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Водные биоресурсы верховьев Лены продолжают вос-
станавливать. На прошлой неделе в окрестностях села 
Бирюлька специалисты «ООО «Байкальская рыба» вы-
пустили  в реку более 64 тысяч мальков хариуса. На этот 
раз мероприятие профинансировали золотодобывающие 
организации Бодайбинского района ЗАО «Ленсиб» и 
ООО «Друза». Нынешним летом молодь в верховья Лены 
выпускают уже в третий раз. Более 125 тысяч мальков 
хариуса, выведенных на Бельском рыбзаводе, отпущены  
в естественную  среду реки Лена в Качугском районе. 

Александр ЗУЕВ,
инспектор Иркутского межрайонного 

отдела  контроля, надзора и рыбоохраны   

Уважаемый Виктор Николаевич Петухов!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю дня рождения!
Вы прошли достойный уважения, восхищения и признательности жизненный путь, при-

надлежите к легендарному поколению, которое, выжив в тяжелейшие годы военного времени, 
восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. 

Выражаем вам признательность за многолетний добросовестный труд. Ваш трудовой путь 
– это свидетельство беззаветного служения родному краю, стремление творить добрые дела на 
благо малой родины и многочисленные государственные награды тому подтверждение. За за-
слуги перед Качугским районом в 2010 году вы были удостоены звания «Почётный гражданин 

Качугского района».
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия, мира, добра, бодрости духа и 

неиссякаемой энергии, любви и поддержки близких! 
С уважением,

мэр муниципального района «Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель Думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ
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поздравляем!.

В Медовый Спас 14 августа в 
Выставочном зале в поселке Качуг 
прошла  выставка-продажа меда 
местных пчеловодов «Медовый 
фестиваль», теперь уже, можно 
сказать,  традиционная. 

К началу   работы   выставки  на-
чался дождь. Казалось, торговля не 
состоится. Но постепенно, несмотря 
на непогоду, качугцы с зонтиками 
шли в Выставочный зал. Шли це-
ленаправленно - купить  продукцию 
местных пчеловодов. 

По словам участников выстав-
ки, торговля состоялась, реализа-
ция продукции  прошла на уровне 
прошлого года.  К концу дня в зале 
появился мужчина, настойчиво 
спрашивал - может ли он подвезти 
свою продукцию и поторговать.

- У меня мед расфасован, не 
знаю,  кому продать, - говорил 
мужчина.

 Но к концу дня посетителей в 
нашем зале уже не было.  Опоз-
дал пчеловод. На вопрос, почему 
раньше не приехал, вразумитель-
но ответить не смог. Скорее всего, 
мужчина, как и многие наши про-
изводители, не доверяет  выста-
вочной торговле. А жаль. В нашем 
районе многие занимаются пчело-
водством, но не хотят принимать 
участие в специально организован-
ном мероприятии, реализуют свой 
товар кто как может.

Мы считаем, выставка-продажа 
-  более надежная форма торговли, 
где  реализуется обоюдный интерес: 

продавец находит своего покупате-
ля,  покупатель  имеет право выбора 
товара. При этом наша цель прове-
дения подобных выставок-продаж - 
не  ради  мероприятия для галочки,  
а для популяризации местных сель-
хозпроизводителей и продвижения 
местной  экологически чистой про-
дукции.  

Уважаемые пчеловоды! Мы бла-
годарим тех, кто принял участие в 
выставке. Надеемся на   дальнейшее 
сотрудничество с вами и приглаша-
ем новых участников. Совместны-
ми усилиями у нас получится на-
стоящий Фестиваль мёда.

Н.А. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала                 

.вести Выставочного зала

Продвигаем продукцию 
местных пчеловодов
В Медовый спас состоялась выставка-продажа Качугского мёда

18 августа 2019 г. отметил свой юбилей Александр Георгиевич Никифоров, настоящий сибирский 
поэт и писатель, писатель-реалист, который живёт любовью к труду, к людям и к своим землякам.

Уважаемый Александр Георгиевич!
Примите поздравление со знаменательной датой – вашим 75-летием! 

Ваша плодотворная просветительская деятельность, большой труд, направленный на развитие луч-
ших традиций отечественной литературы и журналистики, сбережение нашего бесценного историче-
ского, духовного наследия - во многом повлияли на культурную и общественную жизнь Качугского 
района. Глубокой признательности заслуживает и многолетняя наставническая работа по поддержке и 
воспитанию творческой молодежи, которой вы неизменно уделяете приоритетное внимание.                                 

Желаем вам доброго здоровья, вдохновения и творческих успехов!
С уважением,

мэр муниципального района «Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА,   
председатель думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ

Борис Тюменцев - знатный пчеловод, один из тех, кто поддерживает 
организованные выставки-продажи
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знай наших!.

.

«Уважаемый участник конкурса 
«Лидер», акции «Русский Крым и 
Севастополь»! Федеральная конкурс-
ная комиссия рада сообщить, что 
Вы стали победителем федерального 
этапа конкурса «Лидер» акции «Рус-
ский Крым и Севастополь», - таки-
ми словами приветствовали  Дарью 
Ступину, ученицу 10 класса (теперь 
уже 11-го) Бирюльской школы ор-
ганизаторы Всероссийской акции 
«Русский Крым и Севастополь». А 
началось все с письма Качугско-
го отдела образования от 21 марта 
2019 года, в котором сообщалось о 
том, что стартует эта Всероссийская 
акция. Цель масштабного проекта -  
сформировать у обучающихся пони-
мание общности России и Крыма в 
прошлом и настоящем. В рамках ак-
ции предусматривалось проведение 
различных конкурсов, в том числе 
конкурса «Лидер» для учеников 9-11 
классов, победители которого полу-
чают право на поездку в междуна-
родный детский центр «Артек».

 В школе много мероприятий, 
бесед и различных конкурсов прово-
дится по данной тематике, но под-
растающее поколение слабо интере-
суется событиями, которые пишут 
сегодняшнюю историю. Поправить 
данную ситуацию и поучаствовать 
в конкурсе взялись учитель исто-
рии нашей школы Любовь Ивановна 
Космачева и Дарья Ступина, учени-
ца 10 класса. 

 В рамках конкурса необходимо 
было провести массу мероприятий, 
открытых уроков, общешкольную 
линейку, изучить историю Крыма и 
Севастополя. Ноша казалась непо-
сильной, так как необходимо было 
привлечь к работе весь школьный 
коллектив учителей и учащихся.  
Учитель и ученица  «провернули» 
огромную работу. Перечень меро-
приятий, которые были проведены:

1. «Путешествие по Крымско-
му полуострову».  Ребята познако-
мились с достопримечательностями 
Крыма, услышали интересные ле-
генды. 

2. Урок «Крым – наша исто-
рия». Ученики 5-8 классов познако-
мились с историей Крыма. С помо-
щью «ленты времени» перемещались 
из века в век. Побывали в Крыму в 
древние времена, во времена правле-
ния Екатерины II и подробнее оста-
новились на героической обороне 
Севастополя в разные годы.

3.  «Крым в каждом доме». Из 
путешествия люди привозят магниты 
в память о том месте, где они по-
бывали. Мы же только мечтаем по-
бывать в Крыму, поэтому решили 
сделать магнитик своими руками. 
Этому и была посвящена наша ак-
ция.

4. Конкурс творческих работ 
«Крым, который мне так мил…». 
В школе был объявлен конкурс 
«Крым, который мне так мил…» сре-
ди учащихся 2-11 классов. Ребята 
приняли активное участие. Рисовали 
стенгазеты, составляли кроссворд, 
мастерили поделки, некоторые даже 
подготовили проекты.

5. Общешкольная линейка для 
подведения итогов конкурса «Крым, 
который мне так мил…» завершила 
акцию  «Русский Крым и Севасто-
поль». На открытии выступили ребя-
та, подготовившие проект. А дальше 
было награждение. Все участники, 
их было около 40 человек, получили 
сладкие призы.

 С 26 апреля по 22 мая  проведе-
но пять открытых уроков, в которых 
приняло участие более 160 человек. 
В результате проделанной работы 
Даша стала лидером регионального 
этапа конкурса «Русский Крым и 

Севастополь». Последнее испытание 
-  оформление «визитной карточки» 
и размещение видеоролика на порта-
ле конкурса.  Огромная работа Даши 
стала финальной и, как оказалось, 
победной точкой в федеральном эта-
пе конкурса «Лидер» Всероссийской 
акции «Русский Крым и Севасто-
поль». Даша награждена путевкой  в 
Международный детский центр «Ар-
тек».

