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Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия 
Качугского района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём сотрудника органов следствия Российской 
Федерации!

То, что органы следствия – особое структурное 
подразделение, стало понятно более 300 лет назад, 
когда Петр I своим указом создал Следственную кан-
целярию. Её приемником в наше время можно считать 
Следственный комитет Российской Федерации.

От вашего добросовестного выполнения работы, 
честности, неподкупности, проницательности зависит 
намного больше, чем только торжество закона.

В ваших руках – жизни и судьбы граждан наше-
го района. Это колоссальная ответственность, которая 

25 июля - День сотрудника органов следствия.
должна подкрепляться компетентностью, бескомпро-
миссностью, принципиальностью, человечностью. Пусть 
каждый из вас является примером чести и благородства 
по отношению к невиновным и гарантом неотвратимо-
сти наказания для тех, кто мешает законопослушным 
гражданам жить честно, мирно, никого не боясь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемых сил и оптимизма, успеха в 
раскрытии самых сложных дел и новых достижений, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

Уважаемые работники торговли Качугского района! От 
всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Во все времена торговля играла важную роль в 
жизни людей. В сфере торговли в нашем районе за-
няты сотни людей, чей труд обеспечивает нормаль-
ное функционирование услуг общественного пита-
ния и торговли.

Вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая 
спрос и потребности покупателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения и создавая дополнитель-
ные удобства для клиентов. 

Ваш добросовестный труд способствует решению 
важной социальной задачи – удовлетворению потребно-
стей жителей нашего района в товарах и услугах, обеспе-
чению их комфортной жизни.

Благодарим вас за ежедневный вклад в развитие 
отрасли и желаем крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемых жизненных сил, благополучия и реализа-
ции намеченных планов!

С уважением мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

28 июля - День работников торговли.

Приветливых продавцов магазина смешанных товаров «Усадьба» знают, пожалуй, все жители района.  
Наталья Богданова (слева),  как признается предприниматель Владимир Серебряков, стояла у истоков создания тор-

говой точки,  работает на одном месте уже 14 лет,  а её родственница Вера Богданова (справа) - более 10 лет. Залогом 
успешной торговли женщины считают доброжелательное общение с покупателями и режим работы магазина без выходных. 

К слову, магазин «Усадьба» не будет закрываться в наступающие выходные даже по случаю профессионального 
праздника, но в субботу для надежных сотрудниц руководство сделало послабление: магазин работает до 16.00 часов. 
Успевайте заскочить за покупками днем, дорогие селяне!

Фото Н. Федоровой            
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Наверняка, многие качугцы 
и не помнят, когда в последний 
раз покупали обычные дрова. 
Работающие во всем районе ле-
соперерабатывающие компании 
предлагают теперь населению так 
называемый горбыль бесплатно 
и с доставкой на дом. В этом, не-
сомненно, есть плюсы. Жители 
решают вопрос запаса топлива 
на долгую сибирскую зиму. Рус-
скому человеку свойственно за-
пасаться впрок. Видимо, по этой 
причине многие улицы поселка 
представляют сейчас собой одну 
большую свалку отходов лесопи-
ления. В сложившейся ситуации 
неприглядный внешний вид на-
ших улиц становится темой вто-
рого плана. На первый выходит 
ПОЖАРООПАСНАЯ обстанов-
ка, которую создают граждане, 
не убирающие горбыль у оград 
своих домовладений. Также по-
страдать могут дети, играющие 
на улицах, прыгающие на кучах 
горбыля из любопытства.

- С 1 августа специалисты ад-
министрации поселка будут про-
водить очередные рейды с це-
лью выявления и привлечения 
к административной ответствен-
ности хозяев, не убирающих 
горбыль у оград своих домовла-
дений. Обращаюсь к жителям с 
просьбой не захламлять придо-
мовые территории, а тех, кто уже 
это сделал, принять до указанно-
го срока меры по уборке. При-

вниманию населения.
Качуг завалили отходами лесопиления 
Администрация поселка с 1 августа будет проводить рейды с целью 
привлечения к ответственности хозяев, не желающих убрать горбыль 
у оград усадеб

везенный горбыль разгружайте в 
оградах своих домовладений. Хочу 
подчеркнуть, что и водители ор-
ганизаций, предоставляющих 
услуги по подвозу обзола, могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности, вывали-
вая горбыль за пределами дворо-
вых территорий. Администрация 
поселка - не карательный орган. 
Мы работаем, чтобы помогать 
людям. В данном случае законом 
нам дано право защитить тех, кто 
может пострадать от нерадивых 
соседей, создавая пожароопас-
ную обстановку в поселке, - за-
метил глава администрации по-
селка Алексей Воложанинов.    

Захламлением улиц и неже-
ланием убраться у своей усадьбы 
граждане нарушают закон N173-
ОЗ "Об отдельных вопросах ре-
гулирования административной 
ответственности в области благо-
устройства территорий муници-
пальных образований Иркутской 
области" от 30.12.2014, что влечет 
за собой административное на-
казание. Нарушителю предусмо-
трен штраф до 5000 рублей.   

Надежда БУТАКОВА, 
специалист администрации 

Качугского городского 
поселения

Качуг, улица Пушкина, 23 июля 2019 г.

Всегда актуален для Качу-
га вопрос организации выпа-
са скота частного сектора. На 
территории поселка определе-
ны места для выпаса: остров 
между двумя мостами и Попо-
вский луг. 

На основании ст. 10 правил 
благоустройства на территории 
Качугского муниципального 
образования, городское посе-
ление, утвержденных решени-
ем думы Качугского городско-
го поселения от 18.10.2017 года 

животноводам поселка на заметку.
№ 12 запрещен выпас скота и 
домашней птицы на территориях 
улиц, в полосе отводов автомо-
бильных дорог, парков, скверов, 
лесопарков, рекреационных зо-
нах, запрещено осуществлять вы-
пас и передвижение скота без со-
провождения собственника или 
лица, ответственного за выпас, 
создавать помехи автотранспорт-
ным средствам, запрещается до-
пускать порчу скотом зеленых 
насаждений, допускать потраву 
цветников и посевов культур.

На владельцев КРС, допу-
стивших нарушения, состав-
ляются протоколы об админи-
стративном правонарушении, 
которые впоследствии для 
принятия решения направля-
ются в административную ко-
миссию, действующую при ад-
министрации муниципального 
района.

Елена УСОЛЬЦЕВА, 
юрист администрации 
Качугского городского 

поселения
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происшествие.
Пациентка погибла, фельдшер 
госпитализирована
Страшное ДТП произошло в Качугском районе 

21 июля  в 17 часов 05 минут 
на пульт дежурной части межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Качугский» поступило теле-
фонное сообщение о том, что в 
1,5 км. от села Харбатово про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие. На место про-
исшествия выехали сотрудники 
ГИБДД и руководство  межму-
ниципального отдела. 

«Было установлено, что води-
тель С. двигался на специальном 
автомобиле (скорая помощь) ЛУ-
ИДОР, принадлежащей ОГБУЗ 
Качугская РБ, с включенными 
проблесковыми маячками, но без 
звукового  сигнала. Направлялся 
автомобиль из поселка Качуг в 
поселок Усть-Ордынский, во-
дитель не справился с  рулевым 
управлением и совершил съезд 
с проезжей части. Произошло 
опрокидывание транспортного 
средства. Как выяснилось позже, 
в момент ДТП водитель С., нахо-
дился в состоянии алкогольного 

опьянения» - говорится в инфор-
мационном сообщении, посту-
пившем в редакцию нашей газе-
ты от инспектора по СМИ  МО 
МВД России «Качугский» Н.В. 
Шерстовой.

Как сообщает официальный 
сайт ГУ МВД России по Иркут-
ской области 54-летний водитель 
скорой с места ДТП скрылся и 
был оперативно задержан поли-
цейскими в лесном массиве неда-
леко от места трагедии. Мужчине 
также понадобилась медицин-
ская помощь. В результате слу-
чившегося 40-летняя пациентка, 
которая транспортировалась из 
поселка Качуг в родильный дом 
поселка Усть-Ордынский, по-
гибла от полученных травм, так-
же госпитализация понадобилась 
женщине-фельдшеру.

