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Дорогие друзья! Уважаемые жители Качугского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем Государственного флага 
Российской Федерации! 
Ежегодно 22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российской 

Федерации. Государственный флаг для любой страны – это часть Родины, сим-
вол, который позволяет гордиться своей принадлежностью, несет в себе патри-
отический заряд. 

Белый, синий, красный - цвета, которые символизируют величие России, ее 
славу и независимость, которую наши отцы и деды отстаивали на полях сраже-
ний и в мирном труде, во имя которого трудимся и мы с вами.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, процветания, благополучия и счастливой жизни на малой 
родине.

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

Уважаемые жители и гости Качугского района!
24 августа 2019 года приглашаем на праздник - 

День Качугского района 
«Здесь всё моё, и я отсюда родом!»

В программе:
11.00 – Торжественное открытие карнавально-

го шествия «По дорогам сказок» (участвуют кол-
лективы, представляющие  сказочных персонажей, 
более 10 команд).  (Место проведения - площадь у 
подвесного моста).

11.10 – Старт карнавала по улицам  Каланда-
рашвили, Ленских Событий, площади  Победы, 
парку культуры и отдыха.

12.00 -  Открытие праздника. Торжественная 
часть. Концертная программа (парк культуры и от-
дыха).

12.00 – «Игроград», игры и развлечения для де-
тей и взрослых (парк культуры и отдыха).                                                                                              

14.00 – Подведение итогов карнавального ше-
ствия.

14.30 – Концерт группы «Степаныч».

Будут работать кафе и торговые палатки. 
Приходите, увидите много интересного!
                              

Оргкомитет администрации 
Качугского района

. вниманию населения
реклама
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поздравляем!.
 В эти августовские выходные отмечает свой юбилейный день рождения 

наш давний друг и помощник Александр Георгиевич НИКИФОРОВ, сибир-
ский писатель и поэт, член Союза писателей России, автор поэтических 
сборников «Подснежные ягоды» (1982 г.), «Узник любви» (1990 г.), «Кры-
латый Пахарь» (2002 г.), «Малая родина» (2012 г.), «Путевой лист» (2017 г.), 
сборника прозы «Таежный хлеб» (2014 г.). Составитель краеведческого сбор-
ника «Память Верхоленска» (2011 г.).

Дорогой Александр Георгиевич! Администрация отдела культуры, совет ве-
теранов работников культуры района, библиотекари поздравляют вас с юби-
леем!

Желаем отменного  здоровья, благополучия и семейного душевного тепла! 
Пусть каждый ваш новый день начинается с добрых новостей и ярких впе-

чатлений, пусть всегда с вами будет вдохновенье! Новых вам творческих удач! 
Мы всегда ждём встречи с вами! 
Спасибо за благородство ваших мыслей и ваш светлый и большой мир! 

Долгих вам лет!

Сводный отряд «Молодежка 
ОНФ», куда вошли ребята из Ир-
кутска, Красноярского края, Ре-
спублик Тыва, Хакасия, Бурятия, 
работает в Иркутской области. 
Участники акции #Сохраним-
Лес создают минерализованные 
полосы, выступающие барьером 
для распространения огня, а так-
же производят опашку террито-
рий вблизи населенных пунктов 
в районах, где горят леса. Суще-
ствующие полосы (шириной в 5 
м) участники команды увеличи-
вают до 20 м.

- Чтобы избежать распро-
странения внезапно возникшего 
неконтролируемого пожара, не-
обходимо проводить противопо-
жарную опашку, создавая мине-
рализованные полосы. Пожары 
могут возникать по разным при-
чинам, и если заранее не соору-
дить препятствия, способные ло-
кализовать очаг возгорания, то 
из-за большой скорости распро-
странения огня последствия мо-
гут быть печальными. Мы виде-
ли последствия разбушевавшейся 
огненной стихии в Забайкалье в 
апреле. Опашка достаточно эф-
фективна против низовых пожа-
ров, представляющих серьезную 
опасность. Они бывают двух ви-
дов – беглые и устойчивые. Мы 
знаем, как правильно проводить 
данные мероприятия, так как со-

всем недавно прошли обучение 
на форуме «Молодежки ОНФ» 
«Рубеж», – рассказал участник 
команды «Молодежка ОНФ» из 
Тывы Сонам Буян.

Противопожарная опашка – 
результативная мера в случае воз-
никновения возгораний. Данный 
процесс может быть осуществлен 
как для профилактики пожаров, 
так и для их локализации. Для 
недопущения распространения 
пожаров на населенные пункты, 
защиты жителей и их имущества 
от огня участники «Молодежки 
ОНФ» работают в наиболее уда-
ленных районах Иркутской об-
ласти.

. продолжая тему

Убирают свалки, прокладывают 
минерализованные полосы
Молодежь Общероссийского Народного Фронта работает 
в Качугском районе, в поселке Лесной

Ребята из Хакасии, Башкирии 
и Иркутска  приехали в начале 
недели в Качугский район. Свод-
ный отряд «Молодежка ОНФ» 
работает сейчас в поселке Лес-
ной. Молодежь на десять дней 
разместили в корпусах оздоро-
вительного лагеря «Лена», они 
уже произвели опашку полосы 
поселка Лесной длиной в тысячу 
метров вдоль леса и вывезли 10 
куб. м вырубленных кустарников 
и валежника, а также убрали две 
стихийные свалки.

Элеонора КЕЗ
На снимке: отряд «Молодежка 

ОНФ» приняли в гостеприимном 
оздоровительном лагере «Лена» 
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Два мальчика расправляют 
на школьном заборе оранжевый 
круглый коврик - метр в диаме-
тре: это будет Солнце. Выстроить 
вокруг него планеты ещё пред-
стоит, и задача непростая – нуж-
но, чтобы всё было не как на 
картинке, где между орбитами 
одинаковые промежутки, а как в 
настоящей Солнечной системе, 
только уменьшенной в один мил-
лиард четыреста миллионов раз. 
Земля в таком масштабе – горо-
шинка меньше сантиметра. Ма-
ленький деревянный кружочек, 
выкрашенный в голубой цвет и 
примотанный к проволоке, ребя-
та втыкают в двухметровую пал-
ку и торжественно несут прочь от 
забора, считая шаги: нужно уда-
литься на сто семь метров. А те, 
кто остался у «Солнца» пробуют 
разглядеть «Землю» в небольшой 
телескоп – с трудом, но это уда-
ётся. 

- Так мы наглядно можем 
представить себе, насколько 
огромен мир, в котором мы жи-
вём, - говорит Никита Сергеев, 
любитель астрономии из Иркут-
ска. Он – один из организаторов 
фестиваля «Небо и телескопы», 
и, наверное, именно благодаря 
ему это мероприятие проходит 
сейчас в Белоусово. Бабушка и 
дедушка Никиты живут в дерев-
не Усть-Тальма, и уже несколько 
лет, приезжая к ним на канику-

лы, иркутский школьник вместе 
со своим отцом Романом Серге-
евым устраивает для односельчан 
наблюдения космических объ-
ектов в телескоп. А в этом году 
вместе с отцом и сыном Сергее-
выми в Белоусово приехала целая 
команда: сотрудники Иркутского 
планетария и любители астроно-
мии из Ангарска и Иркутска – 
участники регионального астро-
номического общества.

Без малого две недели жите-
ли Белоусово, Шеметова и Усть-
Тальмы по вечерам приходили 
в сельский дом культуры на на-
учно-популярные лекции и на-
блюдения в телескопы. В начале 
фестиваля погода позволяла раз-
ве только наблюдать днём Солн-
це через дымку, застившую небо 
– но потом удалось провести и 
вечерние наблюдения, увидеть 
Луну, Юпитер, Сатурн и некото-
рые объекты глубокого космоса. 
Вместе с детьми из разных сёл и 
деревень любители астрономии 
построили несколько простых 
телескопов – из бумаги, картона 
и линз от канцелярских луп – а 
также соорудили вокруг школы 
макет Солнечной системы.