Со всеми  материалами, которые 
были размещены на сайте   Регио-
нального штаба  Иркутской обла-
сти  движения «Сделаем вместе!», 
выполненными Дашей, её непо-
средственным руководителем Л.И. 
Космачевой, учениками Бирюльской 
школы, можно познакомиться по 
ссылке https://doit-gether.ru/ecolider_
full/?userId=27218&act=1506. 

 Мы поздравляем  Дашу Ступину  
и её руководителя Л.И. Космачеву  с 
заслуженной победой. Благодарим  
и маму Даши - Ирину Геннадьев-
ну,  заведующего школьной библи-
отекой, за огромную помощь и под-
держку дочери. Желаем дальнейших 
успехов!

Н.В. ЧЕРНИЦОВА,
директор Бирюльской школы

Пять открытых уроков, 
более 160 задействованных учеников!
Благодаря проведенной большой работе десятиклассница Даша Ступина 
из Бирюльки выиграла путевку в международный центр «Артек»
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•	 Первые	 выплаты	 из	 фе-
дерального	 бюджета	 получили	
аграрии	 Приангарья,	 пострадав-
шие	от	паводка.	Об	 этом	Губер-
натору	 Иркутской	 области	 Сер-
гею	 Левченко	 доложил	 министр	
сельского	хозяйства	региона	Илья	
Сумароков.	 В	 управление	 феде-
рального	казначейства	специали-
стами	 минсельхоза	 и	 минфина	
Иркутской	области	направлен	ре-
естр	для	обработки	и	перечисле-
ния	 средств	 пострадавшим	 сель-
хозтоваропроизводителям.	В	него	
вошли	четыре	сельскохозяйствен-
ные	 организации	и	 39	 крестьян-
ских	(фермерских)	хозяйств.	

•	 Пять	 семей,	 потерявших	
жилье	 во	 время	 наводнения	 в	
Иркутской	 области,	 приобрели	
дома	 и	 квартиры	 взамен	 утра-
ченных	 во	 время	 наводнения	 с	
помощью	свидетельств	на	предо-
ставление	 социальной	 выплаты	
на	приобретение	или	строитель-
ство	жилого	помещения.	Четыре	
из	них	стали	владельцами	домов	
и	квартир	в	Тулуне,	одна	семья	-	
в	деревне	Усть-Куда	Иркутского	
района.	Общая	стоимость	объек-
тов	недвижимости	составляет	15	
млн	 рублей.	Средства	 на	 оплату	
недвижимости	поступают	из	фе-
дерального	бюджета.

•	 В	единый	день	голосова-
ния,	 8	 сентября,	 на	 территории	
57	 муниципальных	 образований	
Иркутской	области	назначено	70	
избирательных	 кампаний.	 Будут	
избираться	 три	 мэра	 городских	
округов,	12	мэров	районов,	депу-
таты	пяти	городских	дум,	17	глав	
сельских	поселений,	452	депутата	
представительных	 органов	 мест-
ного	 самоуправления.	На терри-
тории Качугского района состоят-
ся выборы главы и депутатов думы 
Бирюльского сельского поселения.	
Для	 проведения	 голосования	 на	
территории	всей	области	плани-
руется	изготовить	1	618	112	изби-
рательных	 бюллетеней,	 печатать	
которые	будут	в	срок	с	15	по	27	
августа.	Особое	внимание	уделя-
ется	 подготовке	 к	 единому	 дню	
голосования	в	Тулуне,	где	8	сен-
тября	состоятся	выборы	мэра	го-
рода	и	депутатов	местной	думы.	
На	 территории	 муниципального	
образования	 действует	 39	 изби-
рательных	участков,	кроме	того,	
организовано	 еще	 два	 участка	 в	
местах	 долговременного	 разме-
щения	жителей,	пострадавших	от	
наводнения.	

цифры и факты недели .

До	конца	года	в	регионе	в	рам-
ках	федерального	проекта	«Стар-
шее	 поколение»	 национального	
проекта	 «Демография»	 обучение	
пройдут	более	800	граждан	пред-
пенсионного	 возраста.	 Данные	
приводит	 министерство	 труда	 и	
занятости	 Иркутской	 области.		
Региональный	 проект	 «Старшее	
поколение»,	 отмечают	 в	 ведом-
стве,	это	масштабный	механизм,	
состоящий	из	мероприятий,	 ко-
нечная	 цель	 которых	 -	 увеличе-
ние	ожидаемой	продолжительно-
сти	здоровой	жизни	до	67	лет.	

В	рамках	регионального	про-
екта	обучение	проходят	граждане	
предпенсионного	 возраста,	 чья	
категория	 подтверждена.	 Под-
твердить	 ее	 можно	 через	 Центр	
занятости	 населения	 посред-
ством	 межведомственного	 взаи-
модействия	с	Пенсионным	Фон-
дом,	 либо	 лично	 обратившись	
в	 территориальные	 Управления	
Пенсионного	Фонда	России.	

На	 реализацию	 мероприятия	
предусмотрено	 64,4	 млн	 рублей	
ежегодно,	 в	 том	 числе	 61,2	млн	
рублей	 из	 средств	 федерального	
бюджета,	 3,2	 млн	 рублей	 -	 об-
ластного	 бюджета.	 Программа	
рассчитана	до	2024	года.	

На	 сегодня	 Центрами	 заня-
тости	 населения	 направлено	 на	
обучение	 446	 граждан	 предпен-
сионного	 возраста	 (53%	 от	 пла-
нового	 показателя).	 Завершили	
обучение	143	гражданина.	

–	Принять	участие	в	програм-
ме	могут	как	граждане	предпенси-
онного	возраста,	которые	состоят	
в	трудовых	отношениях,	так	и	те,	
кто	 ищет	 работу,	 обратившиеся	
в	 Центры	 занятости	 населения.	
Люди	 могут	 не	 только	 повысить	
квалификацию	 по	 имеющимся	
профессиям	или	специальностям,	
но	и	приобрести	дополнительные	
профессиональные	 компетен-
ции,	 получить	 новые	 или	 смеж-
ные	профессии,	необходимые	им	
для	 дальнейшего	 трудоустрой-

ства	 либо	 сохранения	 занятости	
на	прежнем	предприятии.	Самое	
главное,	 у	 людей	 есть	 потреб-
ность	в	получении	знаний,	и	они	
активно	интересуются	курсами,	–	
отметила	 начальник	 Управления	
занятости	 населения	 министер-
ства	труда	и	занятости	Иркутской	
области	Наталья	Шлыкова.

Курсы	 проходят	 в	 образова-
тельных	 организациях,	 имеющих	
лицензии	 на	 право	 ведения	 об-
разовательной	 деятельности,	 и	
имеют	 краткосрочный	 характер,	
не	 превышая	 трех	 месяцев.	 Об-
учение	с	учетом	индивидуальных	
пожеланий	 гражданина	 осущест-
вляется	по	любой	форме:	очной,	
заочной,	с	отрывом	от	производ-
ства,	 в	 том	числе	дистанционно.	
Незанятым	 гражданам	 предпен-
сионного	возраста	в	период	обу-
чения	выплачиваются	стипендии.

Основные	профессии,	 по	 ко-
торым	 организовано	 професси-
ональное	 	 обучение	 незанятых	
граждан	 предпенсионного	 воз-
раста:	повар,	кондитер,	делопро-
изводитель,	 информационные	
технологии	 с	изучением	различ-
ных	 прикладных	 программ,	 ин-
спектор	 отдела	 кадров,	 специ-
алист	 по	 охране	 труда,	 техники	
безопасности,	 охранник,	 специ-
алист	 по	 сметному	 делу,	 специ-
алист	 по	 управлению	 персона-
лом,	 электромонтер	 по	 ремонту	
и	 обслуживанию	 электроприбо-
ров,	машинист	крана,	машинист	
котельной,	 электрогазосварщик,	
плотник,	 тракторист,	 водитель	
погрузчика,	кладовщик.

До	конца	2024	 года	в	Иркут-
ской	 области	 предполагается	
осуществить	 профессиональное	
обучение	и	дополнительное	про-
фессиональное	 образование	 не	
менее	 5070	 граждан	 предпенси-
онного	возраста.	Результатом	ре-
ализации	национального	проекта	
должно	стать	 сохранение	и	обе-
спечение	занятости	не	менее	85%	
от	 числа	 граждан,	 прошедших	
профессиональное	обучение.

