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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 
Во всех почтовых отделениях Усть-Ордынского почтамта идет подписная кампания на 2 полугодие 2021 

года. Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - П6812.  Цена на районную газету составляет 596 руб. 10 коп.
Оформить подписку на печатную версию газеты «Ленская правда» можно не только на почте или 

у почтальона, но и не выходя из дома. На главной странице сайта: podpiska.pochta.ru  введите индекс 
нашего издания П6812 или фразу Ленская правда, выполните ряд действий.

Эти люди не боятся вызовов, 
умеют рисковать, много работают. 
Дальновидность, лидерские каче-
ства, успешность не всегда вызыва-
ют положительные эмоции у окру-
жения. При этом  каждый из них, не 
обращая внимания на пересуды за 
спиной, ежедневно  занят  реальным 
делом, которое, как подчеркнул мэр 
Качугского района Евгений Липа-
тов,  зачастую приходится развивать 
не для, а вопреки. На прошлой не-
деле по случаю профессионального 
праздника на сцене Центрального 
дома культуры чествовали предпри-
нимателей Качугского района, осно-
ву социально-экономического раз-
вития территории.

Не все приглашенные присут-
ствовали на празднике, что вполне 
объяснимо. Предприниматели люди 
занятые, от результатов работы од-
ного дня могут зависеть итоги года. 
Удивляешься фантазии работников 
культуры, глядя на количество номи-
наций, в которых поощряли успеш-
ных  людей Приленья. Тут тебе об-
ладательницы «Империй красоты»,  
местные «сенсеи», «властелины зе-
мель качугских», торгующие «в мед-
вежьих углах», работающие в боль-
ших, дружных коллективах, «главные 
спонсоры Качугского района», «об-
ладающие надежной репутацией», 
главные перевозчики, люди, которые 

могут себе позволить предоставить 
«широкий спектр услуг», «хлебные 
магнаты», владельцы лучших живот-
новодческих ферм, «мастера на все 
руки», начинающие предпринима-
тели,  совершившие «прорыв года». 
Владельцы аптек представлены в от-
дельной номинации «Неболейка», 
не частные стоматологи, а «зубные 
феи», из незатейливого  «вкусняшек 
много не бывает» - номинация, в 
которой чествовали представителей 
кондитерского ремесла. Большой 
блок программы был посвящен лю-
дям, которые думают не только о 
собственном бизнесе, но и занима-

ются благотворительностью, вклады-
вают в развитие Качугского город-
ского и сельских поселений.

Каждому поднявшемуся на сце-
ну мэр района Евгений Липатов по-
жал руку, вручил Благодарственное 
письмо. Лучшие солисты и танце-
вальные коллективы дома культуры 
порадовали творческими номерами. 
Внимание нужно всем, и успешным 
людям тоже. Для предпринимателей 
это был день, когда у них не просили 
помощи, а нашли время поблагода-
рить за неё.  

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

. награждение

От сенсеев до совершивших прорыв года 
На районной сцене поздравили активных предпринимателей   

На сцене местные сенсеи - самые опытные предприниматели района  
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поздравляю!.

Уважаемые работники и 
ветераны социальной сферы 
Качугского района! 

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Вы выбрали для себя бла-
городную и важную для об-
щества профессию, которая 
по плечу только избранным, 
тем, кто целиком отдает себя 
заботе о других. Сердечность, 
неравнодушие, сострадание, 
терпение, отзывчивость - вот 
главные качества социальных 
работников. 

Ежедневно вы помогаете 
инвалидам, пожилым лю-
дям, детям и многодетным 
семьям. Судьба этих людей 
и решение их проблем во 
многом зависит от вашего 
профессионализма, доброго 
участия и внимательного от-
ношения к ним.

Благодарим вас за терпе-
ние, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в серд-
ца и души людей. От всей 
души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, 
успешной работы на благо 
жителей Качугского района! 
Пусть наградой за ваш нелег-
кий труд станут добрые слова 
и благодарные улыбки!

С уважением,
мэр 

муниципального района
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
муниципального района 

Андрей САИДОВ

Ежегодно 8 июня работники со-
циальной сферы по всей стране от-
мечают свой профессиональный 
праздник – День социального ра-
ботника. Работа сотрудников соци-
альной защиты - это огромный труд, 
который требует душевного тепла и 
терпения, ответственности и высо-
кого профессионализма. И все эти 
качества у наших специалистов, не-
сомненно, есть!

Управлением социальной защи-
ты ежедневно оказываются различ-
ные виды помощи и поддержки: на-
значаются компенсации, выплаты, 
пособия, натуральные льготы более 
7000 жителям Качугского района: 
ветеранам войны и труда, инвали-
дам, пенсионерам, малообеспечен-
ным семьям, взрослым и детям, на-
ходящимся в сложной жизненной 
ситуации. 

В настоящее время в Управле-
нии действует три отдела: реализа-
ции права на меры социальной под-
держки, назначения мер социальной 
поддержки, исполнения бюджета и 
социальных выплат,  работает 19 че-
ловек.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
выразить отдельную благодарность 
нашим ветеранам: Т.Г. Дорофеевой, 
Г.И. Толмачёвой, Г.А. Житовой, Г.Г. 
Сёминой, З.М. Соловьёвой. Именно 
они стояли у истоков сферы соци-
альной защиты в нашем районе, ока-
зывали помощь населению, а сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. 

В 2022 году система социальной 
защиты Иркутской области будет 
праздновать 30 годовщину с момента 

своего возникновения! Ни много ни 
мало – практически 30 лет мы еже-
дневно трудимся на благо жителей 
нашего района! 

Уважаемые ветераны и работни-
ки ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району», ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Качугского района» и 
межрайонного управления мини-
стерства социального развития, опе-
ки и попечительства № 2! Примите 
самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником! 

От профессионализма, знаний, 
доброты, чуткости к чужой беде и от-
зывчивости специалистов во многом 
зависит качество жизни, душевный 
комфорт жителей нашего района, 
нуждающихся в поддержке. Вы всегда 
рядом с теми, кому необходима по-
мощь. Благодаря вашим высоким че-
ловеческим качествам – милосердию, 
выдержке, душевному теплу и состра-
данию, – люди не остаются один на 
один со своими проблемами.

Огромная вам благодарность за 
верность профессии, за неравнодуш-
ное и добросовестное отношение к 
делу, любовь к людям! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, успе-
хов в нашем общем благородном 
деле. Пусть ваш труд, ваши добрые 
дела и чуткие сердца всегда дарят 
людям тепло, радость и надежду!

А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ 

«УСЗН по Качугскому району»

30 лет мы ежедневно трудимся
Более семи тысяч жителей района получают 
помощь и поддержку Управления социальной 
защиты населения
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Поисковым отрядом «Звезда» 
Рыльского района Курской обла-
сти разыскиваются родственники 
красноармейца Белоусова Тимофея 
Михайловича, 1912 года рождения, 
место рождения - Иркутская об-
ласть, Качугский р-н, Белоусовский 
сельсовет, место призыва - Иркут-
ская область, Качугский р-н, Бело-
усовский сельсовет. Место службы - 
Вторая Гвардейская мотострелковая 
дивизия, 4 гвардейский мотострел-
ковый полк.

Останки бойца были обнаружены 
поисковым отрядом «Звезда» в райо-
не деревни  Знаменское, Ржевского 
района, Тверской области 26 апреля 
2021 года во время поисковых ра-
бот в рамках поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт».

В настоящее время останки на-
ходятся во временном хранилище в 

городе Ржев. Перезахоронение со-
стоится  22 июня 2021 года на мемо-
риале в городе Ржев.

По данным архива министерства 
обороны РФ, гвардии красноармеец 
Белоусов Тимофей Михайлович был 
убит 4 сентября 1942 года в р-не д. 
Знаменское Ржевского района Ка-
лининской области, там же и по-
хоронен. Фактически был найден в 
немецкой передовой траншее… Из-
вестно также имя матери бойца - 
Белоусова Агрепина Инокентьевна. 
На родине у Тимофея Михайловича 
осталась жена Белоусова Федосья 
Даниловна, детей не было. После 
войны она вышла замуж и родила в 
1948 году дочь.

Поисковики ищут родных по 
крови Белоусовых. Дети и внуки от 
послевоенного брака супруги найде-
ны и они готовы 22 июня приехать 

во Ржев, где со всеми почестями 
будет захоронен Белоусов Тимофей 
Михайлович.