По информации администра-
ции районной больницы в ходе 
проведенной служебной про-
верки водитель С. сообщил, что 
выпил имеющийся у него в ма-

шине спирт уже после соверше-
ния ДТП, находясь в состоянии 
шока. Погибшая в результате 
ДТП роженица по медицинским 
показаниям имела обоснованные 
причины для госпитализации в 
перинатальный центр.  

В настоящее время межмуни-
ципальным отделом МВД Рос-
сии «Качугский» проводится до-
следственная проверка. 

 
Н. ФЕДОРОВА

Фото с mk.ru   

Сотрудники «Управления социальной защиты населения 
по Качугскому району» не первый год  благоустраивают свою 
территорию. Нынешним летом фасад здания особенно при-
влекает яркими красками. Цветы в несколько ярусов высади-
ли специалисты организации и в палисадник учреждения, и 
в отдельно развешанные по периметру крыльца кашпо. При-
ходите, дорогие посетители, радуйте глаз!

Утром  24 июля сотрудники Управления обнаружили, что с 
крыльца здания украли вместе с  горшками цветущие петуньи.

- Сейчас мы боимся, что злоумышленники могут поку-
ситься и на другие растения,  которые мы, собственно, поса-
дили, чтобы радовать всех жителей района,  а не только себя. 
Женщины даже рассаду цветов сами в кабинетах  вырастили 
весной. Просим население быть бдительными, сообщать о по-
дозрительных действиях граждан в полицию и беречь красоту 
вокруг нас. Этот случай заставил нас задуматься о приобрете-
нии наружных камер видеонаблюдения, - поделился с нашей 
редакцией директор Управления А.Г. Калашников. 

Собств. информация
Фото Н. Федоровой     

Украли вместе с горшками
С крыльца здания «Управления социальной защиты населения» исчезли 
цветущие петуньи

Зам. директора Марина Добрыни-
на:  «Украли семь подвешенных горшков, 
один оставили»
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За восемнадцать дней из 48 разру-
шенных в зоне наводнения мостов вос-
становили 46, из 300 участков дорог - 250

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко рассказал о результатах мас-
штабных работ, которые были проведены 
за восемнадцать суток после паводка в 
регионе. Глава Приангарья подчеркнул, 
что все задействованные в ликвидации 
последствий ЧС службы работали и про-
должают работать в круглосуточном ре-
жиме. Правительство региона предпри-
нимает все необходимые меры для того, 
чтобы люди смогли вернуться к обычной 
жизни как можно быстрее.

-  Паводок произошел с 25 июня 
по 1 июля. Прошло 18 суток. И за это 
время из подтопленных и разрушен-
ных 300 участков автомобильных до-
рог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 
восстановлено. Проезд по федераль-
ной трассе открыт. Было нарушено 
электроснабжение и Тулуна, и Нижне-
удинска, и абсолютного большинства 
тех посёлков, которые попали в зону 
подтопления, их всего 109. Сегодня 
электроснабжение восстановлено, до-
ведено до всех объектов: социальных, 
жилых. Кроме тех, где сегодня остаёт-
ся вода в подвалах, и нельзя подавать 
электроэнергию из-за опасности ко-
роткого замыкания, - рассказал Сергей 
Левченко.

Также Губернатор подчеркнул, что 
решены проблемы водоснабжения. 
Были подтоплены полностью водоза-
боры в Тулуне и в Нижнеудинске. Их 
работа восстановлена. За 18 суток ни 
разу не возникло перебоев с поставка-
ми питьевой воды и продовольствия. 
Было доставлено 209 тонн  воды и 
около 170 тонн продовольствия. 1200 

                    Работы ведутся 
человек отправлены в пункты времен-
ного размещения. В основном, это 
школы. Сегодня все эти пункты осво-
бождены для того, чтобы можно было 
готовиться к 1 сентября, проводить не-
обходимые ремонтные работы.

- Людей сейчас мы  перевели в бо-
лее комфортные условия. В комнатах 
живут семьями. Налажено питание, 
есть все удобства. Людей в пунктах 
долговременного размещения сегод-
ня осталось порядка 320 человек. Но 
есть те, кто живет у родственников. И 
мы сейчас рассматриваем помещения, 
где можно организовать дополнитель-
ные пункты. Это санаторий в Саянске, 
общежития в Тулуне и в Нижнеудинск, 
- рассказал губернатор.

99% людей получили 
единовременные выплаты 
Также Сергей Левченко привел 

данные по единовременным  выплатам 
пострадавшим:

-  Всего в зону затопления попали 
38 тысяч человек. На сегодня 99% этих 
людей получили выплаты по 10 тысяч 
рублей. Осталось несколько сотен лю-
дей, которые выехали или находятся у 
родственников. По этой причине эти 
люди выплаты не получили, но обяза-
тельно получат. Это порядка восьмисот 
человек. Выплаты по 50 и 100 тысяч 
также получило более 90 % людей, ко-
торым они полагаются. Деньги пере-
числяем на карточки, - сказал глава 
региона.

Задача, обозначенная губернато-
ром, - до 10 августа провести обследо-
вание домов на предмет капитального 
ремонта либо полной замены жилья,  
возведения нового.

- На сегодняшний день в террито-
риях работает больше трехсот человек,  
14 организаций. Специалисты, кото-
рые обладают лицензией, правом об-
следования и экспертного мнения по 
поводу заключения актов, приехали в 
Иркутскую область из разных регионов 
страны. У нас 10 тысяч домов, кото-
рые необходимо обследовать, принять 
компетентное решение: можно ли дом 
восстановить или нельзя. Должно быть 
подсчитано количество материалов, 
стоимость работ. И только после это-
го можно расходовать государственные 
средства, выделенные федеральным 
правительством, - подчеркнул Сергей 
Левченко.

Ремонтируют образовательные 
учреждения, закупают 
11 школьных автобусов 
Губернатор в очередной раз посе-

тил школы и детские сады, которые 
попали в зону затопления в Тулуне. 
Посмотрел, как идут ремонтные рабо-
ты, выяснил, что необходимо для ско-
рейшего восстановления объектов.

В результате июньского наводне-
ния в регионе в пяти муниципальных 
образованиях – в  Тулуне, Тулунском, 
Нижнеудинском, Тайшетском и Чун-
ском районах, - пострадали 18 обще-
образовательных организаций и 14 
дошкольных учреждений. Подтоплен-
ными оказались сами здания, мебель и 
инвентарь. В Тулуне вода затопила две 
школы и три детских сада.

- Детский сад «Родничок» мы уже 
восстанавливаем, хотя до конца вода 
еще не ушла, но мы приняли меры по 
водопонижению, и сейчас уже можно

Сергей Левченко: «Видя, как люди работают на пределе сил, 
я не могу им говорить -  неудовлетворительно»

Первые сертификаты на 
жилье  получают пострадавшие
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в круглосуточном режиме 

. новости региона

заниматься ремонтом. В здании 
детского сада вода доходила до подо-
конников второго этажа, намокли и 
подвалы, и фундаменты, и стены. Но 
задача, чтобы к сентябрю капитальный 
ремонт был закончен, - сказал Сергей 
Левченко.

Большой урон нанесен зданию 
школы №20. Сейчас в ней проводят 
капитальный ремонт. Обучение здесь  
проходило 720 детей. Распределить их 
по другим учреждениям сложно. Сер-
гей Левченко подчеркнул, что работы 
постараются завершить до 1 сентября, 
чтобы дети могли пойти учиться в 
свою родную школу. Но проработан и 
запасной вариант. Правительство Ир-
кутской области закупает 11 школьных 
автобусов, чтобы в случае необходимо-
сти, детей из школ, где ремонт к на-
чалу учебного года не будет завершен, 
можно было возить в соседние учебные 
заведения. До завершения всех работ, 
закупки школьной мебели и учебного 
инвентаря.

В первые дни ЧС люди работали 
за пределами человеческих 
возможностей

Во время очередного визита прези-
дента Владимира Путина в Иркутскую 
область губернатор Сергей Левченко 
записывал все рекомендации и, как 
пояснил на последовавшей встрече с 
журналистами, замечания президента 
будут обязательно устранены, необхо-
димые команды уже даны.

