненым 
и погибшим в боях за Родину  солдат  
требовалось пополнение, получил и 
он повестку. По воспоминаниям  
Анатолия Тарасовича Черепанова,  
до  Качугского военкомата  Нико-
лай добирался верхом  на колхоз-
ном коне, а там отпустил его  и конь 
один  вернулся обратно в деревню. 
С командой призывников Качугско-
го военкомата прибыл в Иркутск, а 
дальше был  отправлен  на границу с 
Китаем. Воинское звание: красноар-
меец, специальность: пожарный. На 
службе Николай попал в госпиталь, 
после  был отправлен домой на ле-
чение. Но домой солдат не вернулся: 
болезнь прогрессировала. А в марте 
сорок пятого семья Черепановых по-
лучила короткое извещение о смерти 
сына: «Николай Филосович Черепа-
нов умер  в январе 1945 года в до-
роге, похоронен  на кладбище Оло-
вянинского  военного госпиталя». 
Почти одновременно  с извещением  
разницей в один день,  получил по-
вестку в армию  сын Иннокентий, 
который  впоследствии прослужил  
сержантом на Востоке восемь лет. 
Там же на службе он поменял свое 
имя на имя умершего брата Нико-
лая. Возможно, Иннокентий не смог 
смириться с ранней смертью брата. 
Возможно, решил жить за брата, по-
тому что тот не смог, не успел. Пока 

Иннокентий был жив, нам никто эту 
историю не рассказывал, а мы и не 
расспрашивали. В 1956 году, теперь 
уже Николай, награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Потеря сына - большое горе для 
матери. Аграфена Ефимовна тяжело 
переживала эту трагедию. Но надо 
было жить дальше, поднимать детей, 
помогать фронту. 

Все жители деревни  ковали по-
беду в тылу. Никто ни от какой 
работы не отказывался, все жили 
одной мыслью: лишь бы поскорее 
кончилась война. Днем работали 
в поле, на ферме. Вечерами и но-
чами снова приходилось работать: 
картошку сушили,  по 5 кг с одно-
го дома надо было сдать, а ее надо 
вымыть, нарезать, в русской печи 
высушить. Аграфена Ефимовна  и 
дочь Варвара вязали носки, перчат-
ки, шили кисеты. Все это при лучине 
делалось, керосиновых ламп еще не 
было. Бабушка вязала варежки одно-
игольной спицей, петли получались 
длинные, а варежки плотные. Вя-
зать такой иглой  было трудно, и не 
каждый  мог, нужны были умение и 
сноровка. У нее хорошо получалось.

Дочь Варвара  работала  на току, 
на сенокосе, а зимой  в лесу девуш-
ки заготавливали дрова и вывозили 
их на лошадях. Это было невероятно 
тяжело для них, трудно даже пред-
ставить, откуда брались силы?  Бы-
вало, что и  зимой  Варвара с обозом 
ходила  в г. Иркутск. Фронт нуж-
дался в продовольствии.  Загружали 
обоз  продуктами, которые деревня 
производила сама: картошка, яйцо, 
масло, ягоды, молоко. Отправляли 
сразу по несколько саней. Дорога 
была дальняя, более 300 км в одну 
сторону.  За работу в военные годы 
Варвара Филосовна  награждена ме-
далью «За добросовестный труд  в 
период Великой Отечественной во-
йны».

В доме тоже было много дел, где 
помощниками стали и малые дети 
Александра и Анатолий, а еще годо-
валая  Валентина, за которой нужен 
присмотр.  Держали  две коровы, 
одну потом забрали в колхоз, ухажи-
вали за огородом, где выращивали 
картофель и мелочь. Толя рыбачил, 
благо в то время рыбы много  води-
лось в реке. Собирали ягоды, грибы. 
Тем и выжили… 

Выжили и победили, благодаря 
мужеству и стойкости наших пред-
ков. Огромная благодарность им и 
низкий поклон!  Многие не верну-
лись с той войны. В боях за Родину 
без вести пропал в районе деревни 
Тулизово брат Филоса - Тарас Ми-
хайлович, не вернулись с фронта 
мужья сестер Харитиньи и Анисьи 
Костромитин  Павел Харлампьевич 
и Савинов Ефим Кононович.  Млад-
ший брат Филоса Максим  Михай-
лович охранял Восточные рубежи. 

Елена РЕМЕЗОВА

(Окончание в следующем 
номере «ЛП»)
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юбилей.
Замечательный человек, професси-

онал своего дела А.М. ХАЛТАРОВ жи-
вет в селе Харбатово. Большую часть 
жизни трудился в коллективе Качуг-
ских районных электрических сетей. 

