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Не забудьте выписать районную газету. Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - П6812.  
Цена подписки составляет 528 руб. 06 коп.

Чтобы подписаться на газету, обращайтесь к почтальону, обслуживающему вашу улицу.

Уважаемые жители п. Качуг 
и Качугского района!
Минуло 78 лет с того памят-

ного страшного дня, когда на-
стежь распахнулись огромные, 
от Баренцева до Чёрного моря, 
двери войны. 

Заросли шрамы окопов, исчез-
ли пепелища сожжённых городов, 

выросли новые поколения. Но в 
памяти человеческой дата 22 июня 
1941 года осталась не просто как 
роковая, но и как рубеж, начало 
отсчёта долгих дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны.

22 июня в 11.00 ч. у Обелиска 
Славы в п. Качуг состоится Ми-
тинг памяти и скорби, посвящён-

ный началу Великой Отечествен-
ной войны.

Приглашаем всех желающих 
почтить память погибших за наше 
светлое будущее.

С уважением, 
оргкомитет администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

3

Более двух тысяч человек посетило областной праздник Троица в Анге
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Татьяна Сергеевна Кириллова 
названа лауреатом-победителем 
конкурса «Всероссийское при-
знание «Лучшие руководители 
РФ». Об этом стало известно 10 
июня, когда в Москве Всерос-
сийский общественный наблю-
дательный совет подвел итоги. 

За звание «Лучший руково-
дитель РФ» боролись почти 15 
тыс. высококвалифицированных 
руководителей со всех регионов 
нашей огромной страны. Это 
были мэры городов и районов, 
главные врачи больниц, главы 
ведущих предприятий различных 
отраслей экономики, директора 
школ, театров и домов культу-
ры. Лучшими были названы 248 
руководителей, в том числе мэр 
Качугского района.

Вот фрагмент электронной 
визитки, подготовленный Татья-
ной Сергеевной на конкурс: «В 
1976 году моя семья переехала в 
Сибирь, суровый, но очень кра-
сивый и благодатный край. Моей 
малой родиной стал посёлок Ка-
чуг Иркутской области. В этом 
же году пошла в Качугскую сред-
нюю школу № 1, где и прошли 
мои школьные годы. Быть тихой 
и посредственной мне не давал 
мой боевой характер. Училась 
хорошо, была активной и иници-
ативной.  Лидерские качества не 
давали жить спокойно, поэтому 
была заводилой всех школьных 
мероприятий, в дни «школьно-
го самоуправления» исполняла 
обязанности директора школы. 
В 2015 году решила баллотиро-
ваться на должность мэра муни-
ципального района «Качугский 
район». Моё решение было про-
диктовано желанием изменить 
жизнь района в лучшую сторо-
ну, повысить социальный статус 
каждого его жителя, улучшить 
экономическую ситуацию на 
своей малой родине. Поэтому не 
случайно девизом моей кампа-

нии был выбран тезис: «Лучшую 
жизнь родной земле!». Результат 
должен быть один – мы вместе 
должны добиться того, чтобы 
жизнь на нашей родной земле 
стала лучше, богаче, комфортнее. 
Мне поверили, и я была избра-
на на столь ответственный пост.  
Впервые за 90-летнюю историю 
Качугского района во главе тер-
ритории оказалась женщина».

Одной из первых с победой 
Татьяну Кириллову поздравила 
председатель комитета по со-
циально-культурному законо-
дательству Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ирина Александровна Синцо-
ва, представляющая в областном 
парламенте Качугский район:

- Я уже не первый раз говорю 
об этом и готова повторить, что 
Татьяна Сергеевна Кириллова 
тот мэр, про которого с полной 
уверенностью можно сказать: 
«Человек на своем месте». И по-
беда в этом конкурсе лучшее тому 
подтверждение. Стать победите-

лем из почти 15 тысяч претен-
дентов, поверьте, это очень впе-
чатляющий результат, который, 
безусловно, поможет и дальше 
Татьяне Сергеевне развиваться 
как прекрасному руководителю 
и мэру Качугского района. 

Впереди Татьяну Сергеевну 
ждут приятные хлопоты. По ус-
ловиям конкурса медаль и гра-
моту победителя должен вручать 
Губернатор Иркутской области 
на одном из мероприятий реги-
онального уровня. Кроме того, 
на Всероссийском уровне в тече-
ние двух лет победителю должна 
быть оказана всесторонняя ин-
формационная поддержка. Есть 
надежда, что благодаря победе 
мэра о  Качугском районе будут 
знать гораздо больше теперь и в 
масштабах всей страны.