Получают 
До	конца	года	в	Иркутской	области	
обучение	пройдут	более	800	граждан	
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•	 В	Иркутской	области	на-
бирает	 обороты	 уборочная	 кам-
пания.	Аграрии	региона	присту-
пили	к	уборке	пшеницы,	озимой	
ржи	и	овса.	Продолжается	также	
уборка	 ячменя,	 раннего	 карто-
феля	 и	 заготовка	 кормов.	 Пше-
ницы	 убрано	на	площади	 78	 га,	
намолочено	100	тонн.	На	328	га	
убрана	 озимая	 рожь,	 намолоче-
но	 507	 тонн.	 Собрано	 272	 тон-
ны	 картофеля	 с	 площади	 26	 га.	
Пшеницу	 убирают	 аграрии	 Бо-
ханского	 района,	 озимую	 рожь	
–	в	Заларинском	и	Тайшетском	
районах.	 В	Иркутском	и	Усоль-
ском	 районах	 идет	 уборка	 овса.	
Его	урожайность	в	этом	году	на	
28	%	выше	аналогичного	периода	
прошлого	года	и	составляет	25	ц/
га.	Злак	убран	на	площади	154	га,	
намолочено	399	тонн.	

Практически	 во	 всех	 райо-
нах	 региона	 продолжается	 заго-
товка	 грубых	 и	 сочных	 кормов	
для	 сельскохозяйственных	 жи-
вотных.	 Напомним,	 посевная	
кампания	 в	 Иркутской	 области	
прошла	 в	 оптимальные	 агротех-
нологические	сроки.

•	 Экспорт	 продовольствен-
ных	 товаров	 и	 сельскохозяй-
ственного	 сырья	 из	 Иркутской	
области	в	первом	полугодии	2019	
года	увеличился	на	6%	и	составил	
17,5	млн	долларов	США.	По	сло-
вам	 министра	 сельского	 хозяй-
ства	 региона	 Ильи	 Сумарокова,	
в	 области	 действуют	 160	 сельхо-
зорганизаций,	2485	крестьянских	
(фермерских)	 хозяйств.	 Произ-
водство	 продовольственных	 то-
варов	 и	 напитков	 осуществляют	
более	тысячи	организаций	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей.	
Сегодня	в	направлениях	 экспор-
та	 продовольственных	 товаров	
и	 сырья	из	 нашего	 региона	 зна-
чительную	 долю,	 94%,	 занимает	
экспорт	 в	 страны	 дальнего	 зару-
бежья.	 На	 экспорт	 отгружается	
масложировая	 продукция,	 бути-
лированная	питьевая	и	минераль-
ная	воды,	кондитерские	изделия,	
мороженое,	 зерно,	 соевая	 мука,	
масло	семян	рапса,	продукция	из	
дикорастущего	 сырья,	 рыбная	
продукция	и	 другие	 товары.	 За	
последние	 пять	 лет	 основными	
партнерами	 Приангарья	 явля-
ются	Монголия,	Казахстан,	Ки-
тай.	 Продукция	 также	 постав-
ляется	 в	 Республику	 Беларусь,	
Корею,	 Японию,	 Таиланд	 и	
другие	страны.	

цифры и факты недели .. новости региона

новые знания 
в	рамках	национального	проекта	«Демография»	
предпенсионного	возраста	

Профессиональное	 обучение	
может	проводиться	как	по	иници-
ативе	 граждан	 предпенсионного	
возраста,	обратившихся	в	центры	
занятости	населения	области,	так	
и	по	направлению	работодателей,	
которые	 хотят	 повысить	 квали-
фикацию	своих	работников	через	
организацию	их	обучения	в	цен-
трах	занятости	населения.	Кроме	
того,	тем	работодателям,	которые	
самостоятельно	обучают	работни-
ков	 предпенсионного	 возраста,	
предоставляется	субсидия	на	воз-
мещение	 затрат	 по	 организации	
профессионального	обучения.	

Какие документы необходимы?
Для	 получения	 направления	

для	 прохождения	 профессио-
нального	 обучения	 или	 получе-
ния	дополнительного	профессио-
нального	образования	гражданин	
подает	в	расположенный	по	ме-
сту	 жительства	 Центр	 занятости	
населения	заявление	в	письмен-
ной	форме.	К	заявлению	прила-
гаются	следующие	документы:

1)	 паспорт	 либо	 иной	 доку-
мент,	удостоверяющий	личность;

2)	трудовая	книжка	или	доку-
мент,	ее	заменяющий;

3)	документ,	подтверждающий	
получение	 страховой	 пенсии	 по	
старости;

4)	индивидуальную	программу	
реабилитации	или	абилитации	–	
для	граждан,	относящихся	к	ка-
тегории	инвалидов.

Незанятые	 граждане	 вправе	
представить	 к	 заявлению	 меди-
цинское	 заключение	 о	 наличии	
противопоказаний	к	осуществле-
нию	трудовой	деятельности.

По	 вопросам	 обучения	 не-
обходимо	 обращаться	 в	 Центры	
занятости	населения	региона	по	
месту	жительства.

Справка:
Напомним,	 предпенсионным	

возрастом	считается	период	в	те-
чение	пяти	лет	до	дня	наступле-
ния	возраста,	дающего	право	на	
страховую	пенсию	по	старости,	в	
том	числе	досрочную.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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твои люди, Приленье.

В рамках проекта «Лето с библи-
отекой» в нашей деревне проходит 
много мероприятий для детей. Одно 
из них - библиосумерки «По стра-
ницам сказок». Цель мероприятия - 
не просто  увлечь миром сказок, но 
и провести громкие чтения. Что-то 

новое всегда интересно.  Летом  де-
ревенские дети отдыхают, купают-
ся, загорают и помогают родителям 
с огородом и сенокосом, собирают 
ягоды и грибы. Наши библиосумерки 
прошли в вечернее время, и посетите-
лей пришло много. Через газету хочу 

поблагодарить детей, приезжающих 
в Большую Тарель на каникулы:  Е. 
Михайлова, М. Михайлова, К. Нико-
нова, Д. Хомич.  Эти ребята - частые 
гости в библиотеке. Также за иници-
ативность отмечу местных детей: С. 
Нечаеву, И. Нечаева, Р. Клешкова,  
Д. Куприянова и А. Нечаеву. 

В Большой Тарели  в начале лета 
была построена детская площадка и 
установлено оборудование, приоб-
ретенное на средства проекта «На-
родные инициативы». И теперь у 
Большетарельской детворы есть свое 
место отдыха. Это радует всех селян: 
маленьких и взрослых. 

Н.В. КУПРИЯНОВА,
библиотекарь  

вести из сёл.
Вечер – удачное время  
Библиосумерки прошли в Большетарельской 
библиотеке

Хороший учитель - настоящий 
подарок судьбы, а если это учитель 
младших классов, значит, у детей 
будет доброе и счастливое детство. 
С 1969 года в нашей школе работа-
ет Александра Ивановна Горбунова, 
давшая многим поколениям бирюль-
цев качественные начальные знания, 
подарившая  теплоту и заботу.

 Александра Ивановна родилась в 
1950 году на станции Тарасиха Горь-
ковской области, Семеновского рай-
она. В 1965 году окончила школу-ин-
тернат №2 и поступила в Городецкое 
педагогическое училище на школь-
ное отделение, получила диплом 
учителя начальных классов.  По рас-
пределению Александра Ивановна 
была направлена в Иркутскую об-
ласть, где два года работала учителем 
начальных классов  в М-Тарельской 
начальной школе. В 1971 году Алек-
сандра Ивановна была переведена 
воспитателем группы продленного 
дня в Бирюльскую среднюю школу, 
а с 1 сентября 1981 года  «…переведе-
на учительницей начальных классов 
этой же школы» (вып. из приказа от  
07.09.1971 г.).  Нашей школе выпал 
счастливый случай – заиметь тако-
го образцового педагога. Александра 

Ивановна всегда 
была и остается 
ищущим педаго-
гом, который ма-
стерски соединяет  
в своей работе с 
детьми обучение 
и воспитание.  За 
свой труд, твор-
чество, неисся-
каемую энергию 
награждена многочисленными гра-
мотами школы, Качугского отдела 
образования,  Грамотой  Главного 
управления образования и профес-
сионального образования Иркут-
ской области, с присвоением звания 
«Старший учитель» (1983 г.),  в 1997 
году учителю присвоено звание «От-
личник просвещения» с нагрудным 
знаком.

Сегодня наш «золотой стажист» 
шагает в ногу со временем, посто-
янно повышает квалификацию, ос-
ваивает все новые требования совре-
менного образования. У Александры 
Ивановны хватает сил на каждого 
ученика, на индивидуальный под-
ход, на систематические встречи и 
беседы с родителями. Она остается 
прекрасным помощником и матерью 

троих детей, любимой бабушкой и 
прабабушкой внуков и правнуков.