Родился Александр Михайлович 
7 июля 1960 года в деревне Алан 
Качугского района. Потом семья 
переехала в Литвиново, где прошли 
детство и учеба в начальной школе. 
После окончания основной шко-
лы Александр сразу же поступил в 
Иркутский сельскохозяйственный 
институт на факультет «Электрифи-
кация сельского хозяйства»,  успеш-
но окончил вуз в 1982 году. Был на-
правлен на работу в Красноярский 
край на «Ирбейское сельхозэнерго-
предприятие» - инженером. Вернув-
шись домой, стал трудиться в род-
ном совхозе «им. Фрунзе», внедрял 
свои профессиональные знания, 
применял опыт. За 15 лет работы в 
хозяйстве многое сделал в отрасли 
энергетики, работал в отделении д. 
Литвинова,  потом главным энерге-
тиком совхоза.  И конечно, все его 
труды были отмечены руководством 
по заслугам. 

С 1998 года Александр Михайло-
вич начал работать в коллективе Ка-
чугских РЭС на должности мастера 
Харбатовского участка. Отдал этой 

работе 22 года жизни,  показал себя 
технически грамотным специали-
стом  и наставником.

В 2011 году бригадой, руководи-
мой А.М. Халтаровым, реализовано 
техническое решение – секциони-
рование ВЛ-10 кв «Харбатово - Кор-
суково», ВЛ-10 кв «Качуг - Исеть», 
что  позволило снизить простой по-
требителей во время плановых от-
ключений, технические решения по 
применению б/у материалов сни-
зили эксплуатационные затраты. В 
кротчайшие сроки бригадой сетево-
го участка была проведена замена 
изоляции на поврежденном участке 
ВЛ-110 кв «Баяндай - Качуг», умень-
шилось количество аварийных от-
ключений на этой линии. Также в 
2011 году  бригада Александра уча-
ствовала в смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства в Усть-Орде, 
где заняла второе место.

Александр Михайлович поль-
зуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе, участвовал 
в общественной и спортивной жиз-
ни РЭС. Неоднократно награждался 
грамотами, призами, получил звание 
«Ветеран Иркутскэнерго», его фото-
графия размещена на Доске Почета 
в Восточноэлектросетевой компа-
нии». Много лет счастливо живет со 
своей женой Еленой Николаевной. 

Наставник, мастер, бригадир   

У Халтаровых есть дочь. В свободное 
время наш коллега увлекается охо-
той и рыбалкой.

В эти жаркие летние дни Алек-
сандр Михайлович празднует свой 
замечательный юбилей – 60  лет. 
Весь коллектив и пенсионеры Качуг-
ских районных электрических  сетей 
поздравляют коллегу!

Пусть в юбилей приходит
 праздник,
Удача пусть сверкает, 
как звезда.
Душевного богатства 
и здоровья
На все дальнейшие года!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель  ветеранской 

организации Качугских РЭС

7 июля отмечает свой 60-летний 
юбилей наш дорогой и любимый па-
почка, дедушка ХАНГОРОВ Андрей 
Андреевич!

Самое главное в жизни каждо-
го - семья. Мы очень любим своих 
родителей и гордо можем назвать их 
самыми лучшими. Хвалебные сло-
ва в обществе обычно принято го-
ворить в адрес мам. Конечно, они 
самые прекрасные и  заслужили ис-
кренних признаний, но  почему мы 
так  редко замечаем заслуги наших 
пап?  Для нас слова Отец и Отече-
ство тесно связаны. Наш папа - Отец 
с большой буквы.

Андрей Андреевич Хангоров ро-
дился и вырос в деревне Литвинова, 
он уважаем односельчанами. Насто-
ящий мужчина должен в своей жиз-
ни сделать три вещи: построить дом, 
посадить дерево и вырастить сына. 
Папа воспитал не одного, а троих 
крепких сыновей и дочь. В работе – 
тоже для всех пример. Трудится во-
дителем  на маслозаводе уже около 
40 лет. Это говорит о его трудолюбии 
и преданности своему делу. Не со-
мневаемся, коллеги уважают и ценят  

ответственного и добросовестного 
сотрудника, профессионала. Он че-
ловек слова и дела, без работы ни 
минутки. Любит порядок во всём: и 
дома, и возле дома, и в гараже. Всег-
да следит за своей машиной, чтобы 
она была исправна. Любимое заня-
тие и хобби – строительство, работа 
с деревом. 

Папа построил дом для своей 
большой семьи. Мы уже все вы-
росли, но очень любим приезжать в 
отпуск к родителям. Хранительни-

ца домашнего очага, муза и самая 
главная  поддержка для отца -  наша 
любимая мама Светлана Николаев-
на Хангорова. Мама всегда верит в 
папу, вдохновляет и воодушевляет 
его, а он дарит ей внимание. Для 
нас отец всегда был и остается об-
разцом для подражания. Сейчас он 
уже находится в статусе доброго де-
душки, заботливого свёкра и отлич-
ного тестя. 