Ольга АНДРЕЕВА,
член союза журналистов 

России

. новости администрации района

Результат поможет 
развиваться
Мэр района Татьяна Кириллова признана одним из лучших 
руководителей в нашей стране
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Анга уже не первый год – 
центр притяжения православных 
христиан, центр проведения  ду-
ховных мероприятий. Област-
ной народный праздник Троица 
в минувший выходной в Качуг-
ском районе встретили в ше-
стой раз, и снова с размахом. В 
Анге собрались представители 34 
творческих коллективов области. 
По приглашению клуба «Ир-
кутск  - Форт-Росс» в наш район 
приехали историки из США. Для 
гостей и хозяев работали инте-
рактивные площадки разной на-
правленности. Анга пела, водила 
хороводы,  погружалась в обря-
ды, задыхалась от жары и народ-
ного счастья.

Святую Троицу справляют на 
пятидесятый день после Пас-
хи. Отсюда и второе название 
праздника – пятидесятница. Утро 
по традиции собрало самых не-
равнодушных на службе в Свя-
то-Иннокентьевском храме. По 
информации настоятеля храма 
отца Максима, после празднич-
ной литургии на сохранившемся 
фундаменте Ильинской церкви 
в Анге покрестилось 96 человек. 
Основной организатор празднич-
ной программы – областной Дом 
народного творчества вовлек в 
действо каждого гостя. Девушки и 
женщины завивали берёзки, пле-
ли венки, делали символичную 
кукушку из травы и топили ее в 
реке. Многие прошли через об-
ряд кумления, то есть стали друг 
другу близкими подругами или 
кумушками. Мужчины в это вре-
мя показывали свою молодецкую 
удаль: боролись, мерились силой 
и скрещивали сабли. Дети, забыв 
про телефоны, играли в народные 
игры. Прошли ярмарка ремесел и 
большой концерт, в которых уча-
ствовали гости из разных районов 
области, мастера и творческие 
коллективы Приленья.

Особая ответственность в день 
праздника по традиции легла на 
работников культуры и предста-
вителей сельских поселений Ка-
чугского района. С пяти утра на 
стадионе Анги начали оформлять 
свои бутики администрации всех 

поселений района. Палаточные 
городки, украшенные баннерами, 
всевозможной утварью, давно ста-
ли оригинальными фотозонами, 
точками ярмарочной распродажи 
продукции конкретной террито-
рии, местами, где дарят хорошее 
настроение,  угощают, удивля-
ют. В этом году администрации 
сельских поселений соревнова-
лись в конкурсе «Сокровища зем-
ли Качугской». Основной посыл 
конкурса –  разработка бренда 
каждого поселения района через 
готовую продукцию и её презен-
тацию. Кружки, значки, флажки, 
эмблемы…  До мелочей продума-
ли свой проект «Будущее создаем 
сами» залогцы, став победите-
лями этого конкурса. На втором 
месте Манзурское и Харбатовское 
сельские поселения, сразу четыре 
поселения - Ангинское, Бутаков-
ское, Карлукское и Качугское го-
родское - на третьем месте.

Полет фантазии продемон-
стрировали участники и в кон-
курсе на «Самый целебный 
напиток». Удивить жюри клюк-
венными, брусничными морса-
ми уже невозможно.  А потому 
в ход идут «Молодило» с медом 
на травах, «Молочная сыворотка 

на капустном рассоле» (Верхо-
ленское поселение), гранатовый 
сок и кисель овсяный (Качугское 
сельское поселение). Оба муни-
ципальных образования заняли 
третье место в конкурсе. Село 
Заречное угощало «Мужской 
силой», карлукцы - сбитнем, 
разделив на двоих второе ме-
сто. Самым целебным признан 
черемуховый напиток «Нечаев-
ский» (Качугское городское по-
селение). Вкусовыми качествами 
удивили жюри и чайный гриб 
от ангинцев, таежный напиток 
«Чага» из Бирюльки, «Богород-
ский чай» от эвенкийской семей-
но-родовой общины «Вершина».

Троицкие обряды, молодец-
кие забавы, мастер-классы по 
изготовлению ангела, ткачеству, 
росписи пряников, пятичасовой 
концерт... Более двух тысяч че-
ловек посетило областной празд-
ник Троица. Завершился день на 
берегу Анги топлением березы, 
девушки бросали венки в воду. 
Наши предки считали, если ве-
нок поплыл, значит, быть заму-
жеству в этом году, утонул - надо 
ждать следующего лета.