В своем письме в редакцию ко-
мандир сообщает, что в его практике  
это первый случай, когда установле-
но имя солдата. Поисковики очень 
надеются, что родственники захотят 
приехать на захоронение  Белоусова 
Тимофея Михайловича. Очень хо-
чется найти единокровных  Белоусо-
вых. Земляки, не оставайтесь равно-
душными, поспрашивайте пожилых 
людей,  может кто-то что-то  вспом-
нит. Родственников бойца просьба 
откликнуться по телефону (839540) 
31-2-75. Редакция газеты  «Ленская 
правда» сведет вас с командиром 
поискового отряда Владимиром Пе-
тренко.

Собств. информация

это нужно живым .
Найдены останки бойца из Качугского района 
Более 400 солдат Великой Отечественной войны перезахоронят 
на мемориале в городе Ржев в июне 2021 года; 
родственников Тимофея Белоусова ищут поисковики

    Зерновые  Кормовые  

 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители     План  Факт   План Факт   

  га га % га га % 

ООО Хромовское    40         

Итого по ООО  40     

КФХ Дмитриева А.И 70 70 100  30    

КФХ Идрисова И.Г. 137 137 100 30     

КФХ Кожевников В.В. 115 115 100      

КФХ Козлова  В.И. 150 150 100      

КФХ Копылов  А.Е. 51 51 100      

КФХ Костромитин Н.В. 70 70 100  30    

КФХ Кравцов   В.Н. 136 136 100      

КФХ Кудрявцева Е.Г. 250 250 100  120    

КФХ Липатова Ю.А. 1009 1009 100  410 100  24 

КФХ Нечаева Е.Ю. 25 31 124      

КФХ Павлов О.С. 70 70 100      

КФХ Соколов С.И. 119 119 100      

КФХ Ступин С.И. 100 100 100  50    

КФХ Хмелев В.П. 1000 1000 100  650 200  31 

КФХ Черкашин М.О. 100 100 100  50    

КФХ Черкашин О.В. 250 250 100  40    

КФХ Пороев А.Э. 300 300 100  200    

КФХ Мунхоев Н.Г. 50 50 100  151    

 КФХ Горбунов А.Г. 100 50  100      

Итого  по  КФХ 4102 4108 100 0   

Всего по сельхоз 4102 4148 101 1761 300 17 

Было в 2020 г. 3941 3941 100 1751 1220 70 

 

На 1 июня 2021 года все  сельхозтоваропроизводители  района завер-
шили посев зерновых культур, посеяно 4148 гектара зерновых или 101% 
от плана, на 207 гектар больше уровня 2020 года,  в том числе пшеница 
посеяна на площади 2220 га,  ячмень - 1328 га, овес - 641 га и горох - 9 га. 

Под посев 2021 года хозяйства района закупили 119 тонн элитных семян 
на сумму 2,1 млн. рублей, минеральных удобрений 48 тонн на сумму 1,15 
млн. рублей. Приобретение элитных семян и удобрений повысят урожай-
ность сельскохозяйственных культур. Сельхозтоваропроизводители подго-
товили кондиционных семян всего 77%, протравлено 282 тонны семян.

Полевые работы продолжаются, идет посев кормовых культур и 
вспашка паров.

С.В. ХАМНАЕВ,
и.о. начальника отдела по охране природы, экологии 

и сельскому хозяйству администрации района

посевная 2021.
В Качугском районе завершен 
сев зерновых 
Оперативные данные по полеводству на 01.06.2021г.

8 июня в нашей стране отмечает-
ся День социального работника. Са-
мые искренние пожелания счастья, 
здоровья, благополучия хочу адресо-
вать коллективу Комплексного цен-
тра социального обслуживания насе-
ления Качугского района. Президент 
РФ Владимир Путин поставил за-
дачу постоянно улучшать работу 

учреждений социальной сферы. В 
этом учреждении под руководством 
неутомимой Л.А. Васильевой к по-
ручениям главы государства прислу-
шиваются. Говорю это как пожилой 
человек, пользующийся услугами 
Центра.

Социальный работник Наталья 
Загородникова  добросовестно вы-

полняет любую работу по дому. Ей 
мои слова признательности. Мы, 
пенсионеры, посещаем Комплекс-
ный центр в праздники – Новый 
год, 8 Марта и другие. Душевно 
здесь проводим время.  Правда, из-
за карантина уже больше года не ви-
димся, но тем приятнее будут наши 
следующие встречи. 

Поздравляю всех работников 
Комплексного центра с профессио-
нальным праздником! Желаю успе-
хов в работе, благополучия в семьях, 
мира и тепла всем. 

В.С. ТЕПЛЯШИНА

поздравляю!.
В Комплексном центре работают чуткие люди  
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новости региона .

В Москве состоялась рабочая 
встреча Министра энергетики РФ 
Николая Шульгинова и Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева. 
Стороны обсудили функционирова-
ние топливно-энергетического ком-
плекса региона. На встрече речь шла 
об актуальных вопросах развития от-
раслей ТЭК в области, о повышении 
надёжности и улучшении качества 
электроснабжения потребителей. 
Также была затронута тема консо-
лидации электросетевых активов в 
регионе.

- Кроме того, мы обсудили важ-
ную для Иркутской области тему 
- восстановление объектов электро-
сетевого хозяйства, которые были 
повреждены во время паводков 2019 
года. В настоящее время по пяти 
объектам разработана проектно-
сметная документация и получены 
положительные заключения госу-
дарственной экспертизы. Речь идет 
о трех объектах в Тулуне и по од-
ному – в Тулунском и Тайшетском 
районах, - сообщил Губернатор 
Игорь Кобзев.

Развитие топливно-энергетического комплекса 
Иркутской области обсудили в Москве

На встрече также обсуждалась 
необходимость переноса с тела пло-
тины Братской ГЭС автомобильной 
и железнодорожной дорог. Николай 

Шульгинов подчеркнул, что безопас-
ная эксплуатация объекта является 
приоритетной задачей и поддержал 
Губернатора в этом вопросе.

Об этом Губернатору Иркутской 
области Игорю Кобзеву доложил 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
Руслан Ситников.  

Лидерами по количеству за-
ключенных социальных контрактов 
являются Баяндаевский, Бохан-
ский, Зиминский, Осинский, Жи-
галовский, Качугский, Нукутский, 
Тулунский, Черемховский, Усть-
Илимский районы и город Свирск.

По состоянию на 27 мая наи-
большее количество соцконтрактов - 
1194 - заключено на ведение личного 
подсобного хозяйства, 849 - на орга-
низацию индивидуального предпри-
ятия (ИП), 826 – на поиск работы и 
706 - на иные мероприятия по выхо-
ду из трудной жизненной ситуации. 
Напомним, что в этом году в Иркут-
ской области планируется заключить 
почти шесть тысяч социальных кон-
трактов. На эти цели предусмотрено 
около 921 млн рублей.

Социальный контракт - это дого-

вор о предоставлении мер поддерж-
ки, который заключается между ма-
лоимущими гражданами и органами 
социальной защиты населения. Цель 
- стимулирование заявителей к ак-
тивным действиям по преодолению 
трудной жизненной ситуации.

Одно из направлений програм-
мы поддержки - организация инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности. Социальную выплату 
в размере до 250 тыс. рублей можно 
получить на приобретение техники и 
оборудования, необходимых для ве-
дения бизнеса. Также есть возмож-
ность получить до 30 тыс. рублей на 
прохождение курса обучения.

Как сообщила министр эконо-
мического развития Иркутской об-
ласти Наталья Гершун, всего в 2021 
году по направлению индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности планируется заключить 1321 
соцконтракт. К настоящему времени 
подписано уже около 900 таких со-
глашений. При этом каждого полу-
чателя выплат специалисты Центра 

«Мой бизнес» будут сопровождать в 
течение года.  

- Для заключения соцконтракта 
нужно обращаться в управление со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства. Но получить подроб-
ную консультацию по этому вопросу 
можно и в Центре «Мой бизнес», 
- пояснила Наталья Гершун. - На 
этой же площадке в онлайн-режиме 
проходит обучение глав территорий. 
Кроме того, представители Центра 
выезжают в районы Приангарья, 
чтобы провести обучающие меро-
приятия на местах.

Как подчеркнул Руслан Ситни-
ков, необходимо активизировать ра-
боту по заключению соцконтрактов 
с выпускниками вузов.

- Молодежь тоже может участво-
вать в этой программе. Соцконтракт 
– это хорошая возможность начать 
собственное дело, реализовать пер-
спективную идею и свои амбиции, - 
отметил Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Иркутской 
области.

Займись ЛПХ, открой ИП, найди работу
Более трех с половиной тысяч социальных контрактов заключено 
с жителями Приангарья
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В Приангарье ведется работа по раз-
витию системы непрерывного повыше-
ния квалификации и педагогического 
мастерства. Такую задачу поставил перед 
региональным министерством образо-
вания Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в своем Послании, указав 
на необходимость формирования усло-
вий развития кадрового потенциала си-
стемы образования.