 
- Скоро в Белоусово появится 

свой большой телескоп, - гово-
рит Павел Никифоров, испол-
нительный директор Иркутского 
планетария. – В рамках проекта 

Небо Приленья стало ближе
В селе Белоусово с 27 июля по 7 августа прошёл астрономический 
фестиваль «Небо и телескопы»

«Телескопы для всех» мы мето-
дом краудфандинга – «народно-
го финансирования» - собрали 
средства на приобретение пяти 
астрономических инструментов 
для малых городов и посёлков 
Иркутской области. Кроме Бе-
лоусово, телескопы отправятся в 
Киренск, Нижнеудинск, Новую 
Игирму и Хужир. Почему имен-
но в эти города и поселки? По-
тому что там мы нашли людей, 
готовых регулярно проводить для 
публики лекции и наблюдения – 
и присоединяться к нашим про-
светительским мероприятиям.

В Белоусово за проведение та-
ких мероприятий будет отвечать 
учитель физики Павел Леонардо-
вич Воронов. Он родился в Ан-
гарске, а в Белоусово переехал 
вместе с семьёй два года назад. 
В планах – организовать кружок 
любителей астрономии и в уже 
практически ставшем родным 
селе. У троих его выпускников, 
вчерашних девятиклассников, 
есть свои небольшие телескопы, 
а благодаря астрономическому 
фестивалю наукой о космиче-
ских объектах заинтересовались 
и младшие ребята. 

Евгения СКАРЕДНЕВА

Фото Никиты Сергеева

Скоро в Белоусово появится свой большой телескоп А пока ребята делают простые телескопы своими руками
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Яркими образами, неординарны-
ми названиями, художественными 
замыслами порадовала зрителя тра-
диционная конкурс-выставка «Цве-
тов веселый карнавал», итоги ко-
торой подвели в Выставочном зале 
Качуга на прошлой неделе.   

В нашем районе практически 
каждую  женщину  можно  назвать 
цветоводом-любителем. Ограды жи-
телей в летнюю пору благоухают, 
все стараются облагородить свою 
усадьбу, но выставить напоказ ре-
зультаты  упорного труда смелости 
хватает  единицам. Чтобы составить 
опытным участницам традицион-
ной выставки цветов конкуренцию 
одного желания выращивать цветы 
недостаточно. Конечный резуль-
тат зависит от умения оригиналь-
но оформить, правильно подобрать 
цветовую палитру композиции, при-
думать букету название. Организато-
ры конкурса – Межпоселенческая 
центральная библиотека в этом году  
получили семь заявок на участие от 
индивидуальных цветоводов и четы-
ре - от творческих групп. Выставка 
несколько дней работала  в Выста-
вочном зале поселка.  

- Сегодня у нас здесь представле-
ны как царские цветы – розы, глади-
олусы, лилии, так и самые простые 
– ромашки и васильки. И все букеты 

радуют душу,  потому что цветы, они  
в сердце каждой женщины, - вносит 
интригу перед тем как озвучить ито-
ги член жюри, биолог по образова-
нию Екатерина Амосова. 

Творческий коллектив из деревни  
Большие Голы – Марина Шерстова и 
Марина Постольская второй раз уча-
ствуют в выставке. В этом году у жен-
щин - третье место. Если искушенных 
цветоводов завораживает высокий 
букет гладиолусов, привезенных из 
Больших Гол, то простой обыватель 
замирает от «Дыхания лета» - компо-
зиции полевых ромашек.   

Как и в прошлом году, ориги-
нальность, умение  сочетать изобра-
жение и название работы проявили 
участницы группы «Пятая четверть»  
(педагоги Качугской школы №1). В 
руках творческих учителей желтые 
георгины превращаются в «Лимо-
над», корзинка «Оранжевого лета» 
вполне может порадовать виновника 
торжества на любой церемонии на-
граждения. В композициях участниц 
магический «Микромир», нежная 
«Невеста», отражена и актуальная 
тема лесных пожаров Сибири. Итог 
– второе место в выставке. 

Лучшим среди групповых работ 
признан большой стол букетов участ-
ниц женского клуба «Лена». Под 
руководством Ирины Бутаковой и 
вдохновленные талантом неординар-

ной Светланы Толстухиной, ставшей 
также победительницей в индивиду-
альном конкурсе, женщины пред-
ставили пятнадцать разноплановых 
композиций. Гидрогель, необычные 
вазы, декорированные ракушками, 
привезенными из Турции, многооб-
разие видов цветов. Эстетика… Каж-
дую работу рассматриваешь, стара-
ешься понять, а после становишься 
счастливее и добрее. 

Среди индивидуальных участ-
ниц третье место разделили Татьяна 
Скибунова  (особо отмечена   ком-
позиция «Звездная ночь») и Евдокия 
Васильева, участвовавшая впервые.  
Альбина Нечаева – самый известный 
цветовод в районе, мастерица, осво-
ившая разные направления рукоде-
лия, неоднократно защищавшая весь 
наш район на областных конкурсах, 
вновь поразила разнообразием со-
ртов, заняв второе место в конкурсе-
выставке. Вниманием организаторов 
отмечены и участницы: Валентина 
Дерягина,  Екатерина Подваркова, 
Любовь Кошкина.  Скромные призы 
для награждения цветоводов предо-
ставила администрация Качугского 
городского поселения.  Организато-
ры надеются, что в следующем году 
в конкурсе будут новые лица.

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора       

. в мире прекрасного

Лилии для Лилии  
Традиционный конкурс-выставку «Цветов веселый карнавал» выиграл 
женский коллектив клуба общения «Лена» 

Победительница Светлана Толстухина (справа) 
один из букетов посвятила адресно - Лилии

15 композиций приготовили для выставки участницы женского 
клуба «Лена»
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Право на получение жилья вза-
мен утраченного имеют более пяти 
тысяч пострадавших в результате 
наводнения в Иркутской области. 
Только в Тулуне утраченными при-
знаны около 450 домов. Этот список 
увеличивается. На данный момент 
сертификаты на приобретение жилья 
получили 387 человек.

- Около десяти человек уже опре-
делились с вариантом приобретения, 
в ближайшее время по их сертифи-
катам будет произведена оплата, 
- сообщил во время встречи с жур-
налистами Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко. 

Комиссионные обследования жи-
лья были произведены после первой 
волны наводнения. Тогда по ряду 
объектов были приняты решения о 
проведении капитального ремонта. 
После второй волны наводнения со-
стояние значительного числа таких 
зданий ухудшилось, их необходимо 
сносить. Эксперты специализиро-
ванных организаций, которые име-
ют лицензии на этот вид работ, про-
водят повторную оценку и готовят 
соответствующие документы. По-
страдавшим же необходимо решить 
- какое жильё и где они хотели бы 
получить взамен утраченного.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление, в котором уточнены 
правила выделения федеральных 
средств на помощь людям. 

- До этого Постановления невоз-
можно было давать жильё человеку, 
потерявшему дом или квартиру в 
результате наводнения, если у него 
есть какое-то второе место житель-

ства, не зависимо от доли и квадрат-
ных метров. Во всех остальных ЧС 
было строго: есть второе или третье 
жилье, то человек за утраченный 
объект недвижимости ничего не по-
лучает. Для нас сделано исключение. 
Это решение на территории Россий-
ской Федерации беспрецедентно, - 
отметил Сергей Левченко. 

Новшество также увеличивает ко-
личество людей, которые имеют пра-
во на получение нового жилья вза-
мен утраченного. В постановлении 
сказано, что с помощью жилищных 
сертификатов пострадавшие имеют 
право приобрести дом или квартиру 
в любом регионе страны. Так, в Ту-
луне в результате опроса, проведён-
ного администрацией города, стало 
известно, что воспользоваться этой 
возможностью хотят четыре семьи. 
Значительная часть опрошенных 
хотят остаться в своём населённом 
пункте: около 800 человек рассматри-
вают варианты приобретения жилья 
на вторичном рынке города, около 
300 человек хотят стать владельцами 
строящегося жилья в Тулуне, причем, 
значительная часть из них предпочли 
бы вариант индивидуального жилого 
строительства в новом микрорайоне 
«Берёзовая роща» – это 162 человека. 
Около 600 опрошенных изъявляют 
желание переехать в другие населён-
ные пункты Иркутской области, ещё 
около тысячи человек не определи-
лись с решением. Пострадавшими в 
результате наводнения в Иркутской 
области признаны 45 тысяч человек. 
Сергей Левченко отметил, что это са-
мое большое количество пострадав-
ших во всех чрезвычайных ситуациях, 

которые возникали в стране. 
Параллельно для пострадавших 

от наводнения Тулуна и Нижнеудин-
ска идёт активная разработка новых 
защитных сооружений. По конфи-
гурации дамб в Тулуне уже приняты 
принципиальные решения: защит-
ные сооружения построят в новых 
местах, это связано с тем, что зона, 
которая была дважды затоплена в 
этом году, перестанет быть жилой. 
Там запрещено новое строительство. 
В соответствии с этим защищать от 
последующих наводнений нужно 
другие части Тулуна. 