– Я ведь тоже недоволен, что всё 
делается не так быстро, как хотелось 
бы. В то же время я видел, как многие 
работали в первые дни паводка просто 

за пределами человеческих возможно-
стей, не спали по 4-5 суток. Эмоции 
людей понять могу, но не всё техно-
логически можно ускорить. Видя, как 
люди работают с полной отдачей, на 
пределе сил, я не могу им говорить, 
что они работают неудовлетворитель-
но, – отметил губернатор.

Межведомственная комиссия, ко-
торая определяла нанесенный ущерб, 
провела все обследования. И деньги по 
50 или 100 тысяч рублей всем постра-
давшим выплачены. Остались выпла-
ты по судам, которые должны решить 
вопрос о действительном проживании 
людей в месте паводка при отсутствии 
у них регистрации по месту жительства.

Комиссия, которая занимается ин-
струментальным обследованием по-
страдавших строений, еще работает. 
Домов обследовано больше, чем готово 
актов. Здесь тормозит долгий процесс 
оформления документа: состояние 
фундамента, стен, крыши, стоимость, 
смета, дефектная ведомость – все отве-
ты должны стопроцентно соответство-
вать действующему законодательству, а 
не эмоциям. И каждый акт подписыва-
ет группа специалистов.

– В пострадавших территориях 
были люди, которые жили без пропи-
ски. Такие случаи рассматриваются в 
суде. Сегодня уже 2226 заявлений по-
дано в суды – о признании граждан 
действительно проживавшими на дан-
ной территории, 1870 уже рассмотрены 
и в большинстве удовлетворены, – со-
общил Губернатор.

На вечер 20 июля остаются подто-
пленными 44 жилых дома, где прожи-
вает 110 человек.

У пострадавших новая жизнь, 
вручены первые жилищные 
сертификаты
Первые жилищные сертификаты 

пострадавшим от наводнения вручили 
на прошлой неделе в Тулуне. Докумен-
ты, дающие право на приобретение но-
вого жилья, на общую сумму 14,3 млн 
рублей получили шесть семей.  Как 
сообщил первый заместитель Губерна-
тора Иркутской области, председатель 
правительства региона Руслан Боло-
тов, за ночь было подготовлено 845 до-
кументов, которые позволят получить 
жилье в самое ближайшее время. Но 
масштабная работа только начата.

- Сегодня люди видят реально, что 
несмотря на сложную ситуацию, госу-
дарство сопровождает их на всех эта-
пах. У многих людей новые дома будут 
лучше, чем, то жилье, которое у них 
до этого было. У них начинается но-
вая жизнь. На мой взгляд, это событие 
сложно переоценить, - рассказал Рус-
лан Болотов.

Одной из первых сертификат полу-
чила семья Сафроновых из Тулуна. В 
планах - переезд в Иркутск.

- Мы не ожидали настолько быстро 
все получить! Вчера нам сообщили об 
этом, а сегодня, уже документы на руках. 
Это состояние шока! Благодарим специ-
алистов и за то, что в пунктах размещения 
граждан, где нас изначально приняли, все 
было организовано для пострадавших хо-
рошо,- поделилась Екатерина Сафронова.

Правительство области ставит задачу - 
в сжатые сроки дать возможность людям 
реализовать свое право на жилье.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Владимир Путин за время ликвидации паводка 
второй раз посетил Иркутскую область

Школы должны быть отремонтированы 
к 1 сентября
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В начале июля участницы 
женского клуба  «Вдохновение» 
из деревни  Тимирязева вместе 
со своими детьми и внуками 
съездили на экскурсию в Ангу  
на родину святителя Иннокентия 
(Вениаминова),  прославившего 
наш район на весь мир. 

Имя святого знают все, а по-
сетить КПЦ до сих пор удалось 
немногим. Еще в июне пред-
ложение побывать в Анге было 
одобрено нашим женским клу-
бом единогласно.  Долгожданная 
поездка состоялась. Уже на подъ-
езде поразил масштаб центра, его 
современный вид. Началась экс-
курсия с дома-музея дяди святи-
теля Иннокентия, у детей боль-
шой интерес вызвали полати (как 
туда залазили?), русская печь и 
старинная книга. Каждый год в 
нашей библиотеке проводится 
мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности, и ре-
бята видят написанные кирилли-
цей книги только на экране, а в 
доме-музее они воочию увидели 
книгу, которая написана на не-
понятном нам языке, но которую 
спокойно читали их сверстники 
200 лет тому назад. 

Мы пошли в церковь. Я за-
метила, что обычно шумные и 
непоседливые дети, переступив 
порог храма, притихли, разгова-
ривали  вполголоса, с интересом 
слушали отца Максима и раз-
глядывали расписанные стены. 
Поставив свечки «за здравие», 
купив сувениры, с душевным 
спокойствием и  благоговением 
мы покидали  храм. 

Фундамент старой Ильинской 
церкви, звонница, часовня, рас-
положенная на месте бывшей 
церкви, павильоны, повествую-
щие о биографии и жизненном 
пути святителя… Неподдельный 
восторг и интерес читался в гла-
зах ребят. Рассказ экскурсовода 
Яны, мастерски сделанные маке-
ты уносили воображение в глубь 
истории. Все без исключения от-
метили красивый и ровный по-
черк  святителя. Когда рассма-
тривали письмо, кто-то из детей 

Современный проект 
погружает в глубь истории
Жители деревни Тимирязева уезжали из Анги с благодарностью к тем, кто 
воплотил идею строительства культурного центра

обронил: «А мы сейчас пишем 
корявенько».  Как говорится, 
устами младенца…  

Завершающим этапом экскур-
сии стало посещение самого цен-
тра. Надев бахилы, и переступив 
порог первого зала,  попадаешь в 
другой мир. Приглушенный свет, 
звездное небо, пол - всё порож-
дает  яркие эмоции, а макет ко-
рабля так и манит оказаться на 
борту. Не меньший интерес вы-
звал и выставочный зал. Пред-
ставленные там картины порази 
ли буйством и насыщенностью 
красок. На полотнах запечатлена 
природа Прибайкалья. 

Никто не хотел уезжать, не 
купив сувенир, который будет 
напоминать об этой интересной 
экскурсии.  

Покидали мы Ангу с чувством 
благодарности тем, кто вопло-
тил этот проект в жизнь, тем, 

кто поддерживает его в порядке 
сейчас, с чувством гордости, что 
в нашем краю родился простой 
мальчик, который проявил не-
мыслимые терпение, упорство, 
трудолюбие и стал великим че-
ловеком, и мы все чуточку при-
коснулись к его величию.  

Отдельное спасибо руково-
дителю службы такси «Лидер» 
Андрею Сокольникову за предо-
ставленный транспорт и води-
телю Сергею Моисееву за ком-
фортную и безопасную поездку. 
Большое спасибо сотрудникам 
центра за отзывчивость, профес-
сионализм, понимание. Здоровья 
вам и процветания!

Н.М. ЛАГУТИНА, 
библиотекарь
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 17.00, 18.20, 
01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)

15.10 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 На самом 
деле (16+)

19.50 Пусть гово-
рят (16+)

21.00 Время
21.30 “Двое против 

смерти” (12+)
23.30 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 17.00, 18.20, 
00.30, 03.05 Время пока-
жет (16+)

15.10 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 “Двое против 

смерти” (12+)
23.30 Про любовь 

(16+)

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе 

утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Модный приго-

вор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 

23.30, 03.05 Время пока-
жет (16+)

15.10 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 “Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния” (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 17.00, 18.20, 
00.30, 03.05 Время пока-
жет (16+)

15.10 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 “Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния” (12+)

23.30 ВДНХ (0+)
03.55 Наедине со все-

ми (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Модный приго-
вор (6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 17.00, 18.25 
Время покажет (16+)

15.10 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Поле чудес 
(16+)

21.00 Время
21.30 Три аккорда 

(16+)

23.20 Вечерний Ур-
гант (16+)

00.15 Юбилейный 
концерт “ВДНХ - 80 
лет!” (12+)

01.50 “Подальше от 
тебя” (16+)

04.15 Про любовь 
(16+)

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

05.00, 06.10 “Научи 
меня жить” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.10 “В зоне особого 
внимания” (0+)

09.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря 
(0+)