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора 

Возвращение к традициям
В шестой раз село Анга встретило гостей на областном народном 
празднике Троица

Ангинские девчата плетут венок
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С вопросом господдержки на 
имя Президента Владимира Путина 
обратился директор ООО «Каравай 
Агро» Илья Зуев (Зиминский рай-
он). Он занимается производством 
зерновых культур и является одним 
из основных поставщиков зерна ози-
мой ржи для предприятий, произво-
дящих хлебобулочные изделия.

- Мы планируем увеличивать про-
изводство зерна озимой ржи, но нам 
необходима поддержка, так как себе-
стоимость озимых культур в условиях 
области значительно выше, чем при 
производстве яровых зерновых куль-
тур, при практически одинаковой 
урожайности. Это очень важно для 
сибирских земледельцев, работающих 
в сложных природно-климатических 
условиях, - сказал Илья Зуев. 

На встрече с жителями области, 
которые отправляли обращения в 
адрес Президента, губернатор под-
черкнул, что Правительством поддер-
живаются многие направления по вы-
ращиванию зерновых, и в последние 
несколько лет принят ряд решений, в 
том числе по элитным семенам.

- Зерно озимой ржи использу-
ется при производстве социально 
значимых сортов хлеба. Поэтому мы 
обязаны поддерживать данное на-
правление, оно вошло в перечень 

субсидируемых. При подготовке по-
казателей Госплана мы включили 
производство озимой ржи в объеме 
не менее 10 тыс. тонн в год. Это тот 
минимум, который требуется для на-
ших крупных хлебозаводов. Кроме 
того, мы один из немногих субъек-
тов в России, кто помогает сельхоз-
предприятиям в связи с ростом цен 
на ГСМ, - сказал Губернатор. 

В этом году по поручению Гу-
бернатора 250 млн. рублей будут на-

правлены на возмещение части за-
трат на проведение полевых работ, в 
том числе предприятиям, занимаю-
щимся производством озимой ржи. 

Председатель Иркутской городской 
общественной организации инвали-
дов «Прибайкальский исток» Татьяна 
Кокина обратилась к Президенту по 
вопросу реализации на территории 
Иркутской области технологии со-
провождаемого проживания инва-
лидов с ментальными нарушениями 

Господдержку получат 
производители озимой ржи
Глава региона Сергей Левченко встретился с жителями области,
которые отправляли обращения в адрес Президента  

В Иркутской области определен 
объем субсидии для каждого муни-
ципального образования на приоб-
ретение спортивного оборудования 
и инвентаря для муниципальных 
спортивных организаций. Общий 
объем финансирования в рамках 
государственной программы Иркут-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта» составляет 25 
млн. рублей. 

- Министерство спорта Иркут-
ской области с учетом рейтинга 
муниципальных образований рас-
считало объем финансирования для 
каждой территории по новой мето-
дике. Субсидии предоставляются 

городским округам и муниципаль-
ным районам на приобретение спор-
тинвентаря по трем направлениям: 
«Физическая культура и массовый 
спорт», «Внедрение Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и «Адаптивная физическая 
культура и адаптивный спорт», - рас-
сказал заместитель министра спорта 
Приангарья  Павел Богатырев. 

Средства распределены между 
42 муниципальными образованиями 
региона. Качугский район  получит 
субсидию в размере 606 тысяч рублей. 
Распределение субсидий утвержде-

но постановлением Правительства 
Иркутской области. Субсидия пре-
доставляется муниципальным об-
разованиям на условиях софинанси-
рования из местных бюджетов. При 
составлении рейтинга учитывались 
основные показатели развития физи-
ческой культуры и спорта в каждой 
отдельной территории. В частности, 
доля населения муниципального 
образования, систематически зани-
мающегося физической культурой 
и спортом; результат, показанный 
сборными командами муниципаль-
ного образования в физкультурных 
мероприятиях, проводимых в 2018 
году, и другие.

Муниципалитетам выделят 
субсидии на спортоборудование
Качугский район получит более 600 тысяч рублей
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Определены порядок и условия 
предоставления единовременной вы-
платы отдельным категориям работ-
ников государственных организаций 
к профессиональным праздникам. 
Соответствующий указ подписан Гу-
бернатором Иркутской области Сер-
геем Левченко. 

В ноябре 2018 года главой реги-
она был подписан указ об установ-
лении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам от-
дельным категориям работников в 
Иркутской области, в соответствии с 
которым губернаторские выплаты в 
2019 году получат работники сферы 
образования и здравоохранения. В 
этом году перечень категорий работ-
ников, которым установлена единов-
ременная выплата, был дополнен. 