По информации министра образо-
вания региона Максима Парфенова, в 
сентябре 2021 года в регионе откроется 
Центр непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических 
работников (ЦНППМ ПР) как структур-
ное подразделение Института развития 
образования Иркутской области.

– Этот центр мы создаем в рамках ре-

ализации федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта 
«Образование». В настоящее время идет 
ремонт помещения центра, которое будет 
зонировано в соответствии с утвержден-
ным проектом, закупается компьютерное 
и цифровое лабораторное оборудование. 
На базе Академии реализации государ-
ственной политики и профессионального 
развития работников образования Мини-
стерства просвещения Российской Феде-
рации организовано обучение тьюторов, 
которые в дальнейшем будут сопрово-
ждать педагогов в центре, – сообщил 
Максим Парфенов.

Глава регионального ведомства рас-
сказал о том, что в рамках реализации 
национального проекта «Образование» в 
России формируется единая федеральная 

система научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и 
управленческих кадров, и региональный 
центр станет частью этой системы.

По сути это новый уровень повыше-
ния квалификации педагогов. Каждый 
учитель получит возможность выявить 
свои дефициты профессиональных ком-
петенций, и с учетом этого ему помогут 
построить индивидуальный образова-
тельный маршрут. Само обучение можно 
будет проходить в различных формах, с 
привлечением лучших научно-методи-
ческих ресурсов региона. Важно то, что 
новые подходы к организации повыше-
ния квалификации педагогов дают воз-
можность сделать этот процесс непре-
рывным, с учетом меняющихся запросов 
и потребностей учителя.

Каждый учитель сможет совершенствоваться
В сентябре в Иркутской области откроется 
Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

Стратегию развития молодежной по-
литики Иркутской области планируется 
принять до конца июня. Об этом стало 
известно на заседании оргкомитета по 
проведению Дня молодёжи. Как расска-
зала министр по молодежной политике 
Иркутской области Маргарита Цыганова, 
в период с 1 по 27 июня 2021 года в реги-
оне запланировано проведение меропри-
ятий, приуроченных ко Дню молодежи. В 
2021 году праздник проходит на государ-
ственном уровне 64-й раз. Организатором 
мероприятий является Правительство 
Иркутской области совместно с органами 
местного самоуправления, а также моло-
дежными объединениями.

– План мероприятий, включающий в 
себя более 35 пунктов, уже сформирован. 
Все мероприятия проходят этап согла-
сования с санитарно-противоэпидеми-
ологической комиссией. Мы понимаем 
всю важность профилактических мер, и 
празднование Дня Молодежи в Иркут-
ской области должно проходить с со-
блюдением всех мер предосторожности: 
гигиенических требований, масочного 
режима и социальной дистанции. Часть 
мероприятий пройдет в онлайн-формате. 
Продолжат работать мобильные выезд-
ные бригады для вакцинации молодежи, 
кроме того, предлагаю проработать во-
прос о выделении дополнительных доз 
вакцины, чтобы привить всех желающих 
участников и организаторов мероприя-
тий, – заявил Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев.

Главным событием празднования 
Дня молодежи в Иркутской области ста-

нет принятие Стратегии развития моло-
дежной политики. По словам Маргари-
ты Цыгановой, в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации боль-
шое внимание было уделено проблемам 
молодежи, в частности, Глава государства 
дал поручение о создании в каждом На-
циональном проекте соответствующего 
раздела, направленного на молодежь. В 
связи с этим Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Иванович поставил задачу 
по разработке Стратегии развития моло-
дежной политики региона.

– В рамках послания Губернатор Ир-
кутской области поставил задачу разра-
ботать Стратегию развития молодежной 
политики региона. Студенческий актив, 
общественники, профкомы, работающая 
молодежь, а также администрация вузов 
активно включились в эту работу. Таким 
образом, в рамках празднования Дня мо-
лодежи мы планируем в конце июня 2021 
года принять Стратегию развития моло-
дежной политики Иркутской области, а 
также наградить выдающихся представи-
телей молодежи, – рассказала Маргарита 
Цыганова.

Кроме того, на территории всех му-
ниципалитетов пройдут диалоги с моло-
дежными сообществами в рамках направ-
ления «Иркутская область – территория 
развития». Также в этом блоке успешные 
представители различных сфер деятель-
ности расскажут молодежи об истории их 
успеха, а также о препятствиях, которые 
встречаются на пути.  

Особое внимание будет уделено твор-

ческому направлению. В рамках этого 
блока состоится фестиваль молодежного 
искусства «Неформат», в котором примут 
участие различные творческие объеди-
нения студентов и также театров. Кроме 
того, вузами совместно с группой «Док-
тор Джаз» будет реализован проект «Джаз 
для смелых», где все желающие смогут 
насладиться приятной атмосферой под 
аккомпанемент группы «Доктор Джаз» и 
студенческих коллективов.

Совместно с крупными промышлен-
ными предприятиями при поддержке 
Губернатора Иркутской области органи-
зована работа по трудоустройству моло-
дёжи на территории региона. В связи с 
этим в рамках Дня молодежи будет про-
веден День карьеры, где пройдут про-
фориентационные мероприятия, также 
будущие выпускники смогут встретиться 
с работодателями для дальнейшего трудо-
устройства.

Также в рамках дня молодежи будут 
реализованы проекты патриотической 
направленности, туризма и экологии. 
Особое внимание уделено виртуальным 
площадкам, которые включают в себя он-
лайн-квизы, организованные Иркутским 
государственным университетом, меро-
приятия Большой перемены и другие.

Также к 1 июня будет разработана 
онлайн-карта мероприятий, где все жела-
ющие смогут ознакомиться с запланиро-
ванными в тот или иной день празднич-
ными мероприятиями.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Все внимание проблемам молодежи
Стратегию развития молодежной политики Иркутской области 
планируется принять до конца июня
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спорт.

30 мая в  физкультурно-оздоровительном комплексе  
«Рекорд» состоялся I открытый турнир по Киокушин-
кай каратэ среди юношей, девушек и юниоров 10-17 лет. 
В соревнованиях на призы администрации Качугского 
городского поселения приняло участие 30 спортсменов 
из трех районов Иркутской области: Иркутского, Шеле-
ховского и Качугского. Главным судьей  соревнований 
был Сергей Александрович Бельдягин, тренер Качугской 
сборной по каратэ.

Большинство ребят продемонстрировало не только 
физическую подготовку, но и высокую скорость  техни-
ческих действий и передвижений. Украшением турнира 
стали спарринги между девушками, они показали высо-
кий уровень и колоссальную силу духа.

Дарья КОНДРАТЕНКО,
ведущий специалист по молодежной политике и спорту 

администрации Качугского городского поселения
 

В Качуге снова гости
Зрелищно прошел первый открытый турнир по Киокушинкай каратэ 

Традиционный турнир по гре-
ко-римской борьбе среди юношей 
проходил в конце апреля в селе Хо-
мутово. В турнире приняли участие 
спортсмены из города  Иркутска и 
Иркутского района.

Данный турнир дает прекрасную 
возможность набраться соревно-
вательного опыта юным борцам и 
одержать первые победы. У турнира 
сложились прекрасные традиции, 
один из спортсменов села Хомутово 
получает племенного быка в пода-
рок от руководителя ООО «Луговое» 
Н.А. Горяева. Это замечательный 
стимул для ребят и тренера. Ребе-
нок с детства должен быть приучен к 
труду и заботе о личном подсобном 
хозяйстве, это положительно сказы-
вается на развитии личности. 

Наши ребята в упорной борьбе 
добились следующих результатов: 
первое место заняли среди  младших 
юношей Глеб Гусевский, Кирилл 
Тюрюмин, Никита Горбунов, Тимур 
Жабиров, Андрей Шантанов; стар-
шие юноши: Игорь Окунев, Максим 
Сударенко. Второе место младшие 
юноши: Георгий Пятков, Данил 
Тюрюмин; старшие юноши: Мак-
сим Толмачев, Никита Корниенко; 
третье место: Артем Соловьев, Егор 
Ивченко, Артем Логвин,  Никита 
Коростылев, Артем Гусевский, Иван 
Яцук. Свои бронзовые финалы усту-

пили Дима Бишаев и Сергей Хамаза. 
Соревнованиями остались до-

вольны. К сожалению, на турнир не 
смогли приехать представители дру-
гих городов области из-за сложности 
размещения и параллельных круп-
ных турниров на территории Сибир-
ского федерального  округа.