10.10 “Юлия 
Меньшова. Я сама” 
(12+)

11.10, 04.00 На-
едине со всеми (16+)

12.15 “Лев Лещен-
ко. “Ты помнишь, 
плыли две звезды...” 
(16+)

13.15 Концерт 
Льва Лещенко (12+)

15.20 “Лев Лещен-
ко. Ни минуты покоя” 
(16+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.00 “Джой” (16+)
01.20 “Слово поли-

цейского” (16+)
03.15 Про любовь 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

05.40, 06.10 “Научи 
меня жить” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели 

видео? (6+)
12.50 “Наталья Ку-

стинская. Красота как 
проклятье” (12+)

13.45 “Три плюс два. 
Версия курортного ро-
мана” (12+)

14.40, 01.30 “Три 
плюс два” (0+)

16.35 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь 

(16+)
21.00 Время
21.50 “Поместье в 

Индии” (16+)
23.40 “Виктор” (16+)
03.25 Про любовь 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

06.15, 05.25 “Кодекс 
чести” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 “Мухтар. Но-
вый след” (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Свидетели” 
(16+)

01.45 “Паутина” 
(16+)

05.00 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

06.10, 05.25 “Кодекс 
чести” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 “Мухтар. Но-
вый след” (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Свидетели” 
(16+)

01.45 “Паутина” 
(16+)

04.50 Их нравы (0+)

СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

06.10, 05.25 “Кодекс 
чести” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 “Мухтар. Но-
вый след” (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Свидетели” 
(16+)

01.45 “Паутина” 
(16+)

04.50 Их нравы (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

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

[12+]
22:55  «Доктор Рихтер». 

[16+]
01:05  «Московская бор-

зая». [12+]

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России». 
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

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

[12+]
23:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
01:20  «Московская бор-

зая». [12+]

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России».
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

[12+]
23:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
01:20  «Московская бор-

зая». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

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

14:00  ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

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

[12+]
23:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
01:20  «Московская бор-

зая». [12+]

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА 
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

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

ном». Ток-шоу.[12+]

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

06.10, 05.25 “Кодекс 
чести” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 “Мухтар. Но-
вый след” (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Свидетели” 
(16+)

01.50 “Паутина” 
(16+)

04.55 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

06.10 “Кодекс чести” 
(16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 “Мухтар. Но-
вый след” (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Свидетели” 
(16+)

01.55 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

02.40 “Паутина” 
(16+)

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

05.55 Таинственная 
Россия (16+)

06.30 “Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хо-
зяин (12+)

10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.10 Поедем, по-

едим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 “Пес” (16+)
00.40 Ты не пове-

ришь! (16+)
01.40 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк 

(16+)
02.50 “Паутина” 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

06.05 “Берегись авто-
мобиля!” (0+)

07.40 “Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.20 У нас выигры-
вают! (12+)

11.20 Первая переда-
ча (16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 Нашпотребнад-
зор (16+)

15.00 Секрет на мил-
лион (16+)

17.20 Следствие 
вели... (16+)

20.40 “Пес” (16+)
00.45 “Параграф 78. 

Фильм второй” (16+)
02.30 “Паутина” 

(16+)
05.25 “Кодекс чести” 

(16+)
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11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
14:45  «Кто против?». 

Ток-шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21:00  «Домработница». 

2015г.[12+]
01:10  «У реки два бере-

га». 2011г.[12+]

СУББОТА, 3 АВГУСТА 
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40  «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

14:00  «Хороший день». 
2018г. [12+]

16:00  «Позови, и я при-
ду». 2014г.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Мишель». [12+]
00:35  «Продолжение». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА 

05:05  «Сваты».[12+]
07:20  «Семейные кани-

кулы».
07:30  «Смехопанорама 

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

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Панацея по кон-

тракту». Расследование Ар-
кадия Мамонтова.[12+]

12:20  «Точка кипения». 
[12+]

20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

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

01:55  «В Париж!». 2009г.
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

узорчатая.
08:00  «Предки наших 

предков».»Гунны. Тайна волни-
ковского всадника». 

08:40  ОСТРОВА. Валерий Зо-
лотухин.

09:20  «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Андреевский крест». 
12:00  «Сита и Рама».
13:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Оль-

га Волкова.
04:30  СВИДЕТЕЛИ. «Агент 

А/201. Наш человек в гестапо». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 
19:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ни-

колай Ге.
19:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Рудольф Керер. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. «Подводный мир древне-
го города Байи».

21:45  «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

22:00  «Заговор генералов». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1941». 
23:45  «Дикие танцы». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Леонардо. Шедевры и 

подделки». 
01:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Рудольф Керер. 

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

бульварная.
08:00  «Подводный мир древ-

него города Байи». 
09:00  «Театральная летопись». 

Алла Покровская.
09:35  «Леонардо. Шедевры и 

подделки». 
10:15  «МУР. 1941». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Заговор генералов». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №1.
14:20  «Первые в мире». 
14:35  «Подводный мир древ-

него города Байи». 
15:30  «Дело №. Дмитрий Си-

пягин. Апрельские выстрелы». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ТЕАТР НА ЭКРАНЕ. 
19:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-

лентин Серов.
19:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Лев Власенко. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
21:45  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  «Заговор генералов». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1941». 
23:45  «Дикие танцы». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Рафаэль. Путь в Рос-

сию»..
01:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Лев Власенко. 

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

причудливая.
08:05  «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

09:00  «Театральная летопись». 
Алла Покровская.

09:35  «Рафаэль. Путь в Рос-
сию». 

10:15  «МУР. 1941». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Заговор генералов». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №2.
14:20  «Первые в мире». 
14:35  «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

15:30  «Дело №. Вячеслав Пле-
ве. Взорванный министр». 

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

Спектакль Малого театра «Реви-
зор». 

19:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-
хаил Врубель.

19:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. Владимир Крайнев. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ. 
21:45  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
22:00  «Заговор генералов». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1941». 
23:45  «Дикие танцы». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта». 
01:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Владимир Крайнев. 

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

москворецкая.
08:05  «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

08:00  «Театральная летопись». 
Алла Покровская.

08:35  «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта». 

10:15  «МУР. 1941». Телесери-
ал (Россия, 2011). 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Заговор генералов». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №3.
14:20  «Первые в мире». 
14:35  «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».     

15:30  «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Спектакль театра «Ма-

стерская Петра Фоменко»»Волки 
и овцы». 

18:50  «Фома. Поцелуй через 
стекло». 

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Паб-
ло Пикассо. «Девочка на шаре».

19:35  Михаил Плетнев. 20:30  
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:45  «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам,Лондон, Нью-
Йорк». 

21:45  «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

22:00  «Заговор генералов». 
22:40  «Первые в мире». 
22:55  «МУР. 1941». 
23:45  «Дикие танцы». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Черный квадрат. По-

иски Малевича». 
01:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. Михаил Плетнев. 

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

посольская.
08:05  «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк».

09:00  «Театральная летопись». 
Алла Покровская.

09:35  «Черный квадрат. По-
иски Малевича». 

10:15  «МУР. 1941». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Заговор генералов». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №4.
14:20  «Первые в мире». 
14:35  «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».      

15:30  «Дело №. Петр Столы-
пин. Покушение в антракте». 

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

Спектакль театра «Современник» 
«Вишневый сад».

18:40  «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек». 

19:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уи-
льям Тёрнер.

19:50  ХХVII Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «По сле-

дам сокровищ Кисы Воробьяни-
нова».

22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Иван 
Вырыпаев.

22:50  «Удар и ответ». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Фокусник». 
01:55  «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин.
02:55  ИСКАТЕЛИ. «По сле-

дам сокровищ Кисы Воробьяни-
нова».

03:40  «Шут Балакирев». 
Мультфильм для взрослых.

СУББОТА, 3 АВГУСТА 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
08:05  Мультфильмы.
09:30  «Каштанка». 
10:35  «Передвижники. Влади-

мир Маковский».
11:05  «Почти смешная исто-

рия».       
13:30  ОСТРОВА. Михаил 

Глузский.
14:10  «Культурный отдых». 
14:40  «Лебединый рай». 
15:20  «Первые в мире». 
15:35  «Фокусник». 
16:55  Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. 
18:50  «Предки наших пред-

ков». 
19:30  «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская». 
20:15  «Весна». 
22:00  СВИДЕТЕЛИ. «Тайны 

кремлевских протоколов. Вален-
тин Фалин».