- Мы учли, что вскоре город Ту-
лун будет иметь несколько другую 
конфигурацию. Жилые микрорайоны 
переселяются, соответственно, малый 
и средний бизнес пойдёт за ними. 
Также будет новая конфигурация 
коммунального хозяйства: очистных 
сооружений, канализационных стан-
ций, водопровода, электро- и тепло-
сетей, – сказал губернатор. 

 На заседании областного опера-
тивного штаба будет принята трас-
сировка защитных сооружений для 
Нижнеудинска. Там в затопляемой 
части города находится много па-
мятников истории и культуры, по-
этому, как в Тулуне, запретить стро-
ительство в этой территории нельзя. 
История центральной части Нижне-
удинска заставляет со всем почтени-
ем с ней обращаться. Защитные со-
оружения уже проектирует институт 
«Гидропроект», самый опытный в 
части гидротехнических сооружений. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Для потерявших дом 
Сертификаты на приобретение жилья получили 387 человек, 
пострадавших из-за наводнения в Иркутской области

Пострадавшими в результате наводнения в Иркутской области признаны 45 тысяч человек
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За последние десятилетия рынок 
транспортных средств значительно 
расширился. Если раньше были авто-
мобили, мотоциклы, велосипеды, са-
мокаты, ролики и ещё несколько дру-
гих видов, то сейчас от одних только 
названий может закружиться голова. 
Монобайки, мотоскейты, гироскуте-
ры, моноколеса, сигвеи, лонгборды, 
джамперы - это лишь малая часть 
современных устройств, позволя-
ющих передвигаться и получать от 
этого удовольствие. Все они имеют 
электрический двигатель, различную 
мощность и позволяют быстро пере-
двигаться.

С точки зрения правил дорожного 
движения, лица, использующие ро-
ликовые коньки, самокаты и другие 
аналогичные средства (по совокуп-
ности эксплуатационных и техниче-
ских характеристик к ним могут быть 
отнесены, в частности, сигвеи, гиро-
скутеры, моноколеса, электрические 
самокаты) являются пешеходами, в 
связи с чем они обязаны знать и со-
блюдать относящиеся к ним соответ-
ствующие требования. Водительские 
удостоверения на этот вид транспорта 
получать не требуется.

Зачастую граждане, управляю-
щие данными средствами передвиже-
ния, подвергают себя опасности, выез-
жая на проезжую часть. Движение на 
гироскутерах, сигвеях и моноколесах 
осуществляется посредством смеще-
ния центра тяжести человека, нахо-
дящегося на самом устройстве. При 
интенсивном движении в транспорт-
ном потоке вместе с автомашинами 

человек может потерять равновесие и 
последствия станут непредсказуемыми. 
Выезжать на дороги на гироскутерах, 
сигвеях  и моноколесах нельзя, пере-
двигаться можно только по тротуарам. 

Госавтоинспекция рекомендует:
- при использовании сигвеев, гиро-

скутеров, моноколес и электрических 
самокатов руководствоваться теми же 
правилами и правовыми нормами, что и 
для пешеходов;

-  кататься на данных устройствах 
в защитном шлеме, налокотниках и 
наколенниках - это обезопасит ребен-
ка при возможном падении. Кроме 
того, важно помнить, что указанные 
современные средства передвижения 
предназначены исключительно для 
личного активного отдыха, вне про-
езжей части дорог;

- максимальная скорость гиро-
скутера ограничена - 10-12 км/ч, при 
таком темпе возможно сохранение 
равновесия. При выходе за пределы 

скорости может произойти падение 
и, как следствие, - получение травмы.

Запрещается:
- использовать сигвеи, гироску-

теры, моноколеса и электрические 
самокаты на высокоскоростных и 
прочих трассах, предназначенных 
для движения автомобилей или об-
щественного транспорта;

- использовать сигвеи, гироскутеры, 
моноколеса и электрические самокаты 
в состоянии опьянения и под действием 
любых препаратов, способных замедлить 
реакцию.

Госавтоинспекция рекомендует 
обладателям модного двухколесного 
транспорта соблюдать правила дорож-
ного движения для пешеходов и сле-
дить за тем, чтобы их движение не соз-
давало помех для других участников.

Н.В. ШЕРСТОВА, 
инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения

Модно - не всегда безопасно
Современные средства передвижения предназначены для активного отдыха, 
управляя - соблюдайте ПДД для пешеходов

. Отдел ГИБДД МО МВД РФ «Качугский» информирует

Уважаемые жители и гости Ка-
чугского района! В последнее время 
участились случаи, когда люди при-
возят к нам на участок животных, 
которых уже невозможно спасти. В 
любой ситуации можно сослаться на 
некомпетентность или непрофессио-
нализм врачей, но дело обычно бы-
вает в русском «авось», на который 
надеются хозяева. Не хочу никого 

обидеть, но если животное не ест 
больше суток, есть серьезный повод 
насторожиться.

Когда животное заболевает, ор-
ганизм использует собственные ре-
зервы в борьбе с недугом. Но эти 
резервы не безграничны и чем доль-
ше они не пополняются извне, тем 
быстрее наступает так называемая 
«точка невозврата», когда помочь 

просто невозможно. Если состояние 
животного не улучшается в течение 
нескольких суток, не стоит надеять-
ся, что все равно произойдет чудо, 
и к врачу не нужно будет обращать-
ся. Чудес в таких случаях не бывает. 
Когда к нам попадает умирающее 
животное, мы можем поддержать 
угасающую жизнь, но не вернуть ее. 

Уважаемые владельцы домашних 
животных, неважно, больших или 
маленьких! Пожалуйста, не занимай-
тесь самолечением ваших питомцев, 
обращайтесь за врачебной помощью 
сразу же, если заметили изменения 
в поведении ваших любимцев. В 
нашей работе в борьбе с болезнями 
животных дорога каждая минута. 
Ваша задача -  не дойти до точки не-
возврата.

В.Н. КОНКАЛЕВСКАЯ,
ветеринарный врач ОГБУ 

Качугская СББЖ

. советы специалиста

Не доводите до точки 
невозврата
Заметили изменения в поведении ваших животных-
любимцев? Обращайтесь за помощью к ветеринару  
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 19 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 «Сучья во-

йна» (16+)
23.30 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК,
 20 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 «Сучья война» 

(16+)
23.30 Семейные тайны 

(16+)

СРЕДА, 
21 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 «Сучья война» 

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

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 22 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 «Сучья война» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 23 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 Стинг. Концерт в 
«Олимпии» (12+)

02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 24 АВГУСТА
05.00, 06.10 Т/с «Научи 

меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.15 «Официант с зо-

лотым подносом» (12+)
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.15 «Вия Артмане. 

Королева в изгнании» 
(12+)

11.10 Честное слово 
(12+)

12.15 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение» (12+)

17.30 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.00 Творческий ве-
чер Любови Успенской 
(16+)

21.00 Время
21.25 Сегодня вече-

ром (16+)
23.05 «Жмот» (16+)
00.45 «Гиппопотам» 

(18+)
02.25 Бокс. Бой за 

титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев -- Эн-

тони Ярд. Прямой эфир 
(12+)

03.30 Наедине со всеми 
(16+)

04.55 Про любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 АВГУСТА
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.15 «Котенок» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.15 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 «Надежда Румян-

цева. Одна из девчат» (12+)
15.05 «Королева бензо-

колонки» (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.55 «Дом вице-коро-

ля» (16+)
23.50 «Киллер понево-

ле» (16+)
01.45 «Морской пехо-

тинец. Тыл» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА
06.15, 04.00 Т/с «Ко-

декс чести» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. 

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

20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
20.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+)
00.40 Т/с «Свидете-

ли» (16+)

ВТОРНИК,
 20 АВГУСТА
06.15, 04.05 Т/с «Ко-

декс чести» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. 