Наша большая и дружная семья 
поздравляет тебя, Папа, с юбилеем и 
желает крепкого сибирского здоро-
вья! Чтобы твои надежные руки, ко-
торые с детства уверенно поддержи-
вали нас, ещё долгие и долгие годы 
оставались такими же сильными. 
Чтобы твое горячее любящее сердце 
никогда не болело и не щемило от 
переживаний и бед. Чтобы радостью 
всегда светились твои глаза, и ску-
пая мужская улыбка почаще была на 
твоём лице. 

Мы тебя очень любим! Ты самый 
лучший на свете! Нам так повезло 
быть детьми  настоящего мужчины! 
С юбилеем!

Твои дети и внуки

Не надо образца, когда в глазах пример отца
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Герои детских мультфильмов на 
долгие годы западают в память зри-
телей. У каждого поколения есть свои 
фавориты, любимые и неповторимые 
персонажи детства. 

В третьей декаде мая кинотеа-
тром «Победа», работающим при 
Центральном Доме культуры име-
ни Светланы Рычковой, проведен  
творческий дистанционный конкурс 
рисунков «Любимый герой муль-
тфильма» в трёх возрастных груп-
пах. 21 произведение было пред-
ставлено на суд жюри, председатель 
жюри - директор Качугской детской 
художественной школы Е.В. Мень-
шикова. Сложно оценивать детское 
творчество: ведь каждый рисунок 
выполнен с любовью, и кажется, 
что места – это просто условности. 
Тем не менее, членам жюри необхо-
димо определить тех, кто наиболее 

. новости культуры

Сложно оценивать детское творчество
Более 20 рисунков представили дети на конкурс «Любимый мультгерой» 

ярко проявил себя в конкурсе. При 
оценке работ учитывались степень 
самостоятельности и творческий 
личный подход ребёнка. В категории 
«дошкольники, 0+» 1-е место заня-
ла самая юная участница конкурса 
Юлия Булгаева (4 года). Свой ри-
сунок Юля выполнила в необычной 
технике - ватными палочками. 2-е 
место заняла  Софья Рыкова и 3-е 
место у Дарины Бурзаевой. В катего-
рии «учащиеся 1 - 4 классов, 6+» 1-е 
место у Риты Евсюковой, 2-е место у 
Вики Усовой, на 3-ем месте Валерия 
Гаврилова. В категории «учащиеся 5 
- 8 классов, 12+» 1-е место заняла 
Ксения Иванова, 2-е - Алина Заха-
рова. 

19 июня маленькие победители 
принимали долгожданные поздрав-
ления, дипломы и благодарственные 
письма от имени мэра муниципаль-

ного района Т.С. Кирилловой, сер-
тификаты «Кино в подарок», памят-
ные мягкие игрушки, с пожеланиями   
вдохновения, творческого развития,  
дальнейшего сотрудничества, тёпло-
го лета и хорошего отдыха.

Хочется выразить признание и 
благодарность не только детям, а 
также их родителям, бабушкам, де-
душкам, работникам Исетского сель-
ского клуба Д.А. и А.А. Санхоровым, 
Исетской библиотеки в лице С.А. 
Черкашиной за то, что откликнулись 
и помогли детям принять участие в 
конкурсе. Рисунки детей размещены 
на онлайн-выставке «Герои муль-
тфильмов» на официальном сайте 
Youtub-канале МКУК «МЦДК». 

В.В. ШЕРГИНА,
заведующая пунктом 

киновидеопоказа

Сведения о размере стоимости услуг по разме-
щению агитационных материалов в газете «Лен-
ская правда»  в рамках избирательной кампании 
по досрочным выборам губернатора Иркутской об-
ласти,  выборам мэра муниципального района «Ка-
чугский район», депутатов Думы муниципального 
района «Качугский район», главы администрации 
Бутаковского МО, назначенным на 13 сентября 
2020 года:

2 полосы (формат А4) – 20 000 руб.
1 полоса (формат А4) – 10 000 руб.
1/2 полосы (формат А4) – 5 000  руб. 

Сведения  о размере стоимости услуг по изго-
товлению печатных агитационных материалов в 
ООО «Газета «Ленская правда»  в рамках избира-
тельной кампании по  досрочным выборам губер-
натора Иркутской области,  выборам мэра муни-
ципального района «Качугский район», депутатов 
Думы муниципального района «Качугский район», 
главы администрации Бутаковского МО, назна-
ченных на 13 сентября 2020 года:

Черно-белая печать агитационных листовок, 
минимальный заказ 500 экз., 

бумага «Снегурочка», формат А4 – 8 рублей 
за 1 экз.;

бумага газетная, формат А4 – 4 руб. за 1 экз.
Печать осуществляется с готовых оригинал-

макетов заказчика.