Соревнования в Хомутово
На турнир на призы ООО «Луговое» ездили качугские борцы 
греко-римского стиля

Мы благодарим за выезд мэра 
района Е.В. Липатова, заведующую 
отелом по молодежной полити-
ке и спорту администрации района 
М.С. Логвин и директора Качугской 
ДЮСШ В.Р. Штадлера. 

А.В. АЛЕКСЕЕВ,
 тренер
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

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

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» 12+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.35 «Мужское / 

Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

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

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви» 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

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

СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 150-летию ле-

гендарного оружейника. 
«Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.10 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.00 «Давай по-

женимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия 

чемпионата Европы по 
футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии

23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.50 Х/ф «СОГЛЯДА-
ТАЙ» 12+

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
5.05 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

12+
12.15 «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИ-

КИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

18.45 «Этот мир приду-
ман не нами» Юбилейный 
концерт великого компо-
зитора Александра Заце-
пина 6+

21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «МАРАФОН 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный кон-

церт Леонида Агутина 12+
1.20 «Россия от края до 

края. Волга» 6+
2.50 «Модный приго-

вор» 6+
3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.20 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ИЮНЯ
5.30, 6.10 «Россия от 

края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.25 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 0+
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 «На дачу!» с На-

ташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Юрий Яков-

лев. «Распустились тут без 
меня!» 12+

14.55 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.10 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой 
эфир из Нидерландов 0+

23.55 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК СО СТАЖЕМ» 16+

1.30 «Модный приго-
вор» 6+

2.20 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00  Сегодня
9.25, 11.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮ-

НОВ-2» 16+
00.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
4.20 Т/с «КАРПОВ» 

16+

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00  Сегодня
9.25, 11.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮ-

НОВ-2» 16+
00.45 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
3.35 Т/с «КАРПОВ» 

16+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00  Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.30, 19.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮ-

НОВ-2» 16+
00.50 «Поздняков» 

16+
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02.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

3.45 Т/с «КАРПОВ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00  Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25 «ДНК» 16+
19.30, 20.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮ-

НОВ-2» 16+
00.45 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
0.20 «Захар Приле-

пин. Уроки русского» 
12+

01.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

02.40 Т/с «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» 16+

04.25 Т/с «КАРПОВ» 
16+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25 «Жди меня» 12+
19.10, 20.40 Т/с 

«ПЕС» 16+
22.15 Т/с «ГОРЮ-

НОВ-2» 16+
00.25 «Своя правда» 

16+
02.10 Квартирный 

вопрос 0+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 

16+

СУББОТА,
 12 ИЮНЯ
6.00 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
7.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» 16+
8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

9.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+

9.50 «Поедем, по-
едим!» 0+

10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда» 12+
13.00 Квартирный 

вопрос 0+
14.10 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.10 «Физруки. Бу-

дущее за настоящим» 
6+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 «По следу мон-

стра» 16+
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
00.20 «Международ-

ная пилорама» 16+
01.05 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса» 16+
02.20 «Дачный ответ» 

0+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮНЯ
6.10 Х/ф «РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР» 16+
7.55 «Центральное 

телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
9.20 «У нас выигры-

вают!» 12+
11.20 «Первая пере-

дача» 16+
12.00 «Чудо техники» 

12+
12.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотреб-

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

вели... 16+
19.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» 6 

6+ 0+
23.40 «Звезды со-

шлись» 16+
01.10 «Скелет в шка-

фу» 16+
02.45 Концерт 

«#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ИЮНЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-

ЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-

НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-

ЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-

НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЕ!» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» 12+

23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-

ЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗ-

НЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИ-

НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТНИЦА,
 11 ИЮНЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНА-

ЕТ ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой 

голос» 12+
22.30 Х/ф «ДОМРА-

БОТНИЦА» 12+
2.20 Х/ф «НЕПУТЕ-

ВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
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СУББОТА,
 12 ИЮНЯ
5.40 Х/ф «ОДИНОЧ-

КА» 12+
8.00 Вести. Местное 

время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету все-

му свету»
9.00 «Формула еды» 

12+
9.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» Праздничный 
16 вып. +

13.40 Х/ф «НИ К 
СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» 12+

18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России

21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Бельгия-Россия

0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 
12+

2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

4.15 Х/ф «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ИЮНЯ
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Устами младен-

ца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 Х/ф «КАТЬ-

КИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 г. 
Англия-Хорватия

18.00 Х/ф «ПОД-
ДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Д/ф «Человек 

неунывающий» 12+
2.50 Х/ф «МАЛА-

ХОЛЬНАЯ» 16+  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Москва ста-

рообрядческая 6+
8.05 «Другие Романовы» 12+
8.35, 19.35 Д/ф «Секреты Ко-

лизея» 6+
9.35, 22.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.05 Д/ф «Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...» 12+

13.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

13.55 Линия жизни. Андрей 
Бурковский 12+

14.50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 6+

15.30 Д/с «Дело N. Яков Сла-
щев: амнистия и гибель» 12+

16.05 Д/ф «Красота по-
русски» 12+

17.00, 3.00 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+

18.00 Острова. Владимир Су-
теев 12+

18.40 Мультфильмы 6+
20.45 Главная роль 6+
21.05 «Правила жизни» 6+
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.50 Искусственный отбор 6+
22.30 Д/ф «Дотянуться до не-

бес» 12+
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Особняки 

Кекушева 6+
8.05, 10.10, 18.40 Мультфиль-

мы 6+
8.35, 19.35 Д/ф «Тайна гроб-

ницы Чингисхана» 6+
9.30 Острова. Владимир Суте-

ев 12+
11.15 «Наблюдатель» 6+
12.10, 2.00 «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе» 12+
13.30, 01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА» 12+
14.35 «Древо жизни» 6+
14.50 «Игра в бисер» 6+
15.30 Д/с «Дело N. Алексей По-

ливанов: министр-»военспец» 12+
16.05 «Эрмитаж» 6+
16.35 Д/ф «Дотянуться до не-

бес» 12+
17.15 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
18.00 Острова. Иван Иванов-

Вано 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 «Правила жизни» 6+
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.50 Д/ф «Зал с характером» 

12+
22.35 «Белая студия» 6+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
3.15 Д/ф «Возрождение дири-

жабля» 6+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ
7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Дорога на 

Каширу 6+
8.05, 10.15, 18.50 М/ф  6+
8.35, 19.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 6+

9.35 Острова. Иван Иванов-
Вано 12+

11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.00 Д/ф «Челюскин-

ская эпопея» 12+
13.20 «Лики неба и земли» 6+
13.30, 1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА» 12+
14.35 Д/с «Первые в мире» 12+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Д/с «Дело N. Алексей 

Брусилов: прорыв к красным» 12+
16.05 «Библейский сюжет» 12+
16.35 «Белая студия» 6+
17.20, 3.05 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Знаменитые симфонии 12+
19.10 Острова. Эдуард Наза-

ров 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 «Правила жизни» 6+
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты» 12+
22.35 «Освоение российского 

пространства» 12+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ
7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости культуры 12+
7.35 Лето Господне. Вознесение 6+
8.05, 10.15, 18.55 Мультфиль-

мы 6+
8.35, 19.35 Д/ф «Загадка древ-

него захоронения: гендерная рево-
люция» 12+

9.35 Острова. Эдуард Назаров 12+
11.15 «Наблюдатель» 12+
12.10, 2.00 «Празднование 

70-летия Булата Окуджавы» 12+
13.30, 1.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА» 12+
14.35 «Мстерские голландцы» 

6+
14.50 Абсолютный слух 6+
15.30, 3.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого» 12+
16.05 Моя любовь - Россия! 6+
16.30 «2 Верник 2» 12+
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии 12+
18.15 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки» 12+
20.45 Главная роль 6+
21.05 «Правила жизни» 6+
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.50 «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты» 12+
22.35 «Энигма. Василиса Бер-

жанская» 12+
23.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+
3.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр 12+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ
7.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости культуры 12+
7.35 «Пешком...» Клин ямской 6+
8.05, 10.15 Мультфильмы 6+
8.35 Черные дыры. Белые пят-

на 6+
9.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
9.35 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки» 12+
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 6+
12.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.25 «Освоение российского 

пространства» 12+
15.05 Д/ф «Интеллигент. Вис-

сарион Белинский» 12+

16.05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская область 12+

16.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» 12+

17.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+

18.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+

19.45 «Царская ложа» 12+
20.45 «Смехоностальгия» 12+
21.15 Линия жизни. Юрий 

Оганесян 12+
22.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» 6+
23.50 «2 Верник 2» 12+
01.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
2.50 «Загадка парка Монрепо» 

6+
3.35 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
7.30 «Библейский сюжет» 12+
8.05 Мультфильмы 6+
9.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ» 12+
10.45 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» 6+
12.40 «Эрмитаж» 12+
13.10, 1.45 Д/ф «Дикая приро-

да океанов» 6+
14.05 Д/ф «Александр Не-

вский. За Веру и Отечество» 12+
15.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» 12+
16.45 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абрикосова» 12+
17.25 Лауреаты Международно-

го телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

19.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» Без сюрпризов не можете?!» 
12+

19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

20.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+

21.40 «Романтика романса» 6+
22.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
00.40 Клуб Шаболовка 37 12+
2.40 «Дело Салтычихи» 12+
3.25 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
7.30 Мультфильмы 6+
8.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

11.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
12.40 Письма из провинции. 