23:30  «1984». 
01:15  Оркестр Гленна Милле-

ра под управлением Вила Салдена. 
02:10  «Лебединый рай». 
02:50  ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

исчезнувшей земли».
03:35  «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА 

07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-
ГОМ. «Елеосвящение и отпева-
ние» .

08:05  Мультфильмы.
09:05  «Друг Тыманчи». 
10:20  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
10:45  «Весна». 
12:30  «Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская». 
13:15  «Удар и ответ».
14:40  «Красное и черное». 
15:35  «Карамзин. Проверка 

временем». 
16:00  «Первые в мире». 
16:15  ИСКАТЕЛИ. «Сокрови-

ща русского самурая».
17:00  «Пешком...». Москва 

готическая.
17:30  «Романтика романса». 

Гала-концерт.
20:05  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«Святослав Рихтер». 
20:45  «Почти смешная исто-

рия». 
23:10  ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ 

РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ 
А.Я.ВАГАНОВОЙ.

01:45  «Красное и черное». 
02:40  ИСКАТЕЛИ. «Сокрови-

ща русского самурая».
03:25  «Бедная Лиза». «Фатум». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

06.00 "Победители и греш-
ники" (16+)

08.30 "Формула-1". Гран-
при Германии (0+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбольное столетие 
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 
22.55, 23.55 Новости

12.05, 16.35, 20.00, 00.00, 
03.55 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ 
(0+)

16.10 "Доплыть до Токио" 
(12+)

17.35 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая (16+)

19.35 "Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат мира" 
(12+)

20.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа.  (16+)

23.05 Toп-10 нокаутов - 
2019 (16+)

23.35 ЦСКА - "Локомо-
тив". Live (12+)

01.0 "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли" (16+)

01.55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
06.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. 16+)

08.30 Военный фитнес (16+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 

23.00 Новости
12.05, 16.15, 20.10, 23.05, 

04.25 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

15.50 ЦСКА - "Локомо-
тив". Live (12+)

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

17.35, 05.10 Tоп-10 нокау-
тов - 2019 (16+)

18.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Итоги 
(0+)

21.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 
(16+)

23.55 Футбол. Audi Cup -- 
2019. 1/2 финала. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Тоттенхэм" 
(Англия)

01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Audi Cup -- 

2019. 1/2 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Фенербахче" 
(Турция)

05.40 Утомленные славой 
(16+)

06.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Кру-
зейро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина)

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ
08.10 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 1/8 финала. 
"Флуминенсе" (Бразилия) - 
"Пеньяроль" (Уругвай)

10.25 Самые сильные 
(12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбольное столетие 
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 
21.00, 22.55 Новости

12.05, 18.10, 21.05, 23.05, 
04.25 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Кру-
зейро" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) (0+)

16.05 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/8 фина-
ла. "Флуминенсе" (Бразилия) 
- "Пеньяроль" (Уругвай) (0+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джаера 
Инсона.  (16+)

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

22.05 "Марат Сафин. Своя 
игра". Специальный обзор 
(12+)

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

23.55 Футбол. Audi Cup - 
2019. Матч за 3-е место

01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. Audi Cup - 

2019. Финал
05.10 Жестокий спорт 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА
6.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/8 финала. "Интер-
насьонал" (Бразилия) - "На-
сьональ" (Уругвай)

8.10 Команда мечты (12+)
8.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/8 финала. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - "Атле-
тико Паранаэнсе" (Бразилия)

10.25 Самые сильные 
(12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Футбольное столетие 
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
20.40, 23.25, 00.00, 02.55 Но-
вости

12.05, 16.05, 20.45, 03.45 
Все на "Матч"! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.00 Футбол. Audi Cup - 
2019. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

16.35 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Ин-
тернасьонал" (Бразилия) - 
"Насьональ" (Уругвай) (0+)

18.40 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) - "Атле-
тико Паранаэнсе" (Бразилия) 
(0+)

21.50 "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли" (16+)

22.40 КХЛ. Месяц до стар-
та. Прямой эфир

23.30 Капитаны (12+)
00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига Евро-

пы. "Нефтчи" (Азербайджан) 
- "Арсенал" (Россия)

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

04.25 "Женский бой", 2000 
(16+)

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
06.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Итоги 
(0+)

08.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Ли-
бертад" (Парагвай) - "Гремио" 
(Бразилия)

10.25 Самые сильные (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 

23.30, 03.55 Новости
12.05, 16.05, 19.40, 23.55, 

04.00 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Ли-
бертад" (Парагвай) - "Гремио" 
(Бразилия) (0+)

16.55 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Японии

18.45 Футбол номер 1 
(12+)

19.05 Спортивные итоги 
июля (12+)

20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди Альва-
рес против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады из Филиппин

23.35 "Олимпийский от-
бор. Главный матч года" (12+)

00.55 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания

02.55 "Все на футбол!". 
Афиша (12+)

04.30 "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон", 2000 
(12+)

СУББОТА, 3 АВГУСТА
06.45 Смешанные еди-

ноборства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона (16+)

08.45 "Спарта" (16+)
10.30 Самые сильные 

(12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Футбольное столетие 

(12+)
12.00 "Прибой" (12+)
13.35 Смешанные едино-

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

15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 
23.20, 01.00 Новости

15.40 "Все на футбол!". 
Афиша (12+)

16.40 "Мастер спорта" с 
Максимом Траньковым (12+)

16.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг

18.00 "Формула-1". Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика

19.00, 20.25, 23.25, 01.05, 
04.45 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.30 "Марат Сафин. Своя 
игра". Специальный обзор 
(12+)

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

20.55 "Формула-1". Гран-
при Венгрии. Квалификация

22.05 Спортивные итоги 
июля (12+)

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

23.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал из Ав-
стрии

01.25 Капитаны (12+)
01.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Краснодар". 

05.15 Волейбол. Межкон-
тинентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

07.15 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)

08.00, 09.00 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. Транс-
ляция из Австрии (0+)

10.00 Ген победы (12+)
10.30 Самые сильные 

(12+)
11.00 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Милан" (Италия) (0+)

13.00 Футбольное столетие 
(12+)

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

15.45, 20.55, 00.20, 03.10 
Новости

15.55 "Команда, которая 
изменила все" (12+)

16.15, 17.55, 04.35 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг

18.30 Баскетбол. Между-
народный турнир. Мужчины. 
России - Иран

21.00 Битва за Суперкубок 
(12+)

21.20 "Английский ак-
цент". Прямой эфир

21.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити". Прямая транс-
ляция

00.30 Волейбол. Межкон-
тинентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея из 
Калининграда

03.15 Все на футбол!
04.15 "Зенит" - "Красно-

дар". Livе (12+)
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На зеленой лужайке возле сель-
ской библиотеки крепко штормило, 
как на море. За победу сражались 
между собой две команды «Умные 
черти» и «Прекрасные русалки».

Скажи любому жителю, любого 
поколения нашей деревни и тем, кто 
провел в ней своё детство: «У трех 
столбов» или «Маленькая речка» и 
сразу представляются брызги воды, 
звонкий смех, веселые крики. Да, 
это любимые места купания деревен-
ской детворы на реке Лена. Отсюда, 
по-видимому, и появилась красави-
ца-русалка (Наташа Чалдышкина) и 
предложила пригласить к нам всемо-
гущего Нептуна, чтобы он хоть чуть-
чуть отвлекся от своих грозных дел. 
Подсказала, как обратиться к древ-
неримскому богу. Все вместе трижды 
мы повторили заклинания и Нептун 
(Галина Шерстова) появился, не 
смог отказать своей помощнице. За 
то, что его потревожили, стал про-
верять наши знания о воде, задавать 
трудные вопросы о морях, океанах, 
реках, обитателях водных глубин. 

После мы разделились на две ко-
манды. Главной среди русалок ста-
ла Наташа, ей помогали русалочки 
Соня Шабашова, Маша Судилов-
ская, Марина Шерстова. И у чер-
тей получилась сборная команда: 
главный черт Юля Пантелеева, черт 
Толя Постольский, чертенята Арина 
Щапова, Марина Шарко. Начались 
сражения.