. выборы - 2020
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Поздравляем!

Дорогая наша мама и ба-
бушка СТАНИЛОВСКАЯ Гали-
на Владимировна! Мы поздрав-
ляем тебя с днём рождения!

Наша родная, любимая 
мама и бабушка, славная и не-
заменимая. С днём рождения 
тебя поздравляем, всяческих 
благ в твоей жизни желаем, 
чтобы ты никогда не болела, 
чтобы ты никогда не старела, 
чтобы вечно была молодой,  
весёлой, доброй и нежной 
такой! Целуем твои добрые, 
славные руки. 

С любовью к тебе, 
твои дети и внуки
*   *   *

Любимый муж, отец и де-
душка ПИЛЕИН Пётр Влади-
мирович! 

С днем рождения тебя по-
здравляем, самый близкий, 
родной человек! И здоровья 
тебе мы желаем не на год, а на 
добрый твой век.  Пусть седин 
у тебя не добавится, от мечты 
пусть душа не избавится, до-
брых чувств сердце не забудет, 
светлых дней пусть побольше 
будет.

Жена, дочь, внуки
*   *   *

Поздравляем нашу люби-
мую маму, бабушку, праба-
бушку,  прапрабабушку СО-
КОЛЬНИКОВУ Александру 
Алексеевну с 90-летием!   

Желаем здоровья, бодрости, 
сил, оптимизма и счастливой 
жизни до 100 лет.

Дети, внуки, правнуки, 
праправнуки

*   *   *

От всей души поздравляем 
нашу любимую мамочку Вален-
тину Филосовну УСОВУ с 80-лет-
ним юбилеем!

Как трудно написать о маме!.. 
Да разве чувства можно расска-
зать? Не хватит века высказать 
словами все то, что, мама, ты 
смогла нам дать. За доброту, за 
руки золотые, за то тепло и душу, 
что нам ты отдала, мы говорим 
спасибо, милая, тебе!

Знаешь, мам, для нас важней 
человека нет на  свете! Просим 
мы, ты только не болей и живи 
сто лет на этом свете! Здоровья 
тебе, здоровья и ещё раз здоро-
вья!!!

Дочь Елена, зять Николай
*   *   *

Любимая бабушка УСОВА 
Валентина Филосовна, с юбилеем 
тебя, с 80- летием! 

Ты всегда была человеком, 
на которого можно положиться, 
заботилась, делилась мудростью 
и знаниями, давала правильные 
советы. Огромное тебе спасибо! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
душевной теплоты и доброты, 
поддержки близких, мирного 
неба, домашнего уюта и много 
радости!

Внучка Татьяна, зять Евгений, 
правнуки Александр и Анастасия

*   *   *
С юбилеем, дорогая бабушка 

Валентина Филосовна УСОВА!
Тебе уж 80 лет, а мы желаем 

тебе чувствовать себя молодой  
и энергичной, такой, какой мы 
тебя всегда знали. Здоровья тебе 
крепкого и доброго настроения!

Внук Алексей и его семья
*   *   *

Любимого мужа, папу, де-
душку ШЕМЕТОВА Владимира 
Васильевича поздравляем с юби-
леем!

Пусть в доме будет только 
радость, уют, достаток и покой. 
Друзья, родные будут рядом, беда 
обходит стороной! Пусть счастье 
вас не покидает, здоровье пусть 
не убывает. Прекрасных, свет-
лых, мирных дней желаем вам в 
ваш юбилей!

С пожеланиями твоя жена, 
дети, внуки

*   *   *

С юбилеем поздравляем 
ХАНГОРОВА Андрея Андрее-
вича!

Любимый муж, в твой юби-
лей скажу тебе: «Ты не болей! 
Ты не печалься, не грусти. 
Будь сильным на своем пути». 
Мы вместе столько долгих лет 
- преград для счастья просто 
нет. Пускай везет тебе в делах, 
улыбка будет на губах. Желаю 
я тебе и впредь с любовью на 
меня глядеть, спешить домой,  
как в дивный сад, и знать, что 
каждый тебе рад.

С поздравлением 
жена Светлана

*   *   *

Поздравляем дорогую, лю-
бимую тётю АЛДАРОВУ Тама-
ру Гавриловну!

Ты доброй и нежной быть 
не устала, осталась красивой и 
в 70 лет. Всего ты достигла, де-
тей, внучат воспитала. Желаем 
радости, добра, чтоб жизнь не-
скучною была, чтоб хворь не 
мучила тебя, не болела бы за 
нас душа, была в отличном, 
бодром настроении. 