Сысерть Свердловская область 6+
13.10, 1.55 Д/ф «Дикая приро-

да океанов» 6+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
16.45 Д/ф «Соль земли. Же-

лезная роза Ивана Баташева» 12+
17.30 «Картина мира» 12+
18.10 Искусство - детям 6+
20.00 Новости культуры 12+
20.40 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» 12+
22.00 «Гибель империи. Рос-

сийский урок» 12+
00.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 

ДНА» 12+
2.45 «Тайна русских пирамид» 

12+
3.30 Мультфильмы 12+
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из почты редакции.

Дорогая редакция, здравствуйте. 
В своём письме я хочу рассказать о 
празднике, который прошел в эти 
холодные майские дни и наполнил 
теплом наши сердца. 

Свадьба – это прекрасное собы-
тие. Этот день наполнен любовью, 
красотой, рядом любящие родствен-
ники и друзья. А еще прекрасней, 
когда пары, связавшие себя узами 
брака, проходят совместный жиз-
ненный путь рука об руку, в мире, 
дружбе и уважении.

Двадцать второго мая  жители 
села Бутаково  Виктор Степанович и 
Людмила Павловна Лобовы отмети-
ли одну из главных дат супружества 
— 50-летие совместной жизни. Так 
редко отмечается, к сожалению,  на 
земле эта замечательная дата. Празд-
ник для своих родителей устроили 
дети. 

Виктор Степанович родился и вы-
рос в селе  Бутаково, а Людмила Пав-
ловна родом из города Черемхово.  

- Мы с подругами приехали в Бу-
таково  15 августа 1970 года по рас-
пределению, окончив Черемховское 
педагогическое училище.  В конце 
ноября на танцах познакомилась с 
Виктором. А 22 мая 1971 года сыгра-
ли свадьбу  и живем уже пятьдесят 
лет вместе душа в душу, – рассказы-
вает  Людмила Павловна.

Год за годом супруги Лобовы вме-
сте преодолевали сложности, реша-
ли вопросы, учились понимать друг 
друга без слов. Их союз прочно скре-
плен уважением, заботой и благодар-
ностью. На протяжении совместного 
жизненного пути они поддерживали 
друг друга во всех делах и начинани-
ях, и всего добились в жизни именно 
благодаря этой поддержке, старани-
ям и труду. А продолжением  этой 
замечательной семьи стали дети. Их 
не один и не два, а шесть! Первенец 
и самый младший - сыновья.  Все 
остальные – дочки. 

Людмила Павловна и Виктор 
Степанович многие годы делят радо-
сти и печали, много трудятся.  Мы 
живём в сельской местности, а это 
значит скот, огород, сенокос, заго-
товка дров, сбор ягод и грибов…

Виктор Степанович до пенсии ра-
ботал на Бутаковской АТС,  Людми-

ла Павловна  - учителем начальных 
классов.  И, конечно же, у супругов 
были свои увлечения. Он – охот-
ник и рыболов, она – рукодельница, 
связавшая не одну пару узорных ру-
кавичек и носочков.  Обуть и одеть 
шестерых детишек надо умудриться. 
Своё увлечение передала дочерям.   

Людмила Павловна  ветеран тру-
да, награждена двумя «Медалями ма-
теринства».

Выросли  и разлетелись из род-
ного дома дети. У каждого – своя 
семья, свои заботы. Две дочери 
Светлана Викторовна и Надежда 
Викторовна пошли по стопам мате-
ри, работают учителями начальных 
классов в Бутаковской школе.

Татьяна Викторовна тоже работа-
ла в школе, потом переехала в посе-
лок  Качуг и в настоящее время ра-
ботает в школе №1 библиотекарем.

Дочь Елена Викторовна уехала в 
Ангарск, работает в Ангарском ком-
мерческом предприятии.  Сын Алек-
сей живёт в поселке Качуг, работает 
в полиции. Сын Андрей уехал в  Ан-
гарск, работает водителем.

У юбиляров  Лобовых  11 внучек, 
два внука. Старшей внучке Иришке 
исполнилось 27 лет, а младший внук 
Святослав в этом году только пой-
дёт в школу. А ещё в этой дружной 
семье три правнучки.  Маленькие 
очаровашки, которые  весь празд-
ник танцевали, пели, веселили всех.  
По словам «молодоженов», пронести 
любовь через всю жизнь несложно. 
Для взаимного счастья достаточно 

лишь немного понимания, терпения 
и согласия.

Какой же прекрасный  получился  
у Лобовых праздник! В назначенное 
время к дому юбиляров подъехали  
украшенные  кольцами, шарами и 
лентами машины.  Свадебный кор-
теж  отправился к Дому культуры, 
где «молодоженов» поздравлениями 
и криками «Ура!» встретили  гости. 

Оформлен зал, накрыты столы, 
фотограф делает снимки торжества. 
Вела программу вечера Светлана 
Викторовна. Было много поздравле-
ний, пожеланий, цветов и подарков, 
песен и танцев, улыбок,  игр. Заме-
ститель главы Бутаковского сельско-
го поселения  Анна Кожевникова 
провела для Виктора Степановича и 
Людмилы Павловны торжественную 
регистрацию юбилея с соблюдением 
всех традиций – супруги вновь по-
ставили свои подписи на важном 
документе, только сейчас это была 
Книга почетных юбиляров Качуг-
ского района, и скрепили свой союз 
крепким поцелуем.

Работники Бутаковского дома 
культуры порадовали всех зажига-
тельными песнями.   50 залпов фей-
ерверка  украсили ночное небо. 

Еще раз от всей души поздравля-
ем чету Лобовых с семейным юби-
леем! Желаем счастья и здоровья на 
долгие годы. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет светлым и радост-
ным в окружении детей, внуков и 
правнуков.

Г.П. МАНЦУРОВА

Золотая свадьба – золотая
Любить не сложно, сложно понимать и проявлять терпение,
считают супруги Лобовы из Бутаково
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благодарность.

40 лет супружеской жизни пролетели как один миг. 
Кажется, недавно было то 8 мая, когда мы познакоми-
лись с Володей. И сегодня, спустя 40 лет, без тени со-
мнения могу сказать: а я без тебя, как ручей без воды. 

Вспоминаю, как приехала я на праздники к сестре, а 
тут и ребята, отслужившие в рядах Советской Армии, в 
деревню вернулись. Раньше громко провожали и громко 
встречали из армии. У Володи к тому же день рождения 
в Великий праздник - 9 Мая. Подвёл он меня к свое-
му отцу на празднике и сказал: «Знакомься, папка, моя 
невеста!» И ведь знал, что говорил! В 1981 году 7 мая 
родилась наша первая дочка Римма, через два года вто-
рая - Оля. Жили мы в городе, работали, растили дочек. 
Но я заболела, и врачи рекомендовали переехать жить в 
деревню. Так, в 1989 году наша семья переехала в Аргун 
на родину мужа. Володю взяли механизатором, а я по-
шла работать в детский сад - воспитателем. Здесь мы  
встретили тяжелые 90-ые. Зарплата только продукцией. 
Сложное было время. Но семья жила, как и все тогда, 
своим хозяйством, у нас были поросята, куры, корова.  
Особенно, помню, мне первое время трудно было доить 
корову, боялась я её и пела ей песни, пока пою -  она 
слушает, стоит, не дёргается. 

С 1990 года я стала участницей вокального ансамбля, 
тогда ещё не имевшего названия, а с 2000 года он назы-
вается «Русская душа», так 30 лет и пою. Володя какое-
то время играл в  вокально-инструментальном ансамбле. 
Часто мы пели на сцене вместе. Владимир Иванович – 
самоучка, он  играет на баяне. 