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

20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
20.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+)
00.40 Т/с «Свидете-

ли» (16+)

СРЕДА, 
21 АВГУСТА
06.15, 04.05 Т/с «Ко-

декс чести» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. 

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

20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
20.40 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+)
00.40 Т/с «Свидете-

ли» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 22 АВГУСТА
06.15, 04.05 Т/с «Ко-

декс чести» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 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 Бо-

рисом 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  «Осколки». [12+]
00:25  «Доктор Рихтер». 

[16+]
02:40  «Поиски улик».   [12+]
04:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 20 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 Бо-

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

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

шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Осколки». [12+]
00:25  «Доктор Рихтер». [16+]
02:40  «Поиски улик».   [12+]
04:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 21 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  «Осколки». [12+]
00:25  «Доктор Рихтер». [16+]
02:40  «Поиски улик».   [12+]
04:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 22 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 Бо-

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

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

шоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Андрей Малахов. 

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

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Осколки». [12+]
00:25  Концерт Вики Цыга-

новой «Я люблю тебя, Россия!».
01:25  «Доктор Рихтер». [16+]
03:30  «Поиски улик».   [12+]

ПЯТНИЦА,23 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 Бо-

рисом Корчевниковым».[12+]

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
(16+)

11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «Лес-
ник» (16+)

14.20 Чрезвычай-
ное происшествие 
(16+)

15.00, 17.30 Т/с 
«Балабол» (16+)

20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повыше-
ние» (16+)

00.40 Т/с «Свиде-
тели» (16+)

ПЯТНИЦА,
 23 АВГУСТА
06.15, 04.20 Т/с 

«Кодекс чести» 
(16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

11.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 «Моя фа-
милия Шилов» (16+)

17.45 «Ментовские 
войны. Эпилог» (16+)

20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

00.40 «Барсы» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

СУББОТА, 
24 АВГУСТА
05.50 «Петровка 38» 

(16+)
07.10 «Огарева, 6» 

(12+)
09.00, 11.00, 17.00 

Сегодня
09.20 Готовим с 

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

зяин (12+)
10.25 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+)
20.00 Центральное 

телевидение (16+)
22.05 «Пёс» (16+)
01.00 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк 

(16+)
02.50 «Двойной 

блюз» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 АВГУСТА
05.50 «Добро пожа-

ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 
(12+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня

09.20 У нас выигры-
вают! (12+)

11.20 Первая переда-
ча (16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(12+)

14.00 Нашпотребнад-
зор (16+)

15.00 Секрет на мил-
лион (16+)

17.20 Следствие 
вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.15 «Пёс» (16+)
00.20 «Один день 

лета» (16+)
02.20 «По следу зве-

ря» (16+)
05.25 Т/с «Дельта» 

(16+)

ре
кл

ам
а

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
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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  «Осколки». [12+]
00:25  «Доктор Рихтер». [16+]
02:40  «Поиски улик».   [12+]
04:10  «Семейный детек-

тив». [12+]

СУББОТА,24 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  «Смягчающие об-

стоятельства». 2017г. [12+]
17:55  «Привет, Андрей!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Не говорите мне о 

нём». 2016г.[12+]
23:05  «Полцарства за лю-

бовь». 2014г.   [12+]
01:05  «Диван для одино-

кого мужчины». 2012г.[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 АВГУСТА 
05:20  «По горячим сле-

дам». [12+]
07:20  «Семейные каникулы»
07:30  «Смехопанорама Ев-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20 «Семейное счастье». 

2015г. [12+]
16:00   «Рыжик». 2019г.

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Новая волна-2019».
23:30  «Одиночка». 2016г. 

[12+]
01:50  «Два мгновения 

любви». 2013г.  [12+]
03:50  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА 
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Преображение. 
08:00  «Предки наших пред-

ков». 
08:45  «Марк Бернес: Я рас-

скажу вам песню...». 
09:25  «Истребители». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «История киноначаль-

ников. 60-е годы». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:55  «Восхождение».  
14:35  «Германия. Замок Ро-

зенштайн». 
15:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вера 

Алентова.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Мнимый больной».
18:30  «Самый умышленный 

музей».       
19:25  «Первые в мире». 
19:40  РОССИЙСКИЕ МА-

СТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Петропавловск-Кам-
чатский. 

21:15  «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

21:30  СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. «Люди и камни эпохи 
неолита».

22:25  «Монолог в 4-х частях. 
22:55  «МУР. 1944». 
23:45  ВСТРЕЧА НА ВЕРШИ-

НЕ. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской».

00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Все началось в Харби-

не». 

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

шоколадная.
08:00  «Люди и камни эпохи 

неолита».       
09:00  «Все началось в Харби-

не». 
09:45  «Театральная летопись». 

Сергей Юрский.
10:15  «МУР. 1944». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «История киноначаль-

ников. 70-е годы». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №13.
14:20  ВСТРЕЧА НА ВЕРШИ-

НЕ. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской».

14:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Петропавловск-Кам-
чатский. 

15:15  «И Бог ночует между 
строк...». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Перед заходом солн-

ца».
19:25  «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...».
19:40  РОССИЙСКИЕ МА-

СТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Тутаев. 
21:15  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:30  «Люди и камни эпохи 

неолита».
22:25  «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22:55  «МУР. 1944». 
23:45  «Игры разума с Татья-

ной Черниговской».
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Все началось в Харби-

не». 

СРЕДА, 21 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

современная.
08:00  «Люди и камни эпохи 

неолита». 
09:00  «Все началось в Харби-

не». 
09:45  «Театральная летопись». 

Сергей Юрский.
10:15  «МУР. 1944». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «История киноначаль-

ников. 80-е годы». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №14.
14:20  «Игры разума с Татья-

ной Черниговской».
14:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Тутаев. 
15:15  «И Бог ночует между 

строк...». 16:00  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

16:10  «Леди Макбет нашего 
уезда». 

18:25  «2 ВЕРНИК 2».
19:15  РОССИЙСКИЕ МА-

СТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Деревня Прислониха.      
21:15  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:30  «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
22:25  «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22:55  «МУР. 1944
23:45  ВСТРЕЧА НА ВЕРШИ-

НЕ. «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской».

00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Все началось в Харби-

не». 

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

писательская.
08:00  «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц». 
09:00  «Все началось в Харби-

не». 
09:45  «Театральная летопись». 

Сергей Юрский.
10:15  «МУР. 1944». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «История 

киноначальников.90-е годы». 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №15.
14:20  «Игры разума с Татья-

ной Черниговской».
14:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Деревня Прислониха.       
15:15  «И Бог ночует между 

строк...». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Дядюшкин сон».
19:15  «Первые в мире». 
19:30  РОССИЙСКИЕ МА-

СТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Изборск.
21:15  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:30  «Утраченные племена 

человечества».
22:25  «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин». 
22:55  «МУР. 1944». 
23:45  «Игры разума с Татья-

ной Черниговской».
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Все началось в Харби-

не».

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва 

фабричная.
08:00  «Утраченные племена 

человечества». 
09:00  «Все началось в Харби-

не». 
09:45  «Театральная летопись». 

Сергей Юрский.

10:15  «МУР. 1944». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Итальян-

ский с нуля за 16 часов! №16.
14:20  «Игры разума с Татья-

ной Черниговской».
14:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Изборск. 
15:15  «И Бог ночует между 

строк...».      
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Реквием по Радамесу».
18:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ро-

ман Виктюк.
19:05  «Португалия. Замок 

слёз». 
19:35  РОССИЙСКИЕ МА-

СТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИИ АРТМАНЕ. 
ЭПИЗОДЫ. 

21:55  «Театр». 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Фарго». 