С/п семья Литвиновых,
 д. Литвинова

*   *   *

Поздравляем с юбилеем 
ЛИТВИНОВУ Валентину Ни-
кандровну!

В чудесный праздник юби-
лея мы от души вас поздравля-
ем. Пусть глаза ваши счастьем 
сияют, и печаль не теснит 
вашу грудь. С юбилеем мы вас 
поздравляем! Счастья, здоро-
вья желаем.

Семьи Литвиновых, 
Седаковых

*   *   *

Дорогую тетушку Валентину 
Александровну НЕЧАЕВУ по-
здравляем с юбилеем! 

Ты у нас одна такая - не-
заменимая, родная. Любим, 
ценим, уважаем, до ста лет 
прожить желаем!!! Тебе от за-
бот очень часто не спится, но 
сколько любви, понимания, 
ласки ты даришь родным, за-
бывая себя. За это мы благо-
дарим тебя!

С/п Тюрюмины, Кулешовы, 
Морозовы



21№ 26 (9263) /3 июля 2020 г. Ленская правда

Моя мама Мария  Александровна 
Михайлова была учителем   Залог-
ской   8-летней   школы. Родилась 
она в деревне Юшино  Качугского 
района  в большой  крестьянской  
семье, где было два старших брата и 
младшая сестренка. Всем  приходи-
лось помогать  матери по хозяйству, 
так  как  отец рано умер, Марии  на 
тот момент было всего  10 лет. Дет-
ство было трудное, послевоенное, 
возили на колхозных конях солому, 
брали их в конюшне, потом чисти-
ли  и убирали конюшни. Гоняли ко-
ров за реку Лена, поливали огород, 
свой и колхозный. Весной собирали 
колосья в грязном поле, где вязли 
ноги. Собранное зерно дробили  на 
самодельных   круподерках,  варили  
кашу, драчену, щи. В дождливую по-
году ходили за ягодами и грибами.  В 
конце зимы готовили дрова, рубили и 
на быках перевозили  через Лену  на 
правый берег, а в мартовские кани-
кулы  пилили. Поздней осенью   по 
снегу мама  с бабушкой  ходили на 
стан веять зерно  вручную на веял-
ке, и затем засыпали и затаривали в 
мешки. Местечко  называлось «на 
ТЕНИГУЗЕ», ходили пешком, а это 
5-6 км от дома. 

Несмотря на трудное детство,  
окончив  7 классов, мама поступила 
в Качугское  педагогическое учили-
ще, которое окончила в 1956 году и 
была направлена по распределению 
в село Буреть,  Боханского  района, 
учителем  начальных   классов.  А в 
1961 году  приехала  в  Качугский  
район на работу в Залогскую  вось-
милетнюю  школу -учителем  биоло-
гии и географии.  Работая  в Залог-
ской  школе, мама заочно поступила  
в  Иркутский  педагогический   ин-
ститут   и  окончила его в 1971  году. 
Мама преподавала не только  био-
логию и географию, а была  так-
же классным руководителем. Вела  
классные часы, праздники, водила 
детей в различные походы. Возила 
ребят  на районные Олимпиады, где 
дети завоевывали  призовые места и 
грамоты. Тогда не было школьных 
автобусов и до Бирюльки добира-
лись  на коне – в кошёвке, а ино-
гда и пешком шли  10 километров. 
Также мама вела приусадебный уча-
сток,  выращивала с учениками ово-
щи, цветы, все выращенные культу-
ры  поступали в столовую школы. За 
свои труд не раз была награждена 
грамотами и благодарностями.

Профессия учителя - самоотвер-
женный труд, требующий  полной 
самоотдачи. Мама старалась пере-
дать  не только знания по предмету, 
но и активно участвовала в жизни 
села, пользовалась авторитетом у бо-
лее старшего поколения. 45 лет жиз-
ни она отдала своей профессии.

У мамы были душевная тепло-
та, внешняя красота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия. Я 
надеюсь, все эти качества и знания 
будут жить в мыслях и поступках  ее 
учеников.

 Дочь Ольга МОРОЗОВА
*     *     *

Выражаем огромную благодарность 
главе Залогского сельского поселения 
М.А.  Истомину и всем неравнодуш-
ным и отзывчивым людям, принимав-
шим участие в похоронах нашей лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки 
Михайловой Марии Александровны, 
семье Нечаевых, ритуальной службе 
«Береза», соседям А.Г. Аполинской и 
Г.В. Сокольникову, одноклассникам, 
друзьям, коллегам и особые слова 
благодарности  педагогическому  кол-
лективу Залогской школы в лице Л.М.                                  
Заводских. 