Александра Горбунова - учитель, 
который стал опорой на первых и 
главных ступеньках школьного обра-
зования сотням учеников, поддержкой 
и помощником в воспитании родите-
лям, наставником многим молодым  
специалистам, опытным коллегой и 
генератором идей в коллективе. 

Уважаемая Александра Ивановна! 
Коллектив Бирюльской школы по-
здравляет вас с такой замечательной 
датой. Сил вам, здоровья, любви де-
тей, внуков, правнуков, родных, ува-
жения коллег, учеников и родителей. 

Прекрасные женщины 
в школах встречаются, 
Из них педагоги всегда 
получаются! 
В них мудрость есть женская, 
нежность и ласка, 
Они для детей, словно феи 
из сказки! 
И вы, дорогая, одна из таких,
Совсем не похожи вы на других.
Вы к детям относитесь нежно, 
с теплом!
И платят они вам за это добром!
Так пусть же всегда ярко солнце 
вам светит!
И счастливы будьте, а с вами - 
и дети! 
Желаем вам мира, добра и тепла! 
Пусть жизнь ваша будет 
как зорька светла!

Н.В. ЧЕРНИЦОВА,
директор Бирюльской школы, 

коллектив 

Золотой стажист 
50 лет в профессии учитель из Бирюльки 
Александра Горбунова 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 26 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшеб-

ник» (12+)
23.30 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК,
 27 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волшебник» 

(12+)
23.30 Семейные тайны 

(16+)

СРЕДА, 28 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

00.25, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

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

(12+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

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

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)

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

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 30 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

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

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант 
(16+)

00.50 «Побеждай!» 
(16+)

02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 31 АВГУСТА
05.10, 06.10 «Битва за 

Севастополь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 «Женя Бело-

усов. Такое короткое 
лето» (12+)

11.10 Честное слово 
(12+)

12.10 «Сергей Соло-
вьев. «Асса» -- пароль 
для своих» (12+)

13.10 «Анна Карени-
на» (16+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 «Асса» (16+)
01.55 Наши в городе (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Баллада о солда-

те» (0+)
07.45 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 Ледниковый пе-

риод (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 «За пропастью во 

ржи» (16+)
01.45 «Жюстин» (16+)
03.55 Про любовь (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 26 АВГУСТА
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 17.25 Место встречи 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
01.45 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

ВТОРНИК, 
27 АВГУСТА
06.10, 04.45 Т/с «Дельта» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 17.25 Место встречи 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

СРЕДА, 
28 АВГУСТА
06.10, 04.35 Т/с «Дельта» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00, 17.25 Место встречи 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Куба» 

(16+)
21.40 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 Однажды... (16+)
01.20 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)
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В ПАО Совкомбанк 
 открыта вакансия

менеджер в отделение банка
 
Обязанности:
•   консультирование 
и обслуживание клиентов
•  активное привлечение 
новых клиентов 

Условия:
•   трудоустройство 
по ТК РФ, соц.пакет
•   официальная 
зарплата от 25000
•   бесплатное обучение
 

Подробно по телефону: 
8-983-293-69-36 Светлана

Адрес для отправки резюме:   
savelevasm@sovcombank.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Капитанша. Про-

должение». [12+]
23:15  «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер Игоря Кру-
того.

01:45  «Королева банди-
тов». [12+]

03:30  «Семейный детек-
тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Капитанша. Про-

должение». [12+]
23:15  «Новая волна-2019».
02:05  «Королева банди-

тов». [12+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 28 АВГУСТА 
05:00 «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Новая волна-2019».
02:05  «Королева банди-

тов». [12+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Капитанша. Про-

должение».[12+]
23:15  «Новая волна-2019».
02:05  «Королева банди-

тов». [12+]
04:00  «Семейный детек-

тив». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
10:00  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

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

шоу.[12+]

ЧЕТВЕРГ,
 29 АВГУСТА
06.10, 04.45 Т/с «Дель-

та» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25 Место 

встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с 

«Куба» (16+)
21.40 Т/с «Балабол» 

(16+)
00.40 Захар При-

лепин. Уроки русского 
(12+)

01.10 Т/с «Бесстыдни-
ки» (18+)

04.00 Подозреваются 
все (16+)

ПЯТНИЦА, 
30 АВГУСТА
06.10, 05.00 Т/с «Дельта» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

исшествие
15.00, 17.30 Место встречи 

(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.45 «Практикант» (16+)
01.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
03.00 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

СУББОТА,
 31 АВГУСТА
05.50 «Сын за отца...» 

(16+)
07.05 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Поедем, поедим! 

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

(16+)

20.00 Центральное теле-
видение

22.00 «Пёс» (16+)
00.15 «Казак» (16+)
02.05 «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь» (16+)
02.45 Фоменко фейк (16+)
03.20 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)
04.50 Суд присяжных 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 СЕНТЯБРЯ
06.00 Коктейль Молотова 

(16+)
07.00 Центральное телеви-

дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

(12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Секрет на миллион 

(16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские сен-

сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.50 «Обнаженная душа 

Багиры» (16+)
00.45 Дрезденский опер-

ный бал (6+)
02.40 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)
05.00 Т/с «Дельта» (16+)
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17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Цена любви». 2015г. 

[12+]
00:50  «Новая волна-2019».
02:50  «Со дна вершины». 

2017г.[12+]

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

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
13:50 «Заклятые подруги». 

2017г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ В СУББО-

ТУ.
21:00  «Святая ложь». 

2019г. [12+]
01:00  «Шанс». 2015г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 СЕНТЯБРЯ 
05:20  «По горячим сле-

дам». [12+]
07:20  «Семейные канику-

лы».
07:30  «Смехопанорама Ев-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Фестиваль «АЛИ-

НА». Документальный фильм.
12:40  «Пластмассовая ко-

ролева». 2016г. [12+]
15:40  «Золотая осень». 

2019г.[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01:50  «Пыльная работа». 
[16+]

03:40  «Гражданин началь-
ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

деревенская.
08:05  «Первые в 

мире».»Ледокол Неганова».
08:20  «Да, скифы - мы!». До-

кументальный фильм.
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Игорь Ильинский.
09:30  «Наше кино. Чужие бе-

рега». 
10:15  «МУР. 1945». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  КИНО О КИНО. «Ми-

мино». Сдачи не надо!». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:55  ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «Балахонский манер».
14:05  «Тридцать лет с вождя-

ми. Виктор Суходрев».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Длинноногая и нена-

глядный». 
17:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ана-

толий Белый.
18:10  «Bauhaus на Урале». 
18:55  Международный фести-

валь VIVACELLO.
19:45  ОСТРОВА. Нонна Мор-

дюкова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Женщины-воительни-

цы. Амазонки».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта леди?». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1945». 
23:45  «Лев Кулешов. Видеть 

счастливых людей». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Длинноногая и нена-

глядный». 

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

Гиляровского.
08:05  «Женщины-воительни-

цы. Амазонки». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Татьяна Самойлова.
09:30  «Наше кино. Чужие бе-

рега». 
10:15  «МУР. 1945». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта леди?». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Аксаковы. Семейные 

хроники». 
14:15  «Первые в мире». 
14:35  «Женщины-воительни-

цы. Амазонки». 
15:30  «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Абонент временно не-

доступен». 
17:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дми-

трий Назаров.
18:10  «Город №2». 
18:50  Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича.
19:45  ОСТРОВА.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  КИНО О КИНО. «Мо-

сква слезам не верит» - большая 
лотерея». 

22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1945». 
23:45  «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн -архитектор кино».
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Абонент временно не-

доступен». 

СРЕДА, 28 АВГУСТА 
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Успение Пресвятой Богородицы.
08:05  «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Анатолий Папанов.
09:30  «Наше кино. Чужие бе-

рега». 
10:15  «МУР. 1945». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  КИНО О КИНО. «Мо-

сква слезам не верит» - большая 
лотерея».

12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Аксаковы. Семейные 

хроники». 
14:15  «Первые в мире». 
14:35  «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы». 
15:30  «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Не такой, как все». 
17:10  «2 ВЕРНИК 2».
18:00  «Верея. Возвращение к 

себе». 
18:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-

хаил Врубель.
18:55  Монофестиваль «Музы-

ка С.В.Рахманинова».
19:45  «Звездная роль Влади-

мира Ивашова». 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Женщины-воительни-

цы. Самураи».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит,нет!». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1945». 
23:45  «Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Не такой, как все». 