СУББОТА, 24 АВГУСТА 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
08:05  Мультфильм.
08:20  «Тётя Маруся». 
10:30  «Передвижники. Алек-

сей Саврасов».
11:00  «Театр». 
13:15  ЭПИЗОДЫ. Вия Ар-

тмане. 
13:55  «Культурный отдых». 
14:25  «Узбекистан. Легенды о 

любви». 
15:05  «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 
18:30  «Первые в мире». 
18:50  «Валентина Серова». 
19:30  «Девушка с характером». 
20:55  «Тридцать лет с вождя-

ми. Виктор Суходрев».
22:45  «Розовая пантера нано-

сит ответный удар». 
00:25  Тиль Брённер на фести-

вале «АВО Сесьон».
01:20  «Клоун».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА 
07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-

ГОМ. «Богородица и святые».
08:05  Мультфильмы. 
08:35  «Клоун». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:25  «Девушка с характером». 
12:50  «Валентина Серова». 
13:30  «Розовая пантера нано-

сит ответный удар». 
15:10  «Карамзин. Проверка 

временем». 
15:35  «Первые в мире». 
15:50  «Ритмы жизни Кариб-

ских островов». 
16:45  Международный цирко-

вой фестиваль в Масси.
18:20  «Пешком...». Москва 

Саввы Мамонтова. 
18:50  «Подарок королю 

Франции».
19:40  «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида».
20:35  «Романтика романса».
21:30  «Абсолютно счастливый 

человек».
22:20  «Черная роза - эмблема 

печали, Красная роза - эмблема 
любви».

00:35  «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». Оркестр имени Олега 
Лундстрема.

01:45  «Тётя Маруся». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА
07.00 Профессиональный 

бокс. Афиша (16+)
07.30 Смешанные едино-

борства. Афиша (16+)
08.00 «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Украденная победа 

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 

21.50, 00.30 Новости
12.05, 16.05, 19.10, 21.55, 

00.40, 04.10 Все на «Матч»!
14.00 Баскетбол. Между-

народный турнир. Мужчины. 
Финляндия -- Россия. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

16.35 Футбольная Европа. 
Новый сезон (12+)

17.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» -- 
«Брага» (0+)

19.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» -- «Хе-
тафе» (0+)

21.30 КХЛ. Лето. Live 
(12+)

22.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
желом весе. Трансляция из 
США (16+)

01.40 Мо Салах. Фараон 
(12+)

02.40 Суперкубок Европы. 
Live (12+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
06.40 «Лев Яшин -- номер 

один» (12+)
08.00 Смешанные едино-

борства. One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо-
незии (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Украденная победа 

(16+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.15, 

22.20, 00.40, 02.00 Новости
12.05, 17.35, 20.20, 22.25, 

04.55 Все на «Матч»!
14.00, 21.00 КХЛ. Лето. 

Live (12+)
14.20 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
16.10 Тотальный футбол 

(12+)
17.10 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
18.15 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

21.20, 10.25 Команда меч-
ты (12+)

21.50 С чего начинается 
футбол (12+)

22.55 Футбол. Междуна-
родный юношеский турнир 

UTLC Cup 2019. «Локомотив» 
(Россия) -- «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция из 
Москвы

00.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

СРЕДА, 21 АВГУСТА
05.55 «Шаолинь» (16+)
08.25 Футбол. Кубок Ли-

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

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 

21.00, 22.25 Новости
12.05, 16.25, 21.25, 01.00, 

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

Live (12+)
14.20 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Гре-
мио» (Бразилия) -- «Палмей-
рас» (Бразилия) (0+)

16.55, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)

21.55 Футбольная Европа. 
Новый сезон (12+)

22.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо Нат-
твута. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. Трансляция из 
Таиланда (16+)

00.30 «Максим Дадашев. 
Сражаться до конца» (16+)

02.00 «Спартак» -- ЦСКА. 
Live (12+)

02.20 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
6.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) -- «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

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

бертадорес. 1/4 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) -- «Интер-
насьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

10.25 Утомленные славой 
(16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 

21.05, 23.10, 01.50 Новости
12.05, 16.25, 23.35, 04.40 

Все на «Матч»!
14.00, 23.15 КХЛ. Лето. 

Live (12+)
14.20 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) -- «Интер-
насьонал» (Бразилия) (0+)

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

19.05, 21.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)

00.30 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янькова 
(16+)

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

01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
06.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) -- 
«Серро Портеньо» (Парагвай). 
Прямая трансляция

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

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

10.25 Утомленные славой 
(16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Ген победы (12+)
12.00, 16.10, 18.45, 21.25, 

23.00, 02.25 Новости
12.05, 16.15, 20.50, 23.05, 

04.30 Все на «Матч»!
13.50 КХЛ. Лето. Live 

(12+)
14.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/4 финала. «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) -- 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 
(0+)

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

18.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф (0+)

21.30 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

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

23.45 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. «Локо» (Россия) -- 
«Альберта» (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи

02.30 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия -- Белоруссия. Трансля-
ция из Словакии (0+)

СУББОТА, 24 АВГУСТА
07.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Тает лед» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» -- «Ви-
льярреал» (0+)

13.40 «Вышибала» (16+)
15.30, 17.30, 22.05 Новости
15.40 «Спартак» -- ЦСКА. 

Live (12+)

16.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

17.00 С чего начинается 
футбол (12+)

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

18.05, 22.10, 03.55 Все на 
«Матч»!

18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Тамбов» -- 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

22.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» -- «Ювен-
тус». Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» -- 
«Порту». Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 25 АВГУСТА
07.00 «Пеле. Последнее 

шоу» (16+)
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. Трансляция из США 
(16+)

09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

11.30 «Реальный спорт». 
Единоборства

12.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» -- «Бава-
рия» (0+)

14.15, 18.05, 20.00, 21.30, 
23.15, 03.55 Новости

14.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» -- «Вальядо-
лид» (0+)

16.15, 20.05, 21.35, 23.25, 
05.20 Все на «Матч»!

16.45 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янькова 
(16+)

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

18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта Ми-
триона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Трансля-
ция из США (16+)

20.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии

22.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии

23.55 Футбол. Россий-
ская премьер-лига. «Ростов» 
-- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

01.55 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия -- Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии
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Добро пожаловать в новый... интернет!
информационные технологии.

Качество связи и скорость в поселке Качуг теперь не хуже городских
Что мы делаем в интернете? Смотрим 

любимые телепередачи  или «тяжелые» 
фильмы в HD. Слушаем музыку или по-
беждаем соперников в мощной игре. Пери-
одически по работе связываемся по скайпу 
с партнёрами или заказчиками, отправля-
ем им сотни мегабайт или даже гигабайты 
презентаций, видео и фото. А случается, 
что всё это вдруг «подвисает», скорость 
резко падает, а то и вовсе пропадает сеть? 
Специалисты говорят, что такие проблемы 
характерны для сотовой связи, а также 
для устаревающих «медных» сетей и бес-
проводного интернета, которые сейчас еще 
широко распространены. Но неслучайно 
на смену им приходят более продвинутые 
решения. Жителям поселка Качуг теперь 
тоже доступно подключение с использо-
ванием современной технологии GPON. 
Разберемся, что это такое.

Очевидно, что сегодня пользователь 
ждет от интернета стабильной связи на 
высоких скоростях. Это лет двадцать 
назад нам за радость было качать одну 
песню минут тридцать или с интере-
сом наблюдать, как на экране медлен-
но «проявляется» отправленная другом 
фотография. Сейчас мы работаем со-
вершенно с другими объемами инфор-
мации, потому быстрая и надежная 
передача данных – это совсем не при-
хоть отдельных «юзеров» и компаний, а 
массовая реальная необходимость.

Но что значит «высокоскоростной 
доступ в интернет»? Где проходит эта 
граница между «медленно» и «быстро»? 
Специалисты говорят, что на уровне от 
15 Мб/с. При такой скорости и выше со-
единение, просмотр и скачивание боль-
ших объемов данных становится ком-
фортным, без раздражающих нюансов.

Какая линия и какой провайдер в 
настоящий момент способен дать свы-
ше 15 Мб/с? А в десятки раз больше? 
Компания «Норд.Ком» построила в по-
селке Качуг современные оптические 
сети по стандарту GPON. Эта передовая 
технология во всем мире сейчас прихо-
дит на смену модемному подключению 
через устаревшие ADSL-сети, которые 
еще называют «медными» (так как ис-
пользовался кабель из этого металла).

«Когда-то проложенные «медные» 
линии связи устаревают - как физиче-
ски, так и морально, – говорит гене-
ральный директор «Норд.Кома» Кли-
ментий Сюзев. – На смену им приходит 
«оптика». Она позволяет в разы, на два 
порядка нарастить скорости Интерне-
та. Кроме того, важно, что оптические 
линии не подвержены губительному 
воздействию окружающей среды, по-
тому пользоваться интернетом можно 
в любую погоду без падения скорости. 
Жителей Качугского района мы сегодня 
подключаем к Интернету по технологии 
GPON. Это и есть современные оптиче-
ские линии, одна из их разновидностей, 
известная как «оптика до квартиры», 
качественная и доступная».