Семья Морозовых

память.
Учитель в мыслях и поступках
Скоропостижно на 85 году ушла из жизни Мария  Александровна Михайлова 

*     *     *
Выражаем искреннюю благодар-

ность ритуальной службе «Береза», 
а также соседям, родным, друзьям, 
коллегам по работе за помощь в по-
хоронах любимого мужа, отца, деда 
Малышкина Валерия Федоровича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди. Храни вас Боженька и всем 
вам крепкого здоровья.

Родные, друзья
*     *     *

10 июня не стало нашего люби-
мого мужа, папы, дедушки Седакова 
Анатолия  Геннадьевича. Светлая ему 
память. В это трудное время нас под-
держали родные, близкие, соседи.

Спасибо всем, кто пришел про-
водить его в последний путь.

Жена, дочери, внуки

Администрация отдела куль-
туры, дирекция центральной 
библиотеки, коллектив библи-
отечных работников выража-
ют искренние соболезнования 
библиотекарю Полосковской 
библиотеки Чудаевой Татьяне 
Николаевне по поводу  смерти 

МАТЕРИ

Дорогие жители и гости Качугско-
го района. 

Рады сообщить вам, что Куль-
турно-просветительский центр име-
ни святителя Иннокентия (Вениа-
минова) возобновляет свою работу. 
Для безопасности посетителей му-
зей обеспечен дезинфицирующими 
средствами, инфракрасными бес-
контактными термометрами, рецир-
кулятором воздуха, в помещении 
проведена санитарная обработка.

Режим работы Культурно-про-
светительского центра им. свт. Ин-
нокентия (Вениаминова): с 10 до 17 
часов, кроме понедельника и вторни-
ка. Посетить музей можно по пред-
варительной записи. Одновременно 
в помещении не должно быть более 
пяти посетителей. Обязательное ус-
ловие посещения музея - использова-
ние средств индивидуальной защиты.

Культурно-просветительский 
центр в Анге возобновляет 
работу с посетителями 

. вниманию населения

Телефон для записи: 89246040960. 
Адрес: с. Анга Качугского р-на, 

ул. Школьная,28/1.
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объявления.
ОКУЧИВАЕМ КАРТОФЕЛЬ, ко-

сим траву литовкой. Грузоперевозки, 
привезём перегной, песок, гравий, 
глину. 

Пилим горбыль. Вывоз мусора. 
Тел. 89246071998.

 *   *   *
КУПЛЮ мясо любое тушами. 
Тел.: 89025768797.

*   *   *
ПРОДАЮ 3-х комнатную квар-

тиру площадью 56,3 кв.м, с мебе-
лью. Заходи и живи, в с. Харбатово 
по ул. Трактовая. Площадь участка 
1300 кв.м, в собственности. Печное 
и бойлерное отопление, евроок-
на. Имеется летняя кухня, беседка, 
баня, теплица из поликарбоната, 
хозпостройки. 

Тел.: 89027668027.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном доме по ул. Пуляевско-
го, 120, кв.2. Рядом остановка, шко-
ла, садик и магазин. 

Тел.: 89247008478.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Бирюлька. 
Площадь дома  49 кв.м, земля 63 сот-
ки. Местонахождение дома на живо-

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

ФотоСалон «СОФИТ 
ФОТО» предлагает: фото на 
все виды документов; ксе-
рокопирование; ламиниро-
вание; сканирование фото и  
документов; распечатка фото-
графий всех размеров; дизайн 
и печать баннеров всех разме-
ров; фотоальбомы из ваших 
фотографий; фотомагниты; 
профессиональная реставра-
ция фотографий; фотограф 
на торжество.

Адрес: Качуг, ул. Ленина, 
26 (здание бывшей редак-
ции), второй этаж. 

Телефон: +7 (904) 149-64-49.

реклама

писном, известном для села месте 
«на яру». Вблизи лес - ягоды, грибы. 
Дом из бруса. Имеется скважина. 
Надворные постройки: гараж, летняя 
кухня, баня, подвал под навесом 18 
кв.м. Соседи - мечта!

Тел.: 89500946564 (Алексей), 
89501064464 (Наталья).

*   *   *
ПРОДАЮ: трактор TS-240 «Ки-

тай» с косилкой советского произ-
водства, бочку для подвоза воды 4 
куб.м, коробку передач от ГАЗ-53. 

Узнать по тел. 89500902089.
*   *   *

ПРОДАМ Тойота Ипсум, 1997 
г.в., техническое состояние хорошее, 

подвеска после капитального ремон-
та, усиленные пружины, двигатель с 
АКП в норме, хороший семейный 
авто 7 мест. Цена договорная. Торг 
при осмотре. 

Тел. 89041413315.
*   *   *

ПРОДАМ а/м Honda Torneo, 
1997 г.в., двигатель SIR. В хорошем 
состоянии. 

Тел. 89027638860. 
*   *   * 

Дорогие ребята и родители!