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

прогулочная.
08:05  «Женщины-воительни-

цы. Самураи». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Людмила Гурченко.
09:30  «Наше кино. Чужие бе-

рега». 
10:15  «МУР. 1945». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  КИНО О КИНО. «12 

стульев». Держите гроссмейстера!».
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Аксаковы. Семейные 

хроники». 
14:15  «Первые в мире». 
14:35  «Женщины-воительни-

цы. Самураи». 
15:30  «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Контракт». 
17:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Ефим Шифрин.
18:35  «Первые в мире». 
18:50  Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!».
19:45  «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Чистая победа. Опера-

ция «Багратион». 
21:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. «Портрет неизвестной».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Нелли и Иосиф Кобзон.
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1945». 
23:45  «Третье измерение 

Александра Андриевского».
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Контракт». Режиссер 

В.Мирзоев.

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

речная.
08:00  «Забытые царицы Егип-

та». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Александр Демьянен-
ко.

09:30  «Первые в мире». 
09:45  «Шуми городок». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  КИНО О КИНО. «Со-

бачье сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!».

12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Хранители наследства». 
14:25  «Забытые царицы Егип-

та». 
15:30  «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Эта пиковая дама».
17:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-

деко.
17:15  БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
18:00  Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башме-
та.

20:00  «Загадки жизни.Пара-
доксы познания». 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  «Ошибка Тони Венди-

са». 
23:20  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Александр Филиппенко.
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Отец». 

СУББОТА, 31 АВГУСТА 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
08:05  Мультфильмы.
09:10  «Приключения Бурати-

но». 
11:25  «Передвижники. Исаак 

Левитан».
11:55  «Ошибка Тони Венди-

са». 
14:05  «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». 
15:00  «Сладкая жизнь». 
15:45  «Вайнах».
17:15  «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит,нет!». 
17:55  «Кубанские казаки». 
19:40  ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 

4Х4.
21:30  «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бомбы». 
22:30  «Месть Розовой панте-

ры». 
00:05  Барбара Хендрикс. Кон-

церт в «Олимпии». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 СЕНТЯБРЯ 
07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-

ГОМ. «Праздники».
08:05  Мультфильмы.
08:45  «По секрету всему све-

ту». 
10:50  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:20  «Учитель». 
13:05  «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых». 
13:50  «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». 
14:45  «Другие Романовы». 

«Мой милый друг Сандро».
15:10  «Месть Розовой панте-

ры». 
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Нелли и Иосиф Кобзон. 
17:30  «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком».
18:10  «Чистая победа. Опера-

ция «Багратион». 
19:00  «Песня не прощается...».
20:00  «Пять вечеров». 
22:10  «Бассейн». 
00:05  «Ален Делон. Портрет 

незнакомца».       
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. объявление

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 26 АВГУСТА
07.15 «Жизнь на этих ско-

ростях» (16+)
09.10 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии (0+)

10.05 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 17.55, 

21.25, 22.50, 01.25 Новости
12.05, 18.00, 21.30, 22.55, 

01.35, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Удинезе» -- «Ми-
лан» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» -- «Бе-
тис» (0+)

18.35, 09.40 «Краснодар» -- 
«Локомотив». Live (12+)

18.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
(12+)

19.25 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Россия -- Аргентина

22.00 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

22.20 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым (12+)

23.20 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия -- Германия

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» -- «Лечче». 
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
06.10 Дзюдо. Чемпионат 

мира (16+)
08.00 «Вышибала», 2011 

(16+)
10.00 «Спортивный детек-

тив». Документальное рассле-
дование (16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 17.05, 19.50, 

23.10, 02.15 Новости
12.05, 17.10, 20.15, 01.15, 

05.15 Все на «Матч»!
14.00, 21.05 КХЛ. Лето. 

Live (12+)
14.20 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
16.10 Тотальный футбол 

(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» -- «Атле-
тико» (0+)

19.55 «Лето -- время биат-
лона» (12+)

21.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. Шох-
жахон Эргашев против Абди-
эля Рамиреса. Трансляция из 
США (16+)

23.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) -- 
«Краснодар» (Россия) (0+)

02.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. «Крас-

нодар» (Россия) -- «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция

СРЕДА, 28 АВГУСТА
06.10 «Лучшие из лучших» 

(16+)
07.55 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) -- «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

10.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.20, 

21.25, 01.25 Новости
12.05, 16.55, 22.15, 04.55 

Все на «Матч»!
14.00, 21.35 КХЛ. Лето. 

Live (12+)
14.20 «Сборная России по 

баскетболу. Вопреки всему» 
(12+)

14.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. «Ру-
сенборг» (Норвегия) -- «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) (0+)

17.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) -- «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

19.25 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Россия -- Испания

21.55 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

23.20 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия -- Испания

01.30 «Краснодар» -- 
«Олимпиакос». Live (12+)

01.50 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Аякс» 
(Нидерланды) -- АПОЭЛ 
(Кипр). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
06.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) -- 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). 

08.10 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
-- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

10.25 С чего начинается 
футбол (12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Самые сильные 
(12+)

12.00, 13.25, 15.50, 17.55, 
20.00, 23.25, 01.35 Новости

12.05, 20.05, 03.45 Все на 
«Матч»!

13.30, 21.00 КХЛ. Лето. 
Live (12+)

13.50 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) -- «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) (0+)

15.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) -- 
«Фламенго» (Бразилия) (0+)

18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Брюгге» (Бельгия) -- ЛАСК 
(Австрия) (0+)

21.20 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Рос-
сия -- Словакия

23.30, 01.15 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако

01.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
06.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) -- 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

08.10 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бразилия) 
-- «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция

10.25 Дзюдо. Чемпионат 
мира (16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Самые сильные 
(12+)

12.00, 13.30, 15.55, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.45 Новости

12.05, 16.00, 20.35, 22.35, 
00.55, 05.55 Все на «Матч»!

13.35, 20.10 КХЛ. Лето. 
Live (12+)

13.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) -- 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 
(0+)

16.30 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 фина-
ла. «Флуминенсе» (Бразилия) 
-- «Коринтианс» (Бразилия) 
(0+)

18.35, 19.50 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Монако

20.55 «Формула-1». Гран-
при Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

23.05 Дневники боксеров 
(12+)

23.25 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

00.25 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат 
Европы -- 2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Слове-
ния -- Россия. 

03.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) -- «Реал Сосьедад». 

СУББОТА, 31 АВГУСТА
06.30 Дзюдо. Чемпионат 

мира (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Метц» -- ПСЖ 
(0+)

10.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рассле-
дование (16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» -- «Сель-
та» (0+)

13.25 «Лето -- время биат-
лона» (12+)

13.45 «Краснодар» -- 
«Олимпиакос». Live (12+)

14.05 «Все на футбол!». 

Афиша (12+)
15.05, 18.45, 20.20, 22.00, 

02.55 Новости
15.10, 20.00 КХЛ. Лето. 

Live (12+)
15.30, 18.50, 01.55 Все на 

«Матч»!
16.00 Баскетбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Россия 
-- Нигерия

19.25 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт. Квалифи-
кация. 

20.25 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада». Би-
атлон. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

21.05 «Формула-1». Гран-
при Бельгии. Квалификация. 

22.10 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» -- «Брешиа». 

02.25 «Спартак» -- «Зе-
нит». Главное (12+)

03.00 Поветкин -- Фьюри. 
Перед боем (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 СЕНТЯБРЯ
06.30 Дзюдо. Чемпионат 

мира (16+)
08.00 Профессиональный 

бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Калеб Труа против Питера 
Куиллина. 

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 «Изо всех сил», 1987 
(16+)

13.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» -- «Бар-
селона» (0+)

15.10, 18.45, 23.15, 04.55 
Новости

15.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» -- «Напо-
ли» (0+)

17.15, 19.10, 05.30 Все на 
«Матч»!

17.55 Дневники боксеров 
(12+)

18.15 «Спартак» -- «Зе-
нит». Главное (12+)

18.50 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Открытия -- 2019/2020. ЦСКА 
-- «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) -- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция

01.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» -- 
«Реал» (Мадрид). 

ПРОДАЮ сено. 
Рулон 800 руб. 
Тел.: 89501421330.
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В конце июля выпускники школы 
№2 1969 года собрались на встречу 
по случаю 50-летия после окончания 
школы. 

Первым делом мы сходили к  на-
шему преподавателю физкультуры, 
Почетному гражданину Качугского 
района, Заслуженному учителю Рос-
сии Раисе Филипповне Миндеевой! 
Сколько радости, счастья, воспо-
минаний принесла нам эта встреча! 
Вспомнили соревнования разного 
уровня, где мы всегда принимали 
участие. Среди нас была Людмила 
Копылова,  выпускница школы 1963 
года, рекорд которой по прыжкам в 
высоту  до сих пор никем не побит. 
Долгих вам лет, Раиса Филипповна, 
самое лучшее и доброе в наших судь-
бах связано с вами. 