По расчетам аналитиков, еще через 
пять лет соотношение «оптика/медь» 
кардинально изменится в пользу «оп-
тики». Такова общая тенденция рынка 
телекоммуникаций.

Нарастающая популярность техно-
логии GPON вполне объяснима. Во-
локно, как мы уже упомянули, тянется 
до квартиры или офиса клиента. За счет 
этого достигается высокая пропуск-
ная способность канала. В настоящее 
время при помощи технологии GPON 
стало возможным обеспечить доступ в 
Интернет на скорости более 1 Гбит/с. 
И на такой базе можно организовать не 
только услугу доступа в Интернет, но 
современного цифрового телевидения 
с сотнями телеканалов, в том числе и 
с картинкой высокого разрешения HD. 
При этом технология экономичная, с 
точки зрения потребления электроэнер-
гии, что позволяет снизить затраты на 
эксплуатацию.

Конечно, удивляет тот факт, что 
стандарт широкополосного доступа в 
Интернет GPON появился в 2003 году, 
но к настоящему моменту еще не стал 
доминирующим.

«Основным фактором, сдержива-
ющим развитие и охват (как это поч-
ти всегда случается с продуктом, по-
явившимся на рынке), была довольно 
высокая стоимость активного оптиче-
ского оборудования,- объясняет Кли-
ментий Сюзев. - Но сейчас ситуация 
поменялась. За последние годы цены 
на станционные приемопередатчики и 
абонентские оптические модемы замет-
но снизились. На этом благоприятном 
фоне количество российских пользова-
телей GPON увеличивается в геометри-
ческой прогрессии. Технология прихо-
дит не только в большие города, но и в 
районы, в поселки, где жизнь уже тоже 
сложно представить без качественного 
и безлимитного интернета».

Таким образом современные техно-
логии становятся доступны каждому. В 

том числе и с точки зрения тарифов. В 
настоящий момент жители поселка Ка-
чуг могут выбрать один из трёх тариф-
ных планов. «Игроман» - это максимум 
скорости и максимум возможностей: 
просмотр HD-видео, загрузка «тяжё-
лых» файлов за считанные минуты. На 
«Киноман» просчитано оптимальное 
соотношение цена/скорость, что обе-
спечивает комфортный просмотр виде-
офайлов, видеороликов на YouTube, и 
с видеозвонками в Skype всё будет хо-
рошо. Если же пользователь ориентиру-
ется на минимальную стоимость и при 
этом его устроит скорость, достаточная 
для просмотра веб-страниц, использо-
вания электронной почты, Skype, про-
смотра видеороликов среднего качества, 
а также реализация всех возможностей 
современных онлайн-игр без задержек 
и обрывов, то ему подойдет тариф «До-
машний».

На правах рекламы

Наша справка
Компания «Норд.Ком» была создана в 2015 году. Она занимается орга-

низацией подключения к сети Интернет в труднодоступных и отдаленных 
районах Иркутской области. На данный момент «Норд.Ком» обслуживает 
более 1000 абонентов в Нижнеилимском, Тайшетском и Ольхонском райо-
нах. Клиентами компании являются более 120 юридических лиц, в том числе 
деревообрабатывающий завод ООО Юртинсклес. Интернет от «Норд.Ком» 
стабильно работает даже на нефтяных месторождениях.

Технология GPON за счет высо-
кой пропускной способности канала 
позволяет абоненту при желании 
подключать не только Интернет-
услугу, но и пользоваться совре-
менным цифровым телевидением. 
«Норд.Ком» планирует развивать и 
это направление.

15мб/c - 990 руб.
30мб/c – 1290 руб.
45мб/c – 1490 руб.
Подключение к сети обойдется 

в 5 000 руб., это разовый платеж.
Телефон для приема заявок 

89294345454 (круглосуточно).
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наш регион.

#сибирьгорит… Этим летом та-
кой крик о помощи промчался по 
социальным сетям. Люди пытались 
привлечь внимание к проблеме: де-
ревни, поселки и города в Сибири 
задыхаются от дыма, вызванного 
полыхающими и, кажется, уже не 
контролируемыми лесными пожа-
рами. Иркутская область оказалась 
в списке регионов с особо сложной 
ситуацией: горят сотни тысяч гек-
таров леса. Если быть честными, то 
для региона это новости из разряда 
«как всегда», что делает их еще более 
печальными. И в прошлом году мы 
горели, и в позапрошлом. 

Уже практически на протяжении 
месяца север области живет в усло-
виях самого высокого, пятого клас-
са пожарной опасности. По данным 
ГУ МЧС по Иркутской области, в 
зоне задымления из-за лесных по-
жаров оказались в общей сложности 
74 населенных пункта. Кое-где в 
воздухе было зафиксировано пре-
вышение предельно допустимых 
концентраций вредных веществ – 
диоксида серы, оксида углерода, ди-
оксида азота. 

И на этом фоне вдруг появляются 
высказывания некоторых чиновни-
ков об экономической целесообраз-
ности или нецелесообразности туше-
ния пожаров. Жители задымленных 
районов, мягко говоря, шокированы 
таким подходом властей в сибирских 
регионах к одной из сложнейших и 
опаснейших проблем. 

Происходящим заинтересовалась 
и генпрокуратура. В СМИ появилась 
информация о том, что рост лесных 
пожаров – прямое следствие несво-
евременного реагирования при по-
явлении новых очагов. 

В ситуации с лесными пожарами 
на севере Приангарья, на примере Ка-
тангского района, на прошлой неделе 
разбирался и Сергей Сокол. Пред-
седатель Законодательного собрания 
Иркутской области провел совещание 
с мэром района Сергеем Чонским. 
Участие в обсуждении проблемы так-
же приняли председатель комитета по 
собственности и экономической по-
литике ЗС Николай Труфанов, пред-
седатель комитета по законодатель-
ству о государственном строительстве 
и местном самоуправлении Виктор 
Побойкин и председатель комитета по 
социально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова.

Сергей Чонский заверил парла-
ментариев, что бушующие на тер-
ритории района лесные пожары не 
представляют угрозы для населен-

О горящей тайге и «невыгодном» тушении 
Сергей Сокол: «Необходимо изменить подходы к классификации 
лесных пожаров»

ных пунктов. Однако мэр согла-
сился с тем, что у проблемы есть 
и другой – малоприятный для жи-
телей аспект: дым с пеплом до них 
все-таки доходят. Люди жалуются на 
плохое самочувствие. Кроме того, в 
условиях ограниченной из-за задым-
ления видимости затруднено движе-
ние транспорта, в том числе само-
летов, которые связывают Катангу с 
большой землей.

Так если горящие леса опасны, 
то на чем основаны все эти слова 
чиновников о нецелесообразности 
тушения? Оказывается, в настоящий 
момент действует классификация по-
жаров, согласно которой бороться с 
возгораниями, удаленными от насе-
ленных пунктов, как раз «нецелесоо-
бразно». То есть бросишь туда силы и 
ресурсы – еще и виноватым с точки 
зрения закона останешься. «Необ-
ходимо пересмотреть действующие 
нормативы, увеличив расстояние от 
населенного пункта до места возгора-

ния, при котором тушить его обяза-
тельно», – считает Сергей Чонский. 

Как представитель законодатель-
ной власти, Сергей Сокол с мэром 
Катангского района согласен. Спи-
кер Заксобрания готов отстаивать 
корректировки нормативов. При 
классификации пожаров, говорит 
он, необходимо учитывать не толь-
ко риск возгорания поселений, но 
и степень задымленности. «Дым от 
лесных пожаров на севере региона 
достиг и Иркутска, и других регио-
нов. То, в каких условиях приходит-
ся жить людям в северных районах, 
где задымление значительно силь-
нее, сложно назвать нормальным, – 
отметил Сергей Сокол. – Премьер-
министр страны уже высказался за 
пересмотр нормативов».