В 2004 году у нас родился сын. В детском саду со-
кратили одну группу и выходить из декрета мне было 
некуда. Работала в фельдшерском пункте сезонно, потом 
вместе стояли на бирже труда. В 2007 году нас пригла-
сили работать в Аргунскую сельскую библиотеку. Совхоз 
«Аргунский» развалился,  как и многие другие, поэтому 
Володя тоже к тому времени остался без работы. А в 2013 
году участники ансамбля стали звать Володю работать в 

клуб. Остались мы тогда без гармониста, Владимир вы-
ручал нас. Сейчас Владимир Иванович работает с деть-
ми художественным руководителем вокального ансамбля 
«Солнышко». По натуре он спокойный, рассудительный, 
не торопливый. Всё у него с чувством, с толком, с расста-
новкой. Руки,  как говорят многие, золотые: и отопление 
починить, и плитку выложить, и электрику провести, все 
может. Не зря Владимир в переводе с греческого Всемо-
гущий. Я за ним как за каменной стеной, всегда помо-
жет, поддержит. Когда болела,  дочки маленькие были, 
он их в садик сам  соберёт, косички заплетёт. Любили 
его больше мамы. И сейчас три внучки души не чают в 
дедушке. В прошлом году у Володи был юбилей - 60 лет, 
но он был омрачён болезнью - вторичный инфаркт, ко-
варный, беспощадный, нежданный. Но и тут Владимир 
Иванович выстоял, не поддался.

 40 лет исполнится  6 июня со дня нашей свадьбы, до 
рубиновой дотянули. Пусть моя вторая половинка жи-
вёт, здравствует и радует своих родных и друзей. Будем 
жить до золотой!

Н.А. ПОДПРУГИНА 

Всемогущий Володя
Рубиновую свадьбу встречают супруги Подпругины из Аргуна 

Говорят, что школа - второй дом, а классный руково-
дитель - вторая мама.

В нашем школьном доме было много замечательных 
преподавателей, каждый заслуживает большого уваже-
ния за знания, мастерство и доброту. 

Мы учились в старенькой деревянной школе №2, 
помним ее особую, домашнюю, теплую  атмосферу. И 
сегодня,  спустя долгие годы после окончания школы,  
хотелось бы уделить нашему классному руководителю 
Н.С. Хамнаевой чуточку больше, чем обычно, внимания. 

Трудно представить, сколько сил, труда, души, тер-
пения Наталья Семеновна вкладывала в каждого из нас, 
чтобы из маленьких девчонок и мальчишек мы выросли 
в успешных, счастливых людей. Нелёгкое дело - учить 
детей. А ещё труднее делать это с любовью, не обижая 
и искренне сопереживая своим ученикам. С 5-го  по 11 
класс вел нас мудрый наставник. Наталья Семеновна не 
только замечательный классный руководитель, но и  хо-

роший учитель алгебры и геометрии.  Прошло 17 лет, 
но 11 «В» 2004 года выпуска по-прежнему друг с другом 
на связи в группе одного из мессенджеров. Мы большая 
дружная семья, которую создала Наталья Семеновна, 
она  активно поддерживает наше общение  и постоянно 
интересуется нашей жизнью. Поклон вам, дорогой учи-
тель! И искренние наши пожелания здоровья и благопо-
лучия со страниц районной газеты. 

11 «В», выпуск 2004 года 
Качугской средней школы №2

На связи 17 лет
Большую дружную семью создала 
учитель школы №2 Наталья Хамнаева 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной спарта-

киады пенсионеров в рамках плана 
мероприятий по работе с ветеранами

1. Общие положения
Спартакиада пенсионеров прово-

дится в целях:
- пропаганды и популяризации 

ценностей физической культуры и 
спорта среди пожилых людей;

- привлечения людей старшего 
возраста к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом;

- повышения использования воз-
можностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья;

- активизации деятельности сель-
ских отделений по физической куль-
турно-массовой и оздоровительной 
работе с лицами пенсионного возраста.

Организация и финансирование 
проведения спартакиады осущест-
вляется администрацией муници-
пального района «Качугский рай-
он», Думой муниципального района 
«Качугский район» и президиумом 
районного совета ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. 

2. Цели и задачи Конкурса
Спартакиада проводится в п. Качуг.
Открытие спартакиады в 10:00 24 

июня 2021 года в ФОК «Рекорд».
3. Организация спартакиады
Общее руководство осуществля-

ется отделом по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке администрации муниципального 
района «Качугский район» и рай-
онным советом ветеранов войны и 
труда.

Непосредственно проведение со-
ревнований спартакиады возлагается 
на главную судейскую комиссию.

4. Требования к участникам
К соревнованиям допускаются 

сборные команды сельских поселе-
ний Качугского района: мужчины в 
возрасте 60 лет и старше, женщины 
в возрасте 55 лет и старше.

5. Подача заявок
Заявки подаются до 15 июня 2021 

года в совет ветеранов Ждановой 
Ирине Алексеевне (тел.: 89041461788, 
89149357508).

В состав команды входят 8 чело-
век (4 мужчины и 4 женщины) и ру-
ководитель команды.

Протесты по организации и про-
ведению соревнований в течение 30 
минут по окончанию вида спорта в 
письменном виде главному судье 
спартакиады В.И. Таборову.

6. Программа спартакиады 
9:00 - 10:00ч.- приезд команд;
10:00ч.- торжественное открытие 

спартакиады;
10:30 ч.- начало соревнований по 

следующим видам:
- стрельба из пневматической 

винтовки – расстояние 10м с упора 
(1 мужчина, 1 женщина), площадка 
ФОК «Рекорд» (винтовка предостав-
ляется, 3 пробных и 5 зачетных), су-
дья И.С. Чехов;

- шахматы (1 мужчина, 1 женщи-
на) – площадка МЦДК им. С. Рыч-
ковой, судья В.С. Балтахинов;

- настольный теннис (1 мужчина; 
1 женщина) – площадка ФОК «Ре-
корд», судья А.В. Кузнецов;

- комбинированная эстафета: 
участвуют все участники команды, 
судья И.В. Лобанов;

- дартс - участвуют все участники 
команды, площадка ФОК «Рекорд», 
судья Т.В. Васильева;

- легкая атлетика (2 мужчин, 2 

женщины). Бег: мужчины - 500м, 
женщины - 300м. Площадка ФОК 
«Рекорд», судья М.В. Жохов.

12:00 - 12:30 - кофе-брейк (ФОК 
«Рекорд»).

7.Подведение итогов
Соревнования Спартакиады про-

водятся с подведением итогов:
- личного первенства по видам 

спорта;
- командного первенства.
Общекомандное первенство 

определяется по наименьшей сумме 
мест во всех видах программы. При 
равенстве мест преимущество полу-
чает команда, занявшая больше пер-
вых мест, затем вторых и т.д. мест.

8. Награждение
Участники команд, занявшие 

призовые места (1, 2, 3) в личном 
зачете каждого вида программы, на-
граждаются медалями и грамотами. 
Команды, занявшие призовые места 
(1, 2, 3), награждаются кубком, гра-
мотами и ценными подарками.

Участникам команд, принявших 
участие в Спартакиаде, вручается 
благодарность и вымпел.

9. Расходы
Организационные расходы на 

участие в Спартакиаде обеспечи-
ваются за счет сельских поселений 
(проезд до места проведения сорев-
нований и обратно).

10. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на тер-

ритории ФОК «Рекорд» и МЦДК 
им. С. Рычковой.

Ответственность за безопасность 
участников возлагается на судейскую 
комиссию.

Все участники соревнований, бо-
лельщики должны быть в средствах ин-
дивидуальной защиты (маски, бахилы).

в администрации района.

. адреса социальной защиты

Любовь к активному образу жизни у детей форми-
руется через интересные мероприятия  – спортивные 
праздники, соревнования, конкурсы. Спорт – не только 
труд, но и радость, возможность пообщаться со свер-
стниками, весело провести время. 

22 мая 2021 года в  Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Качугского района в рамках 
акции «Ребенок – целая вселенная!», приуроченной ко 
Дню защиты детей, для детей отделений полустационар-
ного обслуживания, помощи семье и детям, сопрово-
ждения замещающих семей прошел спортивный празд-
ник «Казачьи забавы». На мероприятие был приглашен 
атаман Верхнеленского станичного казачьего общества 
со своими казаками. Дети участвовали в казачьих играх, 
узнали историю создания казачества на нашей террито-
рии, традиции и обычаи казаков, смогли увидеть форму, 
подержать в руках  основные атрибуты казака: папаху, 
нагайку, саблю, автомат. Каждый ребенок получил сер-

Казачьи забавы
Детей познакомили с историей 
Верхнеленской станицы

тификат об участии и сладкий приз из рук атамана.
Надеемся, что наше сотрудничество с казаками про-

должится, и они еще больше нашим детям расскажут о 
жизни казаков.