В трактире «У трех сосен» нас 
ожидала долгожданная встреча с 
учителем географии Тамарой Ро-
мановной Коневой. Устроила пере-
кличку учеников, прибывших на 
нашу встречу, и подала долгождан-
ный звонок, знаменуя начало, всег-
да молодая, всеми любимая Тамара 
Романовна. Ведущие нашей  встречи 
– одноклассники Галина Копылова 
и Татьяна Копылова приготовили 
интересный сценарий.

Менялся государственный строй, 
приходили и уходили  районные и 
областные руководители. Рушились 
идеалы и ценности. В  истории на-
шей школы, как в капле воды, отраз-
илась история нашей страны. Новая 
школа  распахнула двери в 2016 году.

Мы очень рады за свою школу, 
которая радует сейчас выпускников 

и родителей учеников. Даже  захо-
телось вновь поучиться. На всех на-
хлынули воспоминания былых лет. 
Каждый выпускник рассказал, кто 
он и кем стал.

Среди нас много выпускников 
вузов, специалистов разных на-
правлений: учителей, инженеров, 
экономистов, работников сельского 
хозяйства, врачей, бухгалтеров, гео-
дезистов, юристов, летчиков, строи-
телей. В большинстве мы все само-
достаточные, состоявшиеся люди, у 
всех семьи, дети, внуки.

Можно бесконечно вспоминать 
какими счастливыми были школь-
ные годы. Начиная с первого класса, 
нас окружали добрые  педагоги: Н.А. 
Горбунова, Е.Т. Дубовик, Р.Ф. Ху-
шеева, М.М. Данилова, А.В. Калаш-
никова. В средних классах нам опять 
повезло, с нами были рядом  моло-
дые, энергичные, красивые, всег-
да веселые классные руководители: 
А.Ф. Засова, Т.Р. Конева. Препода-
ватели по предметам: Н.Д. Бокунова, 
А.Г. Арбацкая, А.Ф. Соколова, Е.И. 
Махненко, М.В. Аксаментова, К.В. 
Рудых, Е.В. Житова, А.В. Лапина, 
Ф.К. Житова, Г.К. Сазонова, Ю.Д. 
Арбацкий, С.П. Куницын. Старшая 
пионервожатая и преподаватель пе-
ния Эльвира Августовна Храменкова 
и Иван Филимонович - это учителя 
от Бога. За годы их работы в школе 
мы получили такой огромный за-
ряд энергии, напитались культурой, 
много пели и танцевали. 

В старших классах классными 
руководителями у нас были Павел 
Иванович Гранин и Татьяна Васи-

льевна Борисова. Наши удивитель-
ные, самоотверженные творческие 
учителя от Бога - наши преподавате-
ли физкультуры Раиса Филипповна 
и Григорий Ибрагимович Миндеевы 
– честь и хвала таким людям! Сле-
дует особо отметить наших строгих, 
но всегда  справедливых директора 
В.Ф. Бакунова, завуча Т.П. Крани-
ну, Е.И. Четверикову, Г.С. Нечаеву - 
преподавателя иностранных языков, 
благодаря этим Личностям в школе 
всегда царил порядок, интересно 
была организована работа.

Жалко, что многие наши учителя 
и одноклассники не дожили до это-
го дня встречи выпускников. Пусть 
земля хорошим людям будет пухом.

В нашем выпуске соединились 
три семейные пары. И вот уже своё 
47-летие семейной жизни отмечает 
чета: Вася Мережко и Нина Черка-
шина. Василий много лет работал в 
авиации, был начальником Качуг-
ского аэропорта. Нина работала в 
администрации района. С юности 
через всю жизнь пронесли Мережко 
свою любовь, не все так могут.

На нашей встрече вручались па-
мятные подарки, были танцы, игры, 
исполнялись песни школьных лет. 
Благодарю Галю Гусевскую, Иру Да-
нилову, Сергея Черепанова, Галю 
Бутырину, Толю Соколова за оказан-
ную поддержку и помощь в проведе-
нии этой встречи.  И как же здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались! 

Г.И. КОПЫЛОВА 
(Бизимова), 

выпускница 10 «б» класса 
1969 года                                                                                        

вспоминая былое.
Об идеалах и ценностях
Через полвека встретились выпускники Качугской средней школы №2

Земное чудо - озеро Байкал. В 
целях усиления значимости этой 
жемчужины сибирской природы и 
привлечения широкой обществен-
ности к участию в мероприятиях по 
сохранению озера в 1999 году был 
учрежден День Байкала.  Изначаль-
но празднование было установлено 
на четвертое воскресенье августа, а 
с 2008 года его отмечают в первое 
воскресенье сентября. В этот день 
природоохранные организации при-
влекают внимание общественности к 
экологическим проблемам водоёма. 

В честь приближающегося Дня 
Байкала, 25 августа в 13:00 в стенах 

Культурно-просветительского цен-
тра им. Святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова) будет проведена лекция 
«Байкал, как символ охраны приро-
ды в России», посвященная состоя-
нию экосистемы уникального древ-
него озера. Все желающие смогут 
пообщаться с сотрудником природо-
охранного учреждения «Заповедное 
Прибайкалье»,  узнать больше о са-
мом Байкале и об особо охраняемых  
территориях рядом с ним. А те, кто 
еще не был у нас в гостях, смогут по-
сетить выставку картин иркутского 
художника Сергея Юрьевича Писа-
рева, главной темой полотен которо-

го является священное озеро Байкал 
и окружающая его природа. 

Наш адрес: Иркутская область, 
Качугский район, село Анга, улица 
Школьная, 28. Телефон для справок: 
89246040960.

Байкал способен поразить каждого
своей первозданной природой и кристально чистой водой
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ООН объявила 2019 год  Между-
народным годом языков коренных 
народов мира. Иркутская регио-
нальная общественная организа-
ция  «Союз содействия коренным 
малочисленным народам Севера»  
под руководством президента Н.Г. 
Вейсаловой провела Байкальскую 
межрегиональную языковую  шко-
лу «Турэн». Мероприятия прошли 
в конце июля на турбазе «Байкал 
трек».

Цель проведения школы - при-
влечение молодежи к изучению 
эвенкийского и тофаларского язы-
ков. На высоком уровне прошли 
занятия по изучению эвенкийско-
го языка. Своими знаниями де-
лились кандидат филологических 
наук М.М. Леханова из г. Якут-
ска и преподаватель тофаларско-
го языка,  младший научный со-
трудник из РГПУ им. Герцена г. 
Санкт-Петербурга О.А.  Монгуш. 

В течение трёх дней мы слуша-
ли интереснейшие лекции об исто-
рии тунгусского народа, их куль-
туре и языке. Читал  профессор, 
доктор филологических наук А.Н. 
Ворошилов из города Якутска. Не 
менее ценно общение молодёжи и 
представителей старшего поколе-
ния из разных территорий страны: 
Саха Якутии, Амурской области, 
Забайкальского края, Иркутской 

области. Делегации районов при-
готовили для гостей концертную 
программу. Ежедневно представ-
ляли эвенкийскую и тофаларскую 
кухни, проводили мастер-классы 
по изготовлению национальных 
изделий из бисера, бересты, состо-
ялась выставка прикладного ис-
кусства. А самые маленькие дети 
под руководством эвенкийского 
художника, члена Союза художни-
ков России С.Ю. Писарева освои-
ли художественную живопись. 

Качугская делегация в соста-
ве шести человек достойно пред-
ставила наш район (руководитель  
С.Г. Малютина). На открытии Бай-
кальской языковой школы «Турэн» 
Качугская делегация  презентовала 
эвенкийскую кухню, которую вы-
соко оценили все присутствующие. 
Эвенкийский хлеб «Колобо», кот-
леты, жаркое, мясо на костре из 
свежей козулятины, свежая рыба 
- хариус и ленок, приготовленные 
по национальным рецептам, рыб-
ный и ягодный пироги, морсы из 
кислицы, смородины, клюквы и 
брусники... 

Песня «Ичэткэллу» в исполне-
нии шестилетнего Тимура Кузне-
цова, самого маленького делегата, 
никого не оставила равнодушным. 
Мастер-класс по бересте провел 
Григорий Урбаков. Желающие 
освоить мастерство стремились 

к Григорию все четыре дня. Вы-
ставка графических и живописных 
рисунков, представленная  Джанет 
Шипициной, удостоена высшей 
похвалы художника С.Ю. Писаре-
ва и профессора А.Н. Ворламова. 
Джанет рекомендовали продол-
жить обучение в художественном 
училище, дар у девушки природ-
ный, но пока нет специализиро-
ванного образования. 