Будем надеяться, что здравый 
смысл все-таки восторжествует и от-
разится в букве закона. Очевидно, 
что действующие на данный момент 
нормативы устарели. 
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На встрече с Сергеем Соколом мэр Катангского 
района поднял еще одну важную для территории тему. 
Речь зашла об аэропорте в Ербогачене. Он сегодня рас-
положен в ветхом деревянном здании, осмотр багажа 
осуществляется в ручном режиме, а взлетно-посадочная 
полоса – грунтовая. Вместе с тем налоговые отчисления, 
поступающие от предприятий Катангского района, как 
отметил Сергей Чонский, составляют около 20% доходов 
областного бюджета. Где же справедливость?

Мэр сообщил, что проект нового здания аэропорта 
уже подготовлен, и к его реализации планируется под-
ключить нефте- и газодобывающие предприятия.

«Катангский район, как и другие северные террито-
рии, обладает мощным экономическим потенциалом, но 
их развитие, безусловно, невозможно без модернизации 
транспортной составляющей, – дал свою оценку ситуа-
ции Сергей Сокол. – Тем более что для многих северных 
территорий авиаперелеты – единственная круглогодич-
ная связь с областным центром. Сегодня необходимо 
разработать комплексный план по развитию аэропортов 
на севере Иркутской области и работать в рамках его 
реализации через федеральную госпрограмму, а также 
через частно-государственное партнерство».

Ремонт и строительство взлетно-посадочных полос 
относятся к федеральным полномочиям. Имущество 
аэропорта в Ербогачене принадлежит находящемуся в 
процедуре банкротства ООО «Аэропорт Киренск». До 

завершения этого процесса осуществить ремонт полосы 
невозможно. 

В свою очередь Николай Труфанов, который пред-
ставляет в Законодательном собрании региона северные 
районы и является главой комитета по собственности 
и экономической политике, отметил, что региональное 
правительство проинформировало о создании рабочей 
группы по развитию аэропортов. Сергей Сокол попросил 
подготовить запрос о включении в состав этой группы 
депутатов Законодательного собрания и мэров северных 
районов. В таком вопросе важен депутатский контроль. 
«Если на базе рабочей группы не будет проводиться ре-
альная работа, будем своими силами добиваться реше-
ния проблем северных аэропортов», – пообещал Сокол.

Заксобрание Иркутской области 
направит обращение в Государствен-
ную Думу с предложением о сниже-
нии нагрузки на педагогов за счет 
уменьшения количества отчетных 
документов. 

По мнению педагогов, одна из 
основных проблем школы – беско-
нечный, отвлекающий учителя от его 
прямых обязанностей поток отчетных 
бумажек. В итоге, по данным стати-
стики, учителя тратят на отчетность 
больше времени, чем на индивидуаль-
ную работу с учащимися, родителями 
или на профессиональное развитие.

«Кажется, что все это мелочи, – 
комментируют учителя. – Но за каж-
дым документом на самом деле стоит 
работа. Все это, может, и несложно, 
если у тебя при этом нет 27 часов 
аудиторной работы и классного ру-
ководства, а также желания сделать 
так, чтобы всем было интересно и 
хорошо». 

«Во время поездок по террито-
риям к нам часто обращаются пе-
дагоги с замечаниями по организа-
ции учебного процесса. Чаще всего 
жаловались на большое количество 
отчетности, – подтверждает предсе-
датель Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей Сокол. 
– Тема необоснованной загружен-
ности учителей звучит уже на феде-
ральном уровне. Считаю, что надо 
поддержать эту инициативу и дать 

свои предложения, чтобы ускорить 
принятие решения на федеральном 
уровне, которое позволит учителям 
заниматься воспитанниками, а не 
бумажками».

Спикер областного парламента 
дал поручение председателю комите-
та по социально-культурному зако-
нодательству Ирине Синцовой про-
работать предложения о снижении 
нагрузки на педагогов за счет умень-
шения количества отчетных доку-
ментов. Ирина Синцова рассказала, 
что эта тема обсуждалась на встрече 
с министром просвещения в Мо-
скве. Депутат пояснила, что у педа-
гога есть четыре обязательных фор-
мы отчетности – классный журнал в 
электронном и бумажном вариантах, 
календарно-тематические планы и 
методическая работа по предмету. 
Но от какого-то количества доку-
ментов учителя можно избавить, на-
пример, не нагружать его подготов-
кой ответов на запросы различных 

профессиональных сообществ, зани-
мающихся мониторингом образова-
тельного процесса. 

Также во время рабочего сове-
щания по вопросам образования 
Сергей Сокол обратил внимание на 
проблему дефицита врачей в школах 
и детских садах. «В образовательных 
учреждениях медицинские работни-
ки «сидят» на минимальной ставке, 
получают копейки, – сказал Сергей 
Сокол. – Перевод ставок из сферы 
здравоохранения в учреждения обра-
зования не решает проблемы, а толь-
ко усугубляет ее. Последний раз мы 
эту тему обсуждали с педагогами в 
Заларинском районе. Знаю, что в Го-
сударственной Думе сейчас подняли 
вопрос о наделении медицинских 
работников в школах особым стату-
сом. В свою очередь, мы в Законода-
тельном собрании области прорабо-
таем это предложение, внесем свои 
инициативы, чтобы дать школьным 
медикам социальные гарантии и 
нормальную зарплату. И главное – 
решить вопрос с обеспечением учеб-
ных заведений медицинским пер-
соналом». Соответствующее письмо 
по поручению спикера областного 
парламента тоже будет подготовлено 
профильным комитетом и направле-
но в Государственную Думу РФ.

Полосы подготовила 
Ольга АРЕФЬЕВА

В ожидании аэропорта 
Северным регионам они необходимы

Учителя должны не отчитываться, а учить
Депутаты попытаются освободить учителей от бумажной волокиты
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. благодарность

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

ре
кл

ам
а

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Тел. 89834400272. реклама

реклама

5 августа ушла из жизни наша 
любимая мамочка, бабушка Жито-
ва Галина Михайловна. Выражаю 
огромную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку род-
ным, друзьям, соседям, своим одно-
классникам и всем неравнодушным 
людям. Также дружному коллективу 
такси «Лидер» под руководством Со-
кольникова А.А., ПО «Общепит» под 
руководством Семёновой Е.Б., кол-
лективу ритуальной службы «Берё-
за» под руководством Мамаева А.Ф. 
Спасибо вам всем, добрые люди! Да 
хранит вас Бог!

Дочь Светлана и все её родные 

ТРЕБУЮТСЯ работники в д. 
Краснояр, муж/жен до 40 лет, без 
в/п, на производство и ферму, 
трактористы.  З/п стабильная, от 
800 р/день. Звоните по телефону: 
89086473577.

*      *      *
ВЕДЁМ ПРИЕМ у населения 

крупнорогатого скота. 
Тел. 89500898487, 89027678091.

*      *      *
КФХ Савинов В.В. реализует: 

сено, зерно, пшеницу, ячмень, 
овёс, размол, мясо-свинину.  До-
ставка. 

Здесь же продаётся трактор 
МТЗ-82 с навеской, ГАЗ-53-
самосвал. 

Тел.83954098412, 89500704802.
*      *      *

ЗАКУПАЮ крупнорогатый 
скот: баранов, поросят, куриц; 
картошку. 

Тел. 89025476767, 89245472522.
*      *      *

КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 
ШИШКУ! Чагу! 

Тел. 89248340737; 89500764978.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
благоустроенная  квартира в цен-
тре Качуга, 54 кв. м. 

Тел. 89149310801.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ по пер. Боль-

ничный, 9-1 двухкомнатная 
квартира  в 2-х квартирном доме. 
Общая площадь 40 кв. м, с хо-
зяйственными постройками: га-
раж, баня, зимовье; земельный 
участок. В собственности. 

Тел.89245442288.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира по ул. Целинная в Ка-
чуге. Рядом школа, детский сад, 
ясли, магазины. Цена договор-
ная. 

Тел. 89526235003.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 57 кв. 
м. Свежий ремонт. Гараж на две 
машины. Земельный участок 5 
соток. Документы в порядке. 