О.В. ЧАПЛИНСКАЯ,
заведующий отделением сопровождения  

замещающих семей 
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. твои люди, Приленье

. поздравляем!

30 мая день рождения у зоо-
техника ООО «Хромовское» Аль-
бины  Чемякиной. Своим еже-
дневным тяжелым крестьянским 
трудом наша коллега  заслужила 
слова признательности и благо-
дарности  со страниц газеты. 

Альбина Степановна родилась 
в 1961 году в деревне Босогол. 
Трудовую деятельность начала в 
1979 году, параллельно поступи-
ла на заочное отделение Иркут-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута. В  совхозе «Качугский» 
проработала 37 лет.

Альбина Степановна работала 
зоотехником, бригадиром дой-
ного гурта, начальником отдела 
животноводства. В совершенстве 
знает отрасль - животноводство, 
повышала продуктивность жи-
вотных за счет улучшения се-
лекционно-племенной работы, 
правильной организации труда, 
рационально использовала кор-
ма, тщательно ухаживала за жи-
вотными. Особое внимание уде-
ляла качеству сдаваемого молока. 
За годы работы Альбины Степа-
новны стабильно удерживалось 
выходное поголовье крупно-ро-
гатого скота на ферме.  Она зани-
малась укреплением дисциплины 
в коллективе, улучшением быта и 
жизненного уровня работающих.

Ферма под руководством Аль-
бины Степановны неоднократно 
выходила победителем трудового 
соперничества, как в совхозе, так 
и в районе.

Нашей коллеге присвоено зва-

ние «Ветеран труда». За добросо-
вестный труд награждалась Почет-
ными грамотами, в ее трудовой 11 
записей о поощрениях. Принимала 
активное участие в общественной 
жизни коллектива. Замечательная 
хозяйка, любящая мать, бабушка.

Коллектив ООО «Хромов-

ское» поздравляет Альбину Сте-
пановну с 60-летием! Пусть эта 
замечательная дата в душе твоей 
оставит добрый след. Всего тебе - 
чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет.

А.А. ХАДЖИНОВ, 
Г.И. БИЗИМОВА

37 лет в совхозе «Качугский»
Альбина Чемякина в совершенстве знает отрасль «животноводство» 

6 июня жители деревни Аргун 
семья Наили Альфредовны и Вла-
димира Ивановича ПОДПРУГИ-
НЫХ отмечает 40-летний юби-
лей совместной жизни. 

Ваш брак был предначертан 
свыше.
Ведь сорок лет не всем 
суждено
Биенье сердца друга рядом 
слышать,
И быть с второю половинкой 
заодно.
Рубиновая свадьба уж настала...

Какой прекрасный, право, 
юбилей!
Желаем радостей больших 
и малых
Среди родных и преданных 
друзей!
Пусть ваше счастье бесконечно 
длится,
Пускай вас ждет удача впереди.
Пускай в ваших глазах любовь 
лучится,
Проблемы же оставьте позади.

От всего сердца 
с поздравлениями коллектив 

ансамбля «Русская душа»

Альбина Степановна Чемякина во втором ряду (снизу), в центре
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объявление. благодарность.
27 мая 2021 года на 73 году не 

стало среди нас дорогого нам учите-
ля, классного руководителя Богда-
новой Татьяны Алексеевны.

 В 1948 году в поселке Глухое 
Варнавинского района Горьковской 

области родилась в семье Дубовых  
девочка Таня. Таня росла, хороше-
ла, училась и надумала после 8 клас-
са идти учиться на учителя началь-
ных классов. В 1965 году поступила 
в Городецкое педагогическое учили-
ще на школьное отделение, которое 
окончила в 1969 году. Как у мно-
гих молодых  людей, стремящихся к 
романтике, душа молодой Татьяны 
потянулась в далекие края. Получив 
направление, приехала в Иркутскую 
область, затем в Качугский район, а 
из Качугского  отдела образования 
была направлена в должности вос-
питателя  в Малоголовскую восьми-
летнюю школу. В 1976 году окон-
чила Иркутский государственный 
педагогический институт. Долгие 36 
лет Татьяна Алексеевна проработала  
в данной школе учителем русского 
языка и литературы, также истории. 
Это были годы творческих поисков, 
совершенствования методики рабо-
ты, активной общественной работы:  
была пионервожатой, обществен-
ным инспектором по охране дет-
ства, выступала с лекциями перед 
родителями и населением деревни. 

А какой был у Татьяны Алексе-

евны голос! Долгое время она руко-
водила школьным хором. Выступала  
на районной сцене с песнями, за-
жигательными частушками.

А сколько учеников она выпу-
стила за время работы в школе! Они 
работают в разных уголках нашей 
страны и помнят требовательную, 
чуткую, добрую, с чувством юмора 
свою учительницу. Красивый по-
черк, к которому стремились мно-
гие, юмор, оживляющий урок, а 
иногда и направляющий или по-
правляющий поведение ученика. 
Как много доброго, хорошего мож-
но сказать о данной русской жен-
щине!

За многолетний труд Татьяна 
Алексеевна имеет много наград, она 
ветеран труда. 

Вместе с мужем  Богдановы вос-
питали трех замечательных детей. 
Все они получили высшее образо-
вание.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким. Добрая память 
останется в наших сердцах.

Коллектив  Малоголовской  
общеобразовательной школы 

Богданова 
Татьяна 

Алексеевна

Большое спасибо родным, дру-
зьям, соседям, односельчанам, зна-
комым, Г.И. Бизимовой, С.С. Черка-
шиной и в их лице всему коллективу 
совхоза «Качугский» за память, за 
помощь в организации похорон бра-
та Зуева Прокопия Андрияновича. 

Отдельное спасибо ритуальной 
службе «Берёза» за человечность и 
качество оказываемых услуг.

Братья Владимир, Виталий, 
сестра Вера

*   *   *
8 апреля не стало с нами лю-

бимого мужа, отца Аксаментова 
Александра. Выражаем огромную 
благодарность за моральную и ма-
териальную поддержку родствен-
никам, одноклассникам, друзьям, 
знакомым, ритуальной службе «Бе-
реза», администрации Бутаковской 
СОШ и всем, кто был рядом с нами 
в трудную минуту.

Низкий поклон. Здоровья вам и 
вашим близким.

Жена, дети

Администрация, ветераны 
ООО «Хромовское» выражают 
искренние соболезнования род-
ным, близким, друзьям и скор-
бят по поводу кончины 

ЗУЕВА 
Прокопия Андрияновича, 

бывшего агронома Большего-
ловского отделения.

В соответствии с п.4 ст.12 ФЗ 
от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Заре-
ченского сельского поселения Ка-
чугского муниципального района 
информирует сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие 
земельные участки с кадастровым 
номером: 38:08:021001:11 (единое 
землепользование), находящиеся в 
долевой собственности, из земель 
сельскохозяйственного назначения 
СХК «Зареченский», о возможности 
приобретения в собственность 67 
земельных долей, размером по 17,3 
га, находящихся в муниципальной 
собственности, по цене, определяе-
мой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствую-
щей размеру этой земельной доли.

Сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянско (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в пред-
ставлении указанных земельных до-
лей, в праве обратиться с заявлени-
ем в администрацию Зареченского 
сельского поселения, находящегося 
по адресу: Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Заречное, ул. Цен-
тральная, дом 20, в течение шести 
месяцев с момента опубликования 
настоящей информации.

Родители подготовительной 
группы д/с «Кораблик» выражают 
благодарность всему педагогическо-
му составу, особенно воспитателю 
Богдановой Татьяне Витальевне и 
Пангельской Анжеле Юрьевне за 
невероятную энергию, бесконечное 
терпение и преданность своему делу. 

Мы доверили вам самое драгоцен-
ное и священное, что у нас есть – на-
ших детей. Спасибо за всю любовь и 
привязанность, которую вы дарили 
нашим ребятам каждый день с само-
го первого дня, когда впервые увиде-
ли их маленькие, испуганные личи-
ки. Вместе с вами они росли, гуляли, 
наслаждаясь солнечными днями, вы 
обучили их свободе, чтобы их крылья 
росли, и они могли летать всю жизнь. 

Воспоминания переполняют нашу 
память, а радость смешивается с но-
стальгией прощания. Первый этап 
взросления позади, и мы вынуждены 
сказать: до свиданья, детский сад!