На закрытии языковой шко-
лы состоялось театрализованное 
представление на эвенкийском и 
тофаларском языках, участниками 
которого были все гости и хозяева 
мероприятия. Никому не хотелось 
расставаться. Наш опыт будет рас-
пространяться в других регионах 
страны, а данное мероприятие 
станет ежегодным для коренных 
малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока. 

Не устаем говорить слова бла-
годарности вдохновителю и ор-
ганизатору языковой школы Н.Г. 
Вейсаловой, и в очередной раз мы, 
старшее поколение, глядя на мо-
лодежь, с уверенностью заявляем: 
«Наш родной язык будет жить!». 
Мы уже возвращаем родной язык 
в семьи, учим наших детей и пре-
подаем язык в школах.

С.Г. МАЛЮТИНА,
член совета эвенков РФ

. 2019 год – Международный год языков коренных народов мира

Родной язык будет жить
Качугская делегация эвенков побывала на первой  межрегиональной 
языковой школе «Турэн»
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29 АВГУСТА только один день 
в МЦДК п. Качуг состоится большая распродажа шуб:

- норка,  
- мутон,  
- облегчённый мутон, 
- шубки «Авто-леди»,  
- астроган.
Новейшие модели 2019 года 
от крупнейшей меховой фабрики 
«Ксения»
Высокое качество. 
Доступные цены от 20000 рублей.

                        Пенсионерам скидки
«Легкий кредит» от ОТП-банк  

без первоначального взноса. 
А также большой выбор мужских и женских 

головных уборов. 
В продаже: шторная ткань, тюль, вуаль от 200 рублей.

Акция: меняем старую шубу на новую со скидкой от 5000 до 15000 
рублей.

Мы рады видеть вас с 10 до 18 часов.

ре
кл

ам
а

Любимая наша мамочка СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Людмила Романовна!

Поздравляем тебя, дорогая, с 
ЮБИЛЕЕМ!!!

Не принято женщин о возрасте 
спрашивать...

Ведь пройдено много нелегких до-
рог.

Прекрасны душою! А жизнь при-
украшивать...

...Не склонны они. Им не жить без 
тревог.

Цветы, поздравленья и взрослые 
дети...

Тебе подарить благодарность по-
зволь!

Ты - лучшая БАБУШКА, МАМА на 
свете !

В глазах отражается божья лю-
бовь!

Ночная тревога несмелою птицей
Присядет украдкой у ласковых рук.
Тебе от забот очень часто не 

спится.
Ты знаешь предательство, горечь 

разлук.

Но сколько любви, понимания, ла-
ски

Ты даришь родным, забывая себя!
Ты можешь из будней создать 

даже сказку!
Ведь жить не умеешь, других не 

любя.
Красива, нежна и мудра будто 

книга.
Шагай же по жизни своей веселей!
Ты столько ещё для себя не по-

стигла!
Пусть радость подарит тебе 

ЮБИЛЕЙ!
Здоровье пускай никогда не подво-

дит!
Всего 60... и немножечко 5...
Пусть солнце для новых открытий 

восходит.
А мы тебе СЧАСТЬЯ хотим по-

желать!!!
МАМА, СПАСИБО БОЛЬШОЕ 

ТЕБЕ ОТ ВСЕХ НАС, СПАСИБО, 
ЧТО ТЫ У НАС ЕСТЬ! МЫ ТЕБЯ 
ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!

Твои дети и внуки

Поздравляем с юбилеем ЗУЕВУ 
Елизавету Михайловну! 

Светлее ли завета, прекрасней 
ли мечты? - Тебя, Елизавета, мы 
хвалим в тосте: ты поешь - щебечут 
птицы, бежишь - смолкает дождь; 
лучатся счастьем лица, коль рядом 
ты идешь! Хоть мы и не подлизы, 
но не из простаков: желаем счастья 
Лизе еще на сто веков!!!

С/п семья Усовых

Уважаемая Августа Михай-
ловна ШЕМЕТОВА, поздравля-
ем тебя с юбилеем! 

Желаем, чтобы каждый день 
в душе твоей цвела сирень, гла-
за от радости сверкали, от сча-
стья крылья вырастали! Пусть в 
юбилей звучит твой смех, а по-
сле ждут пускай успех, тепло, 
веселье, красота, мир, перепол-
ненный добра! Здоровых, ярких, 
светлых дней. Лети, сияй и хо-
рошей, от комплиментов улы-
байся и жизнью наслаждайся.

Нечаевы, Капустина

ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует

РАБОТА ЕСТЬ!

ОГКУ Центр занятости насе-
ления Качугского района инфор-
мирует граждан о возможности 
трудоустройства за пределами 
Качугского района в крупную ле-
созаготовительную компанию по 
следующим профессиям:

-водитель категории В,С,Е;

-машинист погрузчика, авто-
грейдера;

-диспетчер на вывозке леса;
-оператор фрезерно-брусу-

ющего станка, 4-х стороннего 
строгального станка;

-мастер цеха лесопиления;
-сортировщик строганного 

пиломатериала;
-контролер производства, 

контролер-приемщик;
-главный механик ОГМ;
-инженер слаботочных систем 

связи и навигации;
-электрогазосварщик;
-монтажник;
-плотник-бетонщик.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 26, каб. №1.

Тел.: 31-2-72. 
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

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

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

ре
кл

ам
а
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кл
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а

реклама

Президиум Совета ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Качугского района, 
Правление общественной организации 
«Дети войны» искренне соболезнуют род-
ным и близким по случаю смерти на 87-м 
году жизни

ЖИТОВА Гавриила Дмитриевича,
ветерана труда, имеющего статус «Дети 

войны». Мы скорбим вместе с вами.

Уважаемые родители ! «ДОМ  ТВОРЧЕСТВА» 
ПРИГЛАШАЕТ  ДЕТЕЙ получить дополнитель-
ное образование. Обучение проводится БЕС-
ПЛАТНО. Мы приглашаем детей от 7 до 15 лет на 
занятия следующих творческих кружков:

- Художественно-эстетическая направлен-
ность;

- Мир красок;
- Кукольный театр;
- Хореография;
- Декаративно-прикладное искусство;
- «Волшебная нить» (вязание);
- Музыка (игра на фортепиано);
- Тестопластика;
- Культурологическая направленность - ан-

глийский язык.
«Мастерская добра» проводит набор волонтеров. 

Записаться в кружки по интересам вы можете по 
адресу: р. п. Качуг, ул. Юбилейная, д. 11 а, МКУ 
ДО «Дом  творчества». Тел.: 8(39540) 31-2-59.

Мы стремимся к тому, чтобы каждая минута, 
проведенная ребенком у нас, дала ему как можно 
больше полезного, нового и интересного! 

Мы вас ждем!

ПРОДАМ а/м 
Истана. 

Тел. 89834407809.
*      *      *

П Р О Д А Ю Т С Я 
пчелосемьи. 

Тел. 89642109581.
*     *     *
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

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

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

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

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

объявления.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

СПК «Половинка» (Баян-
даевский район) осуществля-
ет закуп КРС в живом весе: 
молодняк - до 105 руб. за 
кг, скидка 3%, коровы - до 
85 рублей за кг, скидка 10%. 
Тел.:89148734337, 89500595484.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля. 
Телефон: 89086441221.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а КУПЛЮ!!! 

Рога диких животных в 
любом состоянии!

Соболь, белка, рысь, 
лиса, ондатра. 

Струю кабарги, желчь и 
лапы медведя. Хвост изюбря 
и пенис с яйцами. Камус из-
юбря, лося. 

Тел.: 89500764978; 
89248340737.

В магазин «Автомания» ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец. 

Тел.89646566747.
*      *      *

КФХ Савинов В.В. РЕАЛИ-
ЗУЕТ: сено, зерно, пшеницу, яч-
мень, овёс, размол, мясо-свини-
ну.  Доставка. 

Здесь же ПРОДАЁТСЯ трак-
тор МТЗ-82 с навеской, ГАЗ-53-
самосвал. 

Тел.83954098412, 89500704802.
*      *      *

*      *      *
КУПЛЮ АВТО, расчет на 

месте. 
Тел. 89086624506, 89500658332.

*      *      *
Ведём прием у населения 

крупнорогатого скота. 
Тел. 89500898487, 89027678091.