Тел.: 89500818295.
*      *      *

ПРОДАМ трехком-
натную благоустроен-
ную квартиру 55 кв. м 
в п. Качуг, ул. Север-
ная. Большой огород, 
баня, гараж, новая те-
плица. Кухня остается 
в подарок. Докумен-
ты к продаже готовы. 
Тел.  89149027625

*      *      *

Хочется сказать слова благо-
дарности медперсоналу хирур-
гического отделения  Качугской 
ЦРБ: доктору Тирских Павлу 
Павловичу, старшей медсестре 
Житовой Елене Геннадьевне, 
медсестрам Вяткиной Людмиле 
Валентиновне, Свининой Лю-

бовь Павловне, Андрияновой 
Раисе Михайловне, Осиповой 
Оксане. Спасибо за качествен-
ное лечение, профессиональный 
подход, хорошее отношение. По-
ставили меня за три дня на ноги. 
Желаю персоналу хорошего здо-
ровья, успехов.

В.В. ТОЛМАЧЁВ, 
с. Верхоленск
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КУПЛЮ договора лесных насаждений в лю-
бых объемах. Тел. 89642792381. реклама

ОТКАЧКА вы-
гребных ям, туа-
летов. 

Объём бочки 4,5 куб. м. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Без выходных. Работаем 
по району.

Тел. 8(904)1-54-54-57.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

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

ПРОДАМ дом в центре Качу-
га, ул. Ленских Событий, д. 14 а, 
54,33 кв.м. Водяное отопление, 
ухоженный огород, баня. 

Тел. 89247103008.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ дом в центре 
Качуга, большая усадьба. Имеет-
ся гараж. Здесь же продается а/м 
«Волга» 1997 г.в., инжектор, в ра-
бочем состоянии. 

Тел. 89086510276.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ машина ГАЗ-53 в хорошем состо-
янии, на ходу. Цена договорная. Удобно по адресу: 
с. Верхоленск, пер. Лесной, дом 2, кв. 1. 

Тел. 89500766274.
*      *      *

ПРОДАЁТСЯ УАЗ-3151., двигатель 421(сотка), 
военные мосты. Цена 100 т. р., без торга. 

Тел. 89526123719.
*      *      *

ПРОДАМ а/м Нива Шевроле 2014 г.в., пробег 
36000г. Куплена в салоне, один хозяин пенсионер. 
Торг уместен, с. Бирюлька. 

Тел. 89501101911, 89500577848.

*     *     *

*      *      *
ПРОДАМ а/м «Волга» инжек-

тор, 2002 г.в. Торг  уместен. 
Тел. 89500633055.

*      *      *
Утерянный  аттестат о сред-

нем общем образовании номер 
03804000002570 от 21 июня 2016 
года, выданный МКОУ Ангин-
ская СОШ Качугского района Ир-
кутской области на имя Щаповой 
Ирины Вадимовны, считать не-

действительным. 
*      *      *

Утерянный аттестат об окон-
чании Качугской вечерней шко-
лы, выданный в 1979 году на имя 
Кузнецова Сергея Геннадьевича 
29.02.1960 г.р., считать недей-
ствительным.

*      *      *
Утерянный аттестат об окон-

чании Качугской средней школы 
№1, №АП 710006,  выданный 
в 1981 году на имя Дорофеевой 
Елены Григорьевны, считать не-
действительным.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ТЮМЕН-
ЦЕВУ Вассу Семёновну из Качуга, 
ЕЛИЗАРОВУ Галину Андреевну из 
Анги, ГЕРАСИМЧУК Тамару Ва-
сильевну из Качуга, НИКИФОРО-
ВА Александра Георгиевича из Вер-
холенска, ЧЕРКАСОВУ Валентину 
Георгиевну, ГОВОРЕЕВА Влади-
мира Ивановича, ТОКМАЧЕВА 
Михаила Георгиевича из Качуга 
с юбилеем, ДЗЮБА Нину Викто-
ровну, РЕКУН Валентину Тимо-
феевну, БЕЛОУСОВУ Валентину 
Степановну, МАМАЕВУ Клавдию 
Прокопьевну, УСОВА Леонида 
Степановича, ГОРЧАКОВУ Тама-
ру Сергеевну, ШЕНОЕВА Григория 
Васильевича из Качуга с днем рож-
дения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Харбатовского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с юбилеем  БЕЛОВУ Марию Фе-
доровну из Литвинова, ФИЛИП-
ПОВУ Надежду Алексеевну из 
Хальска, КОРНЯКОВУ Любовь 
Тимофеевну из Харбатова, КОРО-
ЛЁВУ Татьяну Павловну из Ники-
лея, ДАНИЛОВУ Полину Ильи-
ничну из Хальска, БОНДАРЕВУ 

Галину Александровну из Никилея.
Поздравляем с юбилеем от души, 

в этот праздник есть вам, чем гор-
диться! Пожелаем еще больше до-
стижений, ярко жить, к мечтам сво-
им стремиться!

*   *   *
Администрация Харбатовского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляет с 
юбилеем КОРНЯКОВУ Любовь Ти-
мофеевну. 

В день юбилея от души желаем 
счастья, радости, добра, здоровья, 
активного долголетия. 

*   *   *
Администрация Качугского сель-

ского поселения поздравляет с юби-
леем ГАВРИЛОВА Владимира Инно-
кентьевича и АМАЗГАЕВУ Людмилу 
Романовну! 

С большим юбилеем вас поздрав-
ляем, жить долго, легко, беззаботно 
желаем, чтоб радость всегда напол-
няла ваш дом, чтоб было тепло, за-
мечательно в нем. Детишки чтоб в 
нем как птенцы щебетали, чтоб жи-
тели дома любить не устали. В делах 
чтобы все замечательно было и чтоб 
для свершений всегда были силы!

*   *   *
Уважаемый Анатолий Алексан-

дрович МИХАЙЛОВ, первичная ве-
теранская организация пенсионеров 
войны, труда, Вооруженных сил и 
Правоохранительных органов п. Ка-
чуг поздравляет вас с юбилеем. 

Вы всегда были в первых рядах 
трудового фронта, ответственный 
за порученные вам дела. Вы душой 
болели за производственные дела 
совхоза «Качугский» и, как депутат 
районного совета, за судьбу района. 
Желаю вам крепкого здоровья на 
многие лета, уважения. Да хранит 
вас Бог.

Леонид Красильников,
председатель Совета ветеранов 

п. Качуг
*   *   *

Дорогая наша СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Людмила Романовна, по-
здравляем тебя с юбилеем! 

Сегодня - юбилейный день 
рождения, звучат слова любви и 
поздравления. Пусть распустятся 
розы в этот день для тебя, пусть 
застынут морозы, зацветет сирень. 
А годы так быстро летят, не вер-
нешь их назад... Пусть в твоем 
сердце остается счастье, радость, 
любовь.

С/п семьи Корняковых, 
Дерягиных

*   *   *
Уважаемые Татьяна Алексан-

дровна ЧЕМЯКИНА и Наталья 
Владимировна КУПРИЯНОВА! 

Примите тёплые поздравления 
в честь ваших юбилеев. 

Пусть в вашей жизни будет 
больше радостных и солнечных 
дней. Желаем вам всегда быть 
окруженными любовью и заботой 
родных. Здоровья вам и исполне-
ния всех желаний!

С пожеланиями А. Прохорова, 
Г. Нечаева

*   *   *
Дорогую Тамару Васильевну 

ГЕРАСИМЧУК, в прошлом глав-
ную медсестру районной больни-
цы, поздравляем с 70-летием! 

Пусть ваша жизненная энергия 
не угасает. Помним ваше славное 
трудовое прошлое. Знаем, что и 
сейчас, когда вы на заслуженном 
отдыхе, продолжаете помогать лю-
дям, быть инициативной, нерав-
нодушной. Многие благие лета, 
дорогая Тамара Васильевна! Шлем 
большой привет, обнимаем.

Богдановы

Любимую жену, маму, бабушку 
НЕМАРОВУ Татьяну Александров-
ну поздравляем с юбилеем!

Дорогая наша, любимая, по-
здравляем тебя с юбилеем. Ты, 
безо всякого сомнения, - лучшая 
в мире мама и бабушка, ты, как 
добрый ангел, как свет надежды. 
Родная, мы тебе желаем всегда 
оставаться такой бодрой и весё-
лой. Пусть каждый день с собой 
приносит удачу и радость, пусть в 

твоём сердце всегда живут и от-
рада, и счастье, и любовь!

С/п муж, дети, внуки

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.