 Хитрые черти повели в счете. 
Обворожительные русалки догоня-
ли. Нептун помогал своим русалкам. 
Зрители болели за чертенят. Бились 
не на шутку. Никто не хотел уступать. 
Напоследок, чтобы остудить пыл 

Лето, июль, жара
Жителями подводного мира представляют 
себя дети из Больших Гол, отдыхая на каникулах

игры, Нептун стал обливать всех во-
дой. Пример оказался заразителен… 

Мы сделали общую фотогра-
фию на память, ведь летние дни 
перевалили за экватор и бегут 
быстро-быстро к школе, к учеб-
ному году. Надо успевать пока не 
закончилась беспечная пора. Мы 

заморили своих «червяков» слад-
кими мармеладными червячками 
и дружно пошли купаться на реч-
ку, к месту «У трех столбов». Лето. 
Июль. Жара.

М.В. ШЕРСТОВА, 
библиотекарь Большеголовской 

сельской библиотеки

новости культуры.
Так видит художник 
Необычный подарок сделал наш земляк Иннокентий Нечаев
Культурно-просветительскому центру села Анга

«Летят журавли. Анга»  - так 
назвал свою картину Иннокентий 
Михайлович Нечаев, уроженец села 
Большая Тарель.

Иннокентий Михайлович еще 
со студенческих лет связал свою 
жизнь с живописью. Он закончил 
Тулунское педагогическое училище,  
художественно-графическое отделе-
ние, затем учился в Новосибирске 
по такому же направлению, парал-
лельно закончил факультет журна-
листики. В 1986 году начал работать 
в редакции газеты «Ленская правда» 
фотокорреспондентом. 

В девяностых  Иннокентий Ми-
хайлович переехал в город Кеме-
рово и сейчас продолжает работу 
фотокоррепондента, пишет карти-
ны. Концепцию своего творческо-

го пути художник видит в реализме 
и жанровой живописи. В картинах 
отражает знаковые пейзажи, но ос-
новное направление его творчества 
- портреты. Иннокентий Михайло-
вич каждое лето приезжает на ма-
лую родину, не раз был  и в куль-
турно-просветительском центре им. 
Святителя Иннокентия, остался под 
впечатлением и увековечил Свято-
Иннокентьевский храм на своём 
полотне. Каждый посетитель центра 
может увидеть картину, она была 
подарена землякам  художником в 
знак крепкой дружбы.

Галина ЧЕРНАКОВА
Фото со страницы Культурно-

просветительского центра в социаль-
ной сети Facebook  

С картиной «Летят журавли. Анга» 
могут ознакомиться посетители Куль-
турно-просветительского центра
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 Июньское наводнение в Иркутской 
области, разделившее судьбы тысяч 
людей на «до» и «после», внесло гло-
бальные коррективы и в жизнь регио-
на в целом. Ликвидация последствий 
разрушительного паводка потребовала 
мобилизации всех сил и ресурсов, из-
менения существующего законодатель-
ства и бюджета с учетом потребностей 
жителей подтопленных территорий. 

Приняты поправки о 
компенсациях и земле
Времени на раскачку нет – пер-

вые холода в регион приходят в 
сентябре, и людям, лишившимся 
крыши над головой, нужно теплое, 
комфортное жилье. Кроме того, 
школьники должны без срывов с на-
чалом учебного года приступить к 
занятиям. Эти первоочередные за-
дачи и еще десятки важнейших во-
просов, актуальных для пострадав-
ших районов, держат на постоянном 
контроле депутаты Законодательного 
собрания. Ведь именно к ним – вы-
езжающим непосредственно на ме-
ста – люди обращаются за помощью, 
им местные власти оперативно сооб-
щают о том, что нужно и важно. 

Напомним, что 16 июля депута-
ты областного парламента, понимая, 
что ситуация требует оперативных 
решений, собрались на внеочеред-
ную сессию. Были приняты законо-
проекты, предусматривающие меры 
поддержки жителей территорий, по-
павших в зону затопления. В част-
ности, теперь законодательно под-
креплено право на компенсацию 
для граждан и сельхозтоваропроиз-
водителей, лишившихся в результате 
паводка скота, посевов, техники. Из 
областного бюджета выделены необ-
ходимые средства: в рамках коррек-
тировки депутаты увеличили размер 
резервного фонда Приангарья на 
1,35 млрд руб. – до 1,5 млрд рублей. 
Также в закон приняты поправки, 
которые позволят пострадавшим от 
наводнения жителям Иркутской об-
ласти получить бесплатно земельные 
участки под индивидуальное жи-
лищное строительство.

Безусловно, вопрос жилья для по-
страдавших – сейчас первоочередной. 
Нужно получить четкую информа-
цию по его требуемому количеству, а 
также выработать алгоритмы его воз-
ведения, ремонта и распределения. 

«Ростех» построит поселок 
в Тулуне
Тема жилья стала одной из ос-

новных в разговоре председателя За-
конодательного собрания Иркутской 
области Сергея Сокола и генераль-
ного директора корпорации «Ростех» 

наш регион.
Жизнь после наводнения
Дома для пострадавших построят с учетом их пожеланий

Сергея Чемезова. Встреча состоялась 
17 июля. В ней также участвовал 
представитель землячества «Байкал» 
Виталий Мащицкий.

Работники предприятий госкор-
порации «Ростех» и ее гендиректор 
решили из личных средств помочь 
жителям Иркутской области. Так-
же поддержку пострадавшим окажут 
члены землячества «Байкал», кото-
рое возглавляет Сергей Чемезов. Со-
гласно договоренностям, средства, 
собранные сотрудниками «Ростеха», 
будут направлены именно на строи-
тельство жилья. 

«Несколько лет назад было наво-
днение в Амурской области, и там в 
кратчайшие сроки было построено 
жилье для пострадавших. Я думаю, что 
это должно стать основным приорите-
том и здесь, – отметил Сергей Чеме-
зов. – Суммы, которую мы соберем, 
должно хватить на восстановление жи-
лья в одном из городов или районов, 
пострадавших от наводнения». 

Ранее Сергей Чемезов называл 
сумму в 1 млрд рублей, которую «Ро-
стех» намерен собрать для пострадав-
ших. Сергей Сокол подчеркнул, что 
поддержка, которую готов оказать 
«Ростех», очень существенна, и важ-
но, чтобы финансовые средства «не 
распылились», и от них была видна 
отдача. Потому сейчас эффективнее 
всего будет направить средства на 
самое важное – то есть на жилье.

Серей Сокол и Сергей Чеме-
зов выехали на место, в Тулунский 
район, где провели совещание и 
осмотрели два участка, пригодных 
под застройку: один – в Тулунском 
районе, в непосредственной бли-
зости от города, другой – в самом 
Тулуне. Второй участок – наиболее 
подходящий, так как здесь уже есть 

инженерные коммуникации, что 
позволит в кратчайшие сроки при-
ступить к строительству. Принято 
решение о малоэтажной застройке. 
Планируется, что в поселке будут 
предусмотрены детский сад, школа, 
медицинский пункт и другие объ-
екты социальной инфраструктуры. 
Госкорпорация «Ростех» планирует 
построить поселок уже осенью. Все 
работы координируются с регио-
нальным штабом ЧС и оперативной 
комиссией Минстроя России.

При этом, несмотря на сжатые 
сроки, качество жилья должно быть 
высоким. Сергей Сокол подчеркнул, 
что особое внимание будет уделять-
ся потребностям многодетных се-
мей. «Среди пострадавших есть се-
мьи, в которых семь и более детей, 
и очевидно, что типовой дом для 
них не подойдет, – сказал Сокол. 
– Мы должны учесть эти момен-
ты при строительстве. Будет прове-
ден опрос, чтобы определить, какие 
именно дома нужны людям».