Специалисты Межпоселенческой центральной 
библиотеки предлагают ребятам принять участие в 
детской программе «Онлайн-лето с клубом и би-
блиотекой». Не нужно никуда ходить – виртуаль-
ные чтения, обзоры книг, мастер-классы, игры, 
викторины, мультфильмы сами придут к вам до-
мой. Достаточно будет лишь заходить в социальные 
сети Межпоселенческой центральной библиотеки 
(Вконтакте: https://vk.com/kachugmcb, Однокласс-
ники: https://ok.ru/mbukkachug, Инстаграм: https://
www.instagram.com/kachug_bibl), а также на канал 
библиотеки в Youtube https://www.youtube.com/
channel/UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7uQw. 

С собой всем участникам обязательно иметь хо-
рошее настроение и желание активно участвовать в 
мероприятиях. Нам важно сделать времяпрепровож-
дение детей летом интереснее и увлекательнее.  

Вы можете записаться на онлайн-смены на 
июль: первая смена со 2 по 15 июля, вторая смена 
– с 16 по 31 июля. 

Запись и справки по телефону: (839540) 31-2-50.
Да здравствует лето!

. читатель - библиотека

Уважаемые жители Качугского района!
Ситуация в Качугском районе с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции COVID-19 
усугубляется ежедневно. На 30 июля на территории 
Качугского района выявлено 13 случаев заражения 
данной инфекцией. На самоизоляции по постанов-
лению Роспотребнадзора находятся семь человек. 
До сих пор устанавливается круг лиц, контактиро-
вавших с заболевшими.

Призываем вас проявить сознательность. Оста-
новите распространение коронавируса. Спасите 
жизнь! Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра 
и избегайте скопления людей. Как можно чаще 
мойте руки с мылом или обрабатывайте их спир-
тосодержащим средством. Прикрывайте рот и нос 
салфеткой или сгибом локтя, когда кашляете или 
чихаете. Носите маску в общественном транспорте, 
магазинах или закрытых публичных пространствах. 
Маска должна закрывать рот и нос. Не прикасай-
тесь к носу, глазам и рту. Следите, чтобы ваши дети 
находились дома. Позаботьтесь о своём здоровье и 
здоровье близких!

По данным Качугской районной больницы,
 размещенным в  группе мессенджера Viber

. важная информация

вниманию читателей.
Если вы не успели подписаться на 

газету «Ленская правда» на 2 полугодие 
2020 года, то можете сделать это в любом 
месяце. Подпишитесь в июле, начнете 
получать  газету с августа.  

Напоминаем также, что теперь офор-

мить подписку на печатную версию га-
зеты «Ленская правда» можно, не выхо-
дя из дома. На главной странице сайта 
podpiska.pochta.ru  введите индекс на-
шего издания П6812 или фразу Ленская 
правда, выполните ряд действий, все 
доступно и понятно.  

«Ленская правда» всегда с вами!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

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.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
приглашает!

Новое поступление 
игрушек, детской и 

подростковой одежды, 
нижнего белья 

и домашнего текстиля.
Мы рады видеть вас!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

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

ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист, 
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пе-
ноплекс, базальтовые плиты, изовер, ру-
бероид, теплицы, парники, поликарбонат, 
садовый инвентарь, инструменты, крепеж, 
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент, 
сетка рабица, садовая решетка, печное ли-
тье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бес-
платная доставка. 

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

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные: буддийские фигу-

ры, тханки, иконы от 60 тыс. руб.  
Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

ДЕЛАЕМ ЕВРОРЕМОНТ: 
натяжные потолки. 

Тел. 89501355979 (Алексей).
Обшиваем стены, вставляем 

двери, окна. Тел. 89149383968 
(Владимир). реклама

КУПЛЮ швейную машинку 
«Подольск-142» или «Чайка». 

Тел. 89025430426.
*     *     *
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации  «Дети 
войны»  сердечно поздравляют 
СТАНИЛОВСКУЮ Галину Вла-
димировну из Залога, СОКОЛЬ-
НИКОВУ Александру Алексеевну, 
ЖДАНОВА Анатолия Клавдиеви-
ча, БИКЛИМЕСОВУ Александру 
Михайловну, САФОНОВУ Ма-
рию Марковну, ХРАМОВУ Зою 
Иннокентьевну из Качуга, КОН-
ДРАТЬЕВУ Любовь Николаевну 
из Карлука, БИЗИМОВА Влади-
мира Петровича из Аргуна, НЕ-
ФЕДОВУ Полину Тихоновну из 
Анги, НЕЧАЕВУ Валентину Алек-
сандровну из Бирюльки, СЕДЫХ 
Марию Петровну из с. Заречное с 
юбилеем, ВОЛКОВУ Галину Ни-
кифоровну, ЗЯБЛИКОВУ Вален-
тину Иннокентьевну, ЗАХАРКОВУ 
Анну Никитовну, ШЕМЕТОВА 
Егора Павловича, КИСЕЛЕВУ 
Валентину Васильевну, СКОРНЯ-
КОВУ Веру Климовну, ЛИТВИ-
НОВУ Валентину Никандровну, 
МОИСЕЕВУ Любовь Ивановну, 
ТАТАРИНОВУ Зою Ивановну из 
Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем НЕФЕДОВУ Полину 
Тихоновну!