*      *      *
КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 

ШИШКУ! Чагу! 
Тел.:89248340737; 89500764978.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная 

квартира в двухквартирном доме 
в Качуге на ул. Осовиахимская, 
53,9 кв.м. Имеется скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, 
печное отопление. 

Тел.89501296415, 89142850652.

ПРОДАЕТСЯ магазин полностью оборудован-
ный под торговлю, с. Верхоленск.

Тел. 89500972428.
*      *      *

Качугский район, с. Харбатово, ПРОДАЮ квар-
тиру в двухквартирном доме, 62 кв.м, три комна-
ты. Имеется: большая кухня, печное и бойлерное 
отопление, стеклопакеты, летний водопровод, есть 
баня, гараж, две стайки для скота, сеновал, тепли-
ца, огород, смородина черная. Можно с хозяй-
ством: кобыла жерёбая, корова стельная, шести-
месячный теленок, куры-несушки, большой утуг. 
В деревне есть садик, школа, магазины, сельсовет, 
строится свиноферма и пельменный цех, есть пи-
лорама. Цена договорная, можно в рассрочку. 

Тел. 89643505246, 89025680447 (Татьяна).
*      *      *

ПРОДАЮ грабли КПП-6, складные. 
Тел. 89500828445.
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Президиум совета ветеранов войны 
и труда, администрация муниципаль-
ного района, администрация Качугско-
го городского поселения, правление 
общественной организации «Дети вой-
ны» сердечно поздравляют НЕМАРО-
ВУ Татьяну Александровну из Качуга, 
ЗУЕВУ Елизавету Михайловну из Бута-
ково, КУДРЯВЦЕВА Анатолия Георги-
евича из Анги, ИСТОМИНУ Людмилу 
Александровну, ПИРОЖКОВУ Нинэль 
Матвеевну, ИВАШКОВУ Альбину Ин-
нокентьевну из Бирюльки, ПЕТРУШ-
КИНУ Наталью Николаевну из Зареч-
ного, КОВШАРОВУ Аллу Викторовну, 
СЕРЕБРЕННИКОВУ Людмилу Рома-
новну, ШЕВЕЛЕВУ Татьяну Кириллов-
ну из Качуга с юбилеем, КОЛМАКО-
ВА Николая Петровича, ПЕТУХОВА 
Виктора Николаевича, ПОКУШАЕВУ 
Анну Фёдоровну, КОЗЕЕВА Сергея 
Александровича, МОРДАНОВА Миха-
ила Гараевича, МИХАЙЛОВА Алексея 
Алексеевича, ГРИГОРЬЕВУ Валентину 
Алексеевну, ДУБИНКИНУ Надежду 
Сергеевну, КОЗЛОВУ Людмилу Степа-
новну, ЖИТОВА Виктора Николаевича, 
СЕДЫХ Августу Финогеновну из Качу-
га  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, благо-
получия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем уважаемых Валентину 

Максимовну ИГНАТЬЕВУ и Елизавету 
Михайловну ЗУЕВУ с юбилеем, с днем 
рождения - Раису Кириловну ЗЫКОВУ.

Сегодня день рождения у  вас, а 
сколько лет - значенья не имеет. Так 
оставайтесь бодрыми, как всегда, и 
сердце никогда пусть не стареет! Же-
лаем бодрости душевной, успехов в 
жизни повседневной, здоровья креп-
кого всегда, не падать духом никогда! 
Долголетия, удачи и вдохновения вам!

С/п женский клуб «Вдохновение» 
с. Бутаково

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем дорогого 

сына и брата ТЕТЕРИНА Андрея Ви-
тальевича! 

Любой юбилей — это чуточку 
грустно, ведь это из жизни уходят года. 
Но если всегда был кому-то ты нужен, 
не стоит об этом грустить никогда. А 
молодость сердца и зрелость мужчины, 

и юный задор, и горенье в труде - во все 
времена оставались причиной, чтоб быть 
благодарным за годы судьбе. Тебя по-
здравляя, желаем сердечно и дальше без 
устали факел нести, стремиться всегда к 
своей цели конечной, и верность друзья 
чтоб хранили в пути. Пусть будет доста-
ток, здоровье и счастье, любовь твоих 
близких и радость в глазах, на все твои 
годы не знай же несчастий, пусть будет 
успех в твоих добрых делах!

С поздравлениями 
мама, сестра, брат

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем дорогого, 

любимого папу ТЕТЕРИНА Андрея Вита-
льевича!

Наш милый папуля, такой родной, 
такой неповторимый, мы тебя любим, 
просто обожаем и никогда ни на кого не 
променяем. Пусть годы бегут и бегут - не 
беда, пусть рядом здоровье шагает всегда. 
Пусть счастье, как птица, на крыльях ле-
тит, а сердце не знает тревог и обид. 

С поздравлениями 
сыновья Владислав и Никита, 

доченька Сонечка
*   *   * 

Поздравляем нашу уважаемую Люд-
милу Романовну СЕРЕБРЕННИКОВУ с 
ЮБИЛЕЕМ!

Желаем оставаться всегда такой же 
красивой, бодрой, энергичной и полной 
сил!

Пусть жизнь твоя будет полна восхи-
щения, комплиментов и букетов цветов! 
Ведь такая женщина, как ТЫ, заслужи-
вает самого наилучшего! С Юбилеем! И 
пусть годы добавляют только здоровья, 
красоты и мудрости!!!

 С уважением 
семья Серебренниковых, 

г. Нерюнгри
*   *   * 

Уважаемая Людмила Романовна СЕ-
РЕБРЕННИКОВА, поздравляем вас с 
юбилеем!

Пожелания в прекрасный юбилей: 
долгих лет и крепкого здоровья, чутких 
и внимательных друзей, добрых слов, на-
полненных любовью. Пусть всегда сбыва-
ются мечты и осуществляются надежды.

Коллеги: Володя, Лида, Гутя, Валя, 
Таня, Люда, Света

*   *   *
Поздравляем дорогую СЕРЕБРЕН-

НИКОВУ Людмилу Романовну с юбилеем! 
Нынче вам шестьдесят пять вовсе не-

возможно дать! Славный юбилей, но все 
же смотритесь в разы моложе! В достой-
нейшую эту дату желаем вам всего, что 
свято: здоровья, сил, любви безмерной, 
успехов в жизни непременно!

С уважением семья Кешиковых 
*   *   *

Администрация Качугского сель-
ского поселения поздравляет с юбиле-
ем СОКОЛЬНИКОВУ Любовь Викто-
ровну!

В прекрасный юбилей хотим вам 
пожелать улыбок, никогда не унывать, 
хранить в душе источник чистоты, по-
больше видеть в мире красоты. Здоро-
вья вам и радости в глазах - всего, о 
чём не скажешь в трех словах. Гармо-
нии, удачи и уюта, и счастья - просто 
каждую минуту!

*   *   * 

Уважаемая Фаина Михайловна 
МОИСЕЕВА, поздравляем вас с днём 
ангела.

Пусть годы прошлые не старят, 
а дарят опыт, мудрость, силы! Пусть 
пригодится все, что дарят, и пожела-
нья будут милы! Тепло, сердечно по-
здравляем сегодня родственную душу! 
Здоровья, светлых дней желаем, пусть 
с каждым днем живется лучше!

С поздравлением 
коллеги Качугского общества 

охотников и рыболовов
*   *   *

Поздравляем КОСТИНУ Валенти-
ну Илларионовну с днем рождения! 

Спешим от всей души поздравить, 
здоровья пожелать. Желаем радости, 
добра, побольше ясных, светлых дней, 
активного долголетия.

С/п женский клуб «Непоседы», 
д. Шейна

*   *   * 
От всей души поздравляем нашу 

любимую шеинскую начальную школу 
с 80-летним юбилеем! 

Желаем учителям и техническому 
персоналу, выпускникам школы здо-
ровья, счастья, успехов.

С/п женский клуб «Непоседы», 
д. Шейна

*   *   *

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку СЕРЕБРЕННИКОВУ Елиза-
вету Степановну поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем!

Терпелива, ласкова, нежна… Мама, 
бабушка наша дорогая! Такая ты одна: 
с золотым, открытым сердцем, чутким 
взглядом - и внимательным, и мудрым! 
Только ты умеешь так любить, так се-
мью заботой окружить, дом наполнить 
светом и уютом, подарить спокойствия 
минуты! Пусть счастливой будет твоя 
жизнь. Помогают бодрость, оптимизм, 
близкие вниманьем окружают! Креп-
кого здоровья, дорогая!

Муж, дети, внуки, 
правнук Мишутка