«Полюс» выделит средства 
на восстановление школ 
В то же время в фокусе внимания 

парламентарии держат и множество 
других ключевых вопросов, решив ко-
торые можно обеспечить возвращение 
подтопленных территорий к нормаль-
ной жизни. Одна из тех, кто активно 
вносит свои предложения – Наталья 
Дикусарова, депутат от Тайшетско-
го и Чунского районов, куда паводок 
тоже принес беду. Наталья Дикуса-
рова выделила ряд задач, на которых 
важно сосредоточиться – снабжение 
хлорсодержащими препаратами для 
обеззараживания территорий, откач-
ку, устойчивую работу сотовой связи, 
потребность в методических
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пособиях. Также, по словам де-
путата, людям необходима информа-
ция, будут ли готовы системы ЖКХ к 
зимнему периоду и куда пойдут дети 
1 сентября в тех населенных пунктах, 
где школы разрушены.

С ремонтом школ региону помо-
жет ПАО «Полюс», являющееся круп-
нейшим производителем золота в Рос-
сии и одной из 10 ведущих глобальных 
золотодобывающих компаний. О та-
кой поддержке договорились Сергей 
Сокол и генеральный директор ПАО 
«Полюс» Павел Грачев. В ближайшее 
время с учетом оценки ущерба будет 
определен объем средств, которое вы-
делит предприятие. 

«По поручению президента РФ 
учебный год в районах, пострадав-
ших в результате наводнения, дол-
жен начаться без задержек, – напом-
нил спикер ЗС. – Многие десятки 
школ в нескольких районах Приан-
гарья сегодня нуждаются в срочном 
ремонте. И такая поддержка будет 
иметь большое значение».

Муниципалитетам предложено 
освободить жителей от налогов 
Еще один немаловажный момент 

– снижение налоговой нагрузки, ко-
торая ложится на плечи людей, и без 
того оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Есть депутатская ини-
циатива – освободить жителей под-
топленных территорий от налогов, 
находящихся в ведении муниципали-
тетов. С таким предложением пред-
седатель регионального Заксобрания 
обратился к представителям органов 
местного самоуправления на прошлой 
неделе на одном из регулярных селек-
торных совещаний. 

«Понимаю, что для муниципаль-
ных образований такое решение будет 
означать выпадающие доходы, – ска-
зал Сергей Сокол. – По предваритель-
ной оценке, сумма составит около 300 
млн рублей. Но эти средства в обяза-
тельном порядке будут компенсиро-
ваться из областного бюджета». 

Чтобы предложение спикера стало 
реальной мерой поддержки, на местах 
необходимо в оперативном порядке 
разработать и принять правовые до-
кументы для освобождения жителей 
от уплаты налога на имущество и зе-
мельного налога за 2018 и 2019 годы. 
Также потребуется в кратчайшие сро-
ки провести заседания местных дум.

В свою очередь областные парла-
ментарии запланировали собраться на 
еще одну сессию 24 июля и рассмо-
треть законы о поддержке пострадав-
ших от наводнения жителей, иници-
ированные депутатами. «Затягивать с 
принятием решений в сложившейся 
ситуации нельзя», – постоянно обра-
щает внимание коллег Сергей Сокол. 
А в перерывах между сессиями он рас-
считывает на эффективную работу де-
путатов Заксобрания непосредственно 
в районах, где нужна помощь. Чтобы 
помогать эффективно, важно пони-
мать, что требуется людям на самом 
деле. А для этого с ними нужно об-
щаться, вживую и напрямую. 

Иркутская область находится в 
списке регионов, где проблема об-
манутых дольщиков до сих пор не 
решена. В регионе таких более 600 
человек. Об этом 19 июля сообщил 
председатель областного парламента 
Сергей Сокол, открывая совещание 
по обозначенной проблеме. С инициа-
тивой рассмотрения вопроса выступил 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ от Приангарья Александр Яку-
бовский. Депутаты обсудили созда-
ние фонда для достройки проблемных 
объектов долевого строительства. 

«Люди, которые годами ждут 
своего законного жилья, за которое 
они отдали кровные деньги, брали 
ипотеку, экономили на всем! В этом 
году областной минстрой заявил, 
что планирует восстановить права 
около 300 человек. Это крайне мало, 
и у меня есть сомнения в том, что с 
такими темпами проблема будет ре-
шена к 2020 году, как этого требует 
президент страны. Всем обманутым 
дольщикам необходимо помогать 
сейчас, и прорабатывать механизм 
создания фонда надо уже сегодня», 
– подчеркнул спикер Законодатель-
ного собрания Иркутской области. 

Александр Якубовский напом-
нил, что с 1 июля вступил в силу 
федеральный закон, защищающий 
дольщиков от обмана: в нынеш-
них проектах средства участников 
долевого строительства поступа-
ют на специальные эскроу-счета, 
а застройщику они перечисляются 
только после сдачи объекта. Но как 
помочь тем, кто уже в списке обма-
нутых дольщиков и до сих пор не 
получил свое жилье? 

10 июля вступают в силу измене-
ния федерального законодательства, 
регламентирующие создание субъ-
ектами РФ специальных фондов, на 

Фонд для дольщиков
Иркутской области необходим фонд для достройки
проблемных объектов 

которые возлагается обязанность 
достроить незавершенные объекты. 
«Капитализация таких фондов, ра-
ботающих в форме некоммерческих 
организаций, будет осуществляться 
за счет региональных бюджетов», – 
объяснил Александр Якубовский. 

По мнению заместителя предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ольги Носенко, некоторые фонды, 
уже созданные в Иркутской об-
ласти, не всегда показывают свою 
эффективность. Как же всё-таки 
обеспечить прозрачность и эффек-
тивность расходования бюджетных 
средств новым фондом? И чем бу-
дет заниматься организация, когда 
все дома будут достроены? 

По словам Александра Якубов-
ского, деятельность фонда строго 
регламентирована законом, а после 
достройки всех проблемных объ-
ектов он будет ликвидирован. Для 
усиления контроля депутат Госду-
мы также предложил создать при 
фонде наблюдательный совет, куда 
войдут представители Заксобрания.

По итогам совещания было 
принято решение поручить коми-
тету по собственности и экономи-
ческой политике ЗС подготовить 
проект письма на имя председа-
теля правительства Иркутской об-
ласти о создании фонда. «Мы из-
ложим свою позицию по созданию 
фонда, а также по необходимости 
включения всех объектов незавер-
шенного строительства и обману-
тых дольщиков в соответствующий 
федеральный реестр. Также мы 
проведем ревизию областного зако-
нодательства, чтобы привести его в 
соответствие с последними измене-
ниями федеральных законов в этой 
части», – отметил Сергей Сокол.

Ольга БРАЙТ
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реклама

ОТКАЧКА 
выгребных ям, 
туалетов. 

Объём боч-
ки 4,5 куб.м. Наличный, без-
наличный расчет. Без выход-
ных. Работаем по району.

Тел. 8(904)1-54-54-57.ре
кл

ам
а

объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

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

Тел. 89041534906.

ре
кл

ам
а

Уважаемые родители! 
Мы рады вам сообщить, что по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 4 (здание 

Сбербанка, 2 этаж) работает магазин детской игрушки и одежды «КАРУСЕЛЬ». 
В наличии игрушки от 0+, товары для новорождённых, детская и под-

ростковая одежда, чулочно-носочные изделия, нижнее белье. 
Внимание! Работает школьный базар: канцелярия, рюкзаки, школьная 

форма на девочек и мальчиков всех возрастов. Отличное качество по доступ-
ным ценам. Оплата наличная, безналичная, кредит. 

Ждём всех с Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб с 09:00-14:00, Вс - выходной. 
Подробности по тел. 8(964) 655-16-35.

РЕМОНТ телефонов, план-
шетов, ноутбуков производится 
по ул. Красной Звезды (в здании 
КБО). Цена ремонта 450 руб. 

Мы работаем уже 15 лет. 
Тел. 89245346370.

*      *      *
ТРЕБУЮТСЯ работники в д. 

Краснояр (мужчина\женщина, 
до 40 лет, без в/п) на произ-
водство и ферму, трактористы. 
Заработная плата стабильная, от 
800 руб. в день. Тел. 89086473577. 

*      *      *
ПРОДАЮТСЯ два участка в 

п.Качуг общей площадью 3180 
кв.м. На территории дома (65 
кв.м, 34 кв.м), баня, зимовьё, те-
плицы, дворовые постройки. 

Тел. 89021709119, 89041218137.
*      *      *

ПОКУПАЮ договора лесных 
насаждений. Тел. 89500663560.