Не подыскать такого слова, 
чтоб в полной мере пожелать 
вам хорошего здоровья и никог-

да не унывать. Желаем счастья и до-
бра, поменьше горя и печали, чтоб 
больше было светлых дней, а хмурые  
– не посещали. Но в день чудес-
ный юбилея все пожеланья хороши, 
пусть все оставшиеся годы несут вам 
радость от души.

*   *   *
Уважаемая  Галина Ильинична 

ЖДАНОВА! 
Администрация отдела культуры, 

совет ветеранов работников культу-
ры Качугского района, совет дирек-
торов сердечно поздравляют вас с 
70-летием!

Быть желаем лишь бодрее! Ни-
когда не унывать, день с улыбки на-
чинать! Чтобы горе и невзгоды обхо-
дили стороной, а все прожитые годы 
вспоминались с теплотой!

Желаем, чтобы семьдесят лет ста-
ли новым рубежом в вашей жизни, 
который принесет только счастье и 
множество радостных событий! Пу-
скай родные и близкие ценят, любят 
вас и всегда будут рядом! 

*   *   *
Уважаемая Галина Ильинич-

на ЖДАНОВА! Поздравляем вас с 
70-летним юбилеем!

Пусть согревают сердце в празд-
ник душевность близких, доброта, 
благополучие и радость, удачу дарит 
жизнь всегда! От счастья будут, как 
от солнца, все дни и ярче, и светлей, 
от нас вам только лучшее в прекрас-
ный этот юбилей! 

Коллектив музыкальной школы
*   *   *

Коллектив молокоприемного 
пункта от всей души поздравляет 
Андрея Андреевича  ХАНГОРОВА с 
юбилеем!

С торжеством, с юбилеем краси-
вым! В этот день так приятно желать 
жизни яркой, событий счастливых, 
все идеи, мечты воплощать! Пусть 
помогут талант и везение одержать 
много новых побед! Смелых замыс-
лов и вдохновения, интересных и ра-
достных лет! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет, всех благ вам и 
вашим родным!

*   *   *
Поздравляю любимую жену КО-

ЛЕСНИКОВУ Елену Аркадьевну с 

юбилеем!
Моя жена – мой лучик све-

та, спасибо говорю за это. Хочу 
сказать в твой юбилей – живи 
сто лет и не болей. Моя под-
держка, мой герой, всю жизнь 
хочу я быть с тобой. Люблю всем 
сердцем я тебя, ты знай, что так 
будет всегда!

Любящий муж Николай
*   *   *

Поздравляем нашу любимую и 
родную мамочку КОЛЕСНИКО-
ВУ Елену Аркадьевну с юбилеем!

Мамочке милой, родной и 
любимой, столь замечательной, 
неповторимой хотим подарить 
мы весь мир без сомнения, лишь 
бы порадовать в твой день рож-
дения! Всегда оставайся такой же 
красивой, с задором в глазах, бес-
конечно счастливой, талантливой 
мамой и лучшей на свете, мы лю-
бим тебя, с благодарностью, дети!

С наилучшими пожеланиями 
сыновья Алексей и Аркадий

*   *   *
Поздравляем с юбилеем КО-

ЛЕСНИКОВУ Елену Аркадьевну!
Желаем вам в работе вдохно-

венья, в кругу семьи – тепла и 
доброты. Среди друзей – любви и 
уваженья, и в жизни сбывшейся 
мечты.

С пожеланиями  
Коваленко Екатерина 

и муж Данил
*   *   *

Поздравляем от всей души 
КОЛЕСНИКОВУ Елену Арка-
дьевну с юбилеем!

Юбилей - всегда роскошный 
возраст: есть что рассказать, о чём 
взгрустнуть. Этот возраст, яркий 
и прекрасный, открывает новый 
в жизни путь! Женщина всегда 
мила, чудесна, и любая дата ей 
идет. Крепкого здоровья, много 
счастья в наступивший юбилей-
ный год! Будь такой же молодой 
и яркой, пусть твоя исполнится 
мечта. В жизни будут пусть тебе 
подарком молодость, любовь и 
красота!

С наилучшими пожеланиями 
семьи Чемякиных и Сафоновых