И снова вы прощаетесь с детьми,
Уже не подойдут к вам, ни о чем 
не спросят.
Они вам сыновьями стали, дочерьми,
Частичку вас они в душе уносят.
И пусть закружит школьных дверей 
водоворот,
Учебники, дневник, рюкзак, оценки.
Но каждый в своем сердце сбережет
То, как им дули на разбитые коленки.
От всей души мы вам спасибо 
говорим
За нежность, теплоту, любовь 
и ласку,
Что вы дарили нашим деткам дорогим,
За их счастливые, сияющие глазки.



КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

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

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Телефон: 89086441221 

ре
кл

ам
а
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов из Иркутска, гру-
зоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей. Ус-
луги экскаватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

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

ДСП, стеновые панели МДФ, ПВХ, шифер, 
металлосайдинг, профлист, евроштакетник, 
водосточка, пенопласт, пеноплекс, базаль-
товые плиты, изовер, рубероид, теплицы, 
парники, поликарбонат, садовый инвентарь, 
инструменты, крепеж, электрика, сухие сме-
си, кирпич, цемент, сетка рабица, садовая 
решетка, печное литье, лакокрасочная про-
дукция и мн. др. Доставка. 

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

МАГАЗИН «СТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ» ПЕРЕЕХАЛ, 
теперь мы находимся по но-
вому адресу: ул. Красноар-
мейская, 44 (бывший магазин 
«Колос»).

В продаже имеется: шифер, 
гипсокартон, фанера, ДВП, 
OSB, ДСП, утеплитель, пено-
пласт, пеноплекс, сухие смеси 
и многое другое; профлист по 
индивидуальным размерам, 
металлопрокат, лакокрасочная 
продукция. Также принимаем 
заявки на теплицы из сотового 
поликарбоната. Доставка бес-
платно. Кран-борт, 4 тонны. 

Заявки принимаем по тел.: 
89041392505, 89087748191.

реклама

*   *   *
КУПЛЮ любое авто и япон-

ские грузовики в любом состоя-
нии. Самовывоз. Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Истана», 
2003 г.в., кузов проварен, багаж-
ник и коробка передач дополни-
тельно. 

Тел.: 89246068714.

СДАЮТСЯ помещения в арен-
ду по адресу: ул. Ленина, 26, 24, 19. 
Цена договорная. 

Тел.: 89041538931.
*   *   *

ПРОДАЮТСЯ овцы. Цена дого-
ворная. Тел.: 89041538931.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная бла-

гоустроенная квартира по адресу: п. 
Качуг, ул. Судостроительная, д.15, 
кв. 10. Имеются надворные построй-
ки: баня, стайка, кладовка, гараж. 
В шаговой доступности школа, дет-
ский сад, магазины. 

Здесь же продается небольшой 
дом с земельным участком 12,8 со-
ток. Участок ровный, сухой, по адре-
су: п. Качуг, ул. Степная, 37. Име-
ются надворные постройки: баня, 
стайка. Возможно под материнский 
капитал. Тел.: 89041208539.

*   *   *
ПРОДАЕМ дом. 
Тел.: 89041206763.

*   *   *
СРОЧНО в Качуге продается трех-

комнатная благоустроенная кварти-
ра 60,7 кв.м с земельным участком 9 
соток. Квартира расположена в цен-
тральном правобережном районе. 

Конт. тел.: 89025133167.
*   *   *

СНИМУ В АРЕНДУ ДОМ в Ка-
чуге. Чистоту, порядок, своевремен-
ную оплату гарантирую. 

Тел.: 89642177061.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ХАЙ-
РУЛИНУ Тамару Борисовну, 
САЛОМАТИНУ Александру 
Бахаруевну, ЩВЕЦ Петра 
Ивановича, ТОЛМАЧЕВУ 
Валентину Васильевну из Ка-
чуга, СОКОЛЬНИКОВА Вик-
тора Михайловича из Малой 
Тарели, ИВАНОВА Николая 
Васильевича из Манзурки, 
ГОРБУНОВУ Анну Страдо-
новну из д. Болото, ХАМНУ-
ЕВА Николая Васильевича из 
д. Краснояр, ПРОКОПЬЕ-
ВА Владимира Ивановича из 
Тимирязева, ТОРМОЗОВУ 
Валентину Михайловну из 
Харбатово, КАСЬЯНОВУ Ка-
питалину Дмитриевну из Би-
рюльки, ЧЕРКАШИНУ Еле-
ну Михайловну из Карлука с 
юбилеем, КУРЗИНУ Августу 
Яковлевну, ШЕРСТОВУ Алек-
сандру Кузьминичну,  СОКО-
ЛОВУ Екатерину Ивановну, 
БЕЛОУСОВУ Любовь Анем-
подистовну из Качуга с  днем 
рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Уважаемую Людмилу Илла-

рионовну СОКОЛЬНИКОВУ 
поздравляем с днём рождения! 

Пусть жизнь дарит вам по-
больше ярких моментов и ис-
полняются все ваши желания. 
Желаем, чтобы в вашем доме 

всегда царили счастье и понима-
ние. И пусть вас окружают толь-
ко искренние и верные, надёж-
ные друзья. И всегда будут рядом 
ваши родные и близкие. Здоро-
вья вам и вдохновения.

С поздравлением женский 
клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково 
*   *   *

Администрация, профсоюз-
ная организация и коллектив ДС 
«Радуга» поздравляют с 40-лет-
ним юбилеем СКИБУНОВУ Та-
тьяну Сергеевну!

Хотим поздравить с юбилеем 
и в этот день вам пожелать: люб-
ви, успеха, наслажденья, чтоб 
никогда не унывать. Чтобы меч-
ты всегда сбывались, сияли радо-
стью глаза, чтобы проблемы раз-
бегались, судьба дарила чудеса.

*   *   *
Администрация, профсоюз-

ная организация и коллектив ДС 
«Радуга» поздравляют с 45-лет-
ним юбилеем ЖДАНОВУ Оксану 
Гавриловну.

Шлем поздравления добрые: 
благ и здоровья огромного, жить 
и судьбе улыбаться, трудностям 
не поддаваться. В светлый день 
юбилейный пусть будут радость 
и веселье, лучшее только испол-
нится, жизнь теплым светом на-
полнится.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
с юбилеем МОИСЕЕВА Виктора 
Александровича, ЧЕРКАШИНУ 
Ирину Александровну.

Юбилей - это повод поду-
мать о том, сколько прожито лет 
и прекрасных притом. Сколько 
прожито зим непростых, сколько 
прожито дней золотых. Но пу-
скай не приходит сегодня уста-
лость, пусть сбывается все, о чем 
только мечталось. Пусть года 
принесут вам немало свершений, 
яркий праздник событий и впе-
чатлений. Пусть пройдут они, 
полные светлой любовью, и пу-
скай никогда не подводит здоро-
вье, а когда, наконец, вам испол-
нится двести этот праздник мы с 
вами отпразднуем вместе!

*   *   *

Совет, правление, профком 
Качугского райпо поздравляют 
с 60-летием КАРМАДОНОВУ 
Тамару Владимировну, СКОР-
НЯКОВУ Татьяну Николаевну.

Сегодня торжественный 
день - юбилей! Пусть будет 
вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит теплых, 
искренних слов и радуют яр-
кие краски цветов, исполнить-
ся смогут мечты и желанья... 
Удачи, успехов, надежд, про-
цветанья!

*   *   *
Дорогую маму, бабушку, 

прабабушку ХАЙРУЛИНУ Та-
мару Борисовну поздравляем с 
юбилеем! 

Пускай спешат, бегут года, 
остановить мы их не в силах, 
но будь ты молодой всегда, не 
важно, сколько лет пробило. 
Ты не печалься, мама, никог-
да, пускай твоё здоровье креп-
ким будет! И главное, помни 
всегда - мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнуки
*   *   *

Поздравляем ЛОПУШАН-
СКОГО Николая с днем рож-
дения.

Пусть любые дела получа-
ются, будет крепким здоровье, 
удачными дни, и желания все 
исполняются. Мы тебя любим!

Дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогую жену, 
маму ЖДАНОВУ Оксану Гав-
риловну с юбилеем! 

Желаем, чтоб в доме - по-
рядок, тепло и уют и чтоб на 
работе всё гладко. Пусть годы 
неспешно и ровно идут, а 
жизнь всегда будет в достатке.

Муж, сын
*   *   *

Дорогую маму, бабушку, 
свекровь Валентину Васильевну 
поздравляем с юбилеем! 

Сегодня сердечно звучат 
поздравления, прекраснее ва-
шего повода нет: достигнуты 
опыт, почёт, уважение шестью 
с половиной десятками лет!

Сын Григорий, 
невестка Наталья, 

внук Иван