*      *      *
КУПЛЮ АВТО, расчет на месте. 
Тел. 89086624506, 89646519780.

*      *      *
ПРОДАМ дом в п. Качуг по 

ул. Каландарашвили, д. 187, кв. 
2, 542 кв.м, огород 9 соток, ото-
пление печное. Имеется баня. 
Цена 450 тыс. руб. 

Документы готовы к продаже. 
Тел. 89641226972.

*      *      *
ПРОДАЮ а/м ГАЗ-3307, 1992 

г.в. Тел. 89140044840.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в двухквартирном доме 
в Качуге по ул. Осовиахимская, 
53,9 кв.м. Имеется: скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, 
печное отопление. 

Тел. 89501296415, 89142850652.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, 
благоустроенная квартира в 2-х 
квартирном доме, 54 кв.м, по ул. 
Красной Звезды, д. 2, кв.1. 

Тел. 89149310801.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ: трубы, 25/50; 
бак алюминиевый (авиацион-
ный) 150 л.; блок и чулки для 
ГАЗ-24. Тел. 89041527299.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ 2-х комнатная 

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

*      *      *
Молодая семья СНИМЕТ 

квартиру, дом на длительный 
срок в Качуге. Чистоту и своев-

ременную оплату гарантируем. 
Тел. 89500956301.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ дом 62 кв.м. (с. 

Бирюлька). Имеется: мансар-
да, земельный участок 45 соток, 
стайка, баня, гараж, скважина. 
Находится в живописном уголке, 
на пригорке, рядом лес, речка, 
школа. Тел. 89500946564 (Алек-
сей); 89501064464 (Наталья).

*      *      *
ПРОДАЮ квартиру 69 кв.м.  

Имеется: стеклопакеты, санузел, 
выгребная яма, баня 4 х 4, гараж, 
теплица. В шаговой доступности 
поликлиника, школа, магазины. 
Тел. 89041233749.
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РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.

ре
кл

ам
а

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

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

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

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

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

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

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

ре
кл

ам
а

Салон красоты «АКЦЕНТ», расположенный 
по ул. Ленина, 24 (возле здания бывшей 
редакции)  спешит сообщить: у наших клиентов 
есть возможность сделать маникюр (гель-лак) у 
профессионала за 650 рублей и у начинающего 
мастера за 350 рублей. 

Мы ждем своих постоянных и новых 
посетителей! реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и по-
рядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве 
общей собственности на земель-

ный участок из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения.

Заказчик работ: 
Туктарова Галина Ва-
лерьевна, почтовый 
адрес: Иркутская об-
ласть, Качугский рай-
он, с. Бутаково, ул. 
Школьная, д. 28; теле-
фон 89148746364.

 Сведения о кадастровом ин-
женере - Антонов Александр 
Викторович, 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@
mail.ru, тел. 89148940404, № ква-
лификационного аттестата 38-14-
663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:37, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

 С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня данного извещения по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

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



Поздравляем!

Учредитель, издатель
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, п. Качуг, ул. Победы, 6.

Адрес электронной почты: 
Lenskayapravda@mail.ru

Подписной индекс П6812.
Газета перерегистрирована Восточно-Сибирским 

управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационное свид-во ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

Редакция знакомится с письмами читателей и по мере 
необходимости готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Точка зрения авторов может не совпадать 
с позицией редакции. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов.

Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Набор и вёрстка произведены А.С. Колесенко 
и И.И. Колесенко в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 24.07.2019г. в 

12.00 час.; фактически 24.07.2019г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Отдел образования Админи-
страции муниципального района 
«Качугский район» и районная 
организация профсоюза работ-
ников образования поздравляют 
ПАДЕРИНУ Александру Семенов-
ну, заведующего МКДОУ Красно-
ярским д/с «Берёзка» с юбилеем!

Желаем вам от всей души 
всегда быть полной сил и вдох-
новения, свободной от тревог и 
сомнений, озадаченной прият-
ными хлопотами и интересны-
ми затеями, любимой родными 
и всем коллективом, уверенной 
в своих целях и успешной в их 
достижении.

Желаем вам простого счастья 
и тихой радости земной. Пусть 
вас житейские ненастья всегда 
обходят стороной. Как прежде, 
бережно храните в душе пре-
красные черты. Как прежде, ще-
дро всем дарите огонь душевной 
теплоты.

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
МОСТОВУЮ Лидию Максимов-
ну из Бутаково, ДИМОВУ Ма-
рию Александровну из Толмачева, 
ШЕМЕТОВУ Раису Тихоновну 
из Верхоленска, ГУСЕВСКУЮ 
Александру Семёновну, АХМЕ-
ДЬЯНОВУ Галину Васильевну 
из Бирюльки, ГЛЫЗИНА Васи-
лия Георгиевича из с. Заречное, 
СТАНИЛОВСКОГО Юрия Ин-
нокентьевича из Залога,  АКСА-
МЕНТОВА Юрия Васильевича 
из Анги, КАЛИНИНУ Альбину 
Дмитриевну, САФОНОВУ Алек-
сандру Михайловну  из Качуга с 
юбилеем; НЕЧАЕВУ Александру 
Николаевну из Большой Тарели, 
ЖДАНОВУ Ирину Алексеевну, 
УВАРОВСКУЮ Зинаиду Андре-
евну, МЕДВЕДЕВА Александра 
Ефимовича, МУНИНА Бориса 
Иннокентьевича, ШУКЛИНУ 
Ольгу Тимофеевну, АНГЕЛ Та-
мару Михайловну, ЖИТОВУ 
Валентину Ивановну, ЯРУСОВУ 
Ефросинью Васильевну, ЖИ-
ТОВА Гавриила Дмитриевича, 
ЮШИНУ Галину Иннокентьев-
ну, ГОРЕВУ Людмилу Ивановну 

из Качуга с днем рождения. 
Желаем  крепкого здоровья, 

благополучия и оптимизма.
*   *   * 

Поздравляем Лидию Мак-
симовну с юбилеем, Александру 
Максимовну с днём рождения! 

Пусть станет мир вокруг ещё 
прекрасней, и жизнь ещё чудес-
ней и светлей, подарит много 
радости и счастья в день рожде-
ния ваш и юбилей! Пусть добрые 
улыбки согревают ваш уютный 
дом, и дети, внуки окружают сво-
ей заботой нежностью теплом! 
Здоровья и долголетия вам!

С поздравлением женский 
клуб «Вдохновение», с. Бутаково

*      *      *
Администрация Качугского 

сельского поселения, поздравля-
ет с юбилеем АМОСОВУ Свет-
лану Васильевну! 

В юбилей мы желаем расцве-
та и здоровья на многие лета. 
В юбилей мы желаем удачи и 
огромного счастья в придачу. 
Чтобы солнце всегда Вам свети-
ло, чтобы сердце забвенно люби-
ло, чтобы горе, невзгоды и беды 
обернулись желанной победой!

*      *      *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
55-летним юбилеем АМОСОВУ 
Светлану Васильевну!

Весь коллектив вас поздрав-
ляет с прекрасным юбилеем. 
Счастья, радости желаем, чтоб 
вдохновенью не было предела. 
Пусть радует вас каждый день, 
удачи пусть преследует, как тень. 
Любви вам, везенья, успеха, 
меньше слез, больше смеха.

*      *      *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и детей войны  поздравля-
ют  с юбилеем АКСАМЕНТОВА 
Юрия Васильевича с 70-летием, 
ТЮРЮМИНА Александра Алек-
сандровича с 60-летием! 

В день юбилея от души  жела-
ем счастья, радости, добра, здо-
ровья, побольше  светлых ясных 
дней, активного долголетия и не 
грустить. Живите долго, будьте 
бодрыми, не болейте и душой  и 
сердцем не старейте.

Поздравляю всех работников 
торговли с профессиональным 
праздником!

Желаю быть всегда настро-
енными на успех, получать же-
ланную прибыль, легко и просто 
находить клиентов, развиваться 
и стремиться к лучшему! Пусть 
всё получается так, как задума-
но, и еще лучше! Здоровья вам, 
позитива и море положительных 
результатов!

А.М. МИТЮКОВ, 
генеральный директор 

ООО «КТД»