Право на получение единовре-
менной выплаты имеют следующие 
работники: областных государствен-
ных организаций социального об-
служивания, замещающие долж-
ности социальных работников, 
специалистов по социальной рабо-
те, врачей-специалистов, среднего 
медицинского персонала, педаго-
гических работников, помощников 
воспитателей, оказывающих услуги 
детям-инвалидам, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, - ко Дню социального ра-
ботника (8 июня 2019 года); област-
ных государственных медицинских 
организаций, замещающие долж-
ности среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала, а также 
областных государственных меди-
цинских организаций, замещающие 
должности врачей-специалистов и 
провизоров, - ко Дню медицинского 
работника (16 июня 2019 года); об-
ластных государственных и муници-
пальных учреждений, замещающие 

должности работников физической 
культуры и спорта, - ко Дню физ-
культурника (10 августа 2019 года); 
областных государственных и му-
ниципальных учреждений культуры, 
замещающие должности работников 
культуры, искусства и кинематогра-
фии, - ко Дню Иркутской области 
(27 сентября 2019 года). 

В список получателей единовре-
менной выплаты включены также 
педагогические работники муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организаций, а также работники 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, замещающие 
должности помощников воспитате-
лей и младших воспитателей, - ко 
Дню воспитателя и всех дошколь-
ных работников (27 сентября 2019 
года); педагогические работники об-
ластных государственных и муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций, педагогические работники 
областных государственных и муни-
ципальных организаций дополни-
тельного образования детей, а также 
педагогические работники областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций и пе-
дагогические работники областных 
государственных медицинских орга-
низаций, оказывающие услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, - ко Дню учителя 
(5 октября 2019 года).

Размер единовременной выпла-
ты в 2019 году составляет 10 тысяч 
рублей для всех поименованных ка-
тегорий работников и не зависит от 
стажа, профессиональных категорий. 
Право на получение выплаты име-
ют все работники, которые на дату 
профессионального праздника зани-
мают должность, соответствующую 
перечисленным, в соответствующих 

государственных или муниципаль-
ных организациях. 

Для получения не требуется по-
давать какие-либо заявления и доку-
менты. Выплата будет предоставлена 
на банковскую карту, куда зачисля-
ется зарплата. При этом работник 
может указать реквизиты другого 
банковского счета. Соответствующее 
заявление нужно подать руководи-
телю организации не позднее даты 
соответствующего праздника. Еди-
новременная выплата не подлежит 
налогообложению.

Если работник замещает одну и 
более штатные единицы (ставки), 
то он получит выплату в размере 10 
тысяч рублей. В случае замещения 
работником менее одной штатной 
единицы (ставки), то выплата предо-
ставляется в пропорциональном раз-
мере (например, при работе на 0,5 
ставки работнику будет предоставле-
но 5 тысяч рублей и т.п.).

В случае, когда сотрудник в одной 
организации работает по внутренне-
му совместительству, то учитываются 
ставки по должностям, по которым 
работник имеет право на выплату. 
Например, учитель (0,8 ставки) + 
юрист (0,2 ставки) = 0,8 ставки для 
выплаты (размер выплаты составит 
8 тысяч рублей); врач-терапевт (0,7 
ставки) + врач-отоларинголог (0,7 
ставки) = 1,4 ставки для выплаты 
(размер выплаты составит 10 тысяч 
рублей).

Выплата предоставляется одно-
кратно. При работе в нескольких 
организациях работник получит вы-
плату только в той организации, в ко-
торой хранится его трудовая книжка. 

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области  

при государственной поддержке.
Сейчас основным местом про-

живания такой категории граждан 
являются стационарные организа-
ции социального обслуживания – 
психоневрологические интернаты и 
детские дома-интернаты для детей 
с умственной отсталостью. Выпуск-
ники детских домов-интернатов по 
достижении 18 лет переводятся во 
взрослые психоневрологические ин-
тернаты. 

- Переходя во взрослую жизнь, 
такие люди теряют привычное окру-
жение, в котором находились с ран-
него детства, что само по себе яв-
ляется большой психологической 
травмой. Наша общественная орга-
низация имеет опыт в социальной 
адаптации таких людей. 20 лет назад 
было создано социальное поселе-

ние Исток, где проживают взрослые 
люди с инвалидностью в сопрово-
ждении сотрудников. Там они могут 
обучаться и трудиться. Сейчас нужно 
двигаться дальше и дать таким лю-
дям возможность жить в городских 
условиях, - сказала Татьяна Кокина. 

Сергей Левченко отметил, что 
данный вопрос уже проработан с 
министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства. В про-
шлом году был реализован пилотный 
проект по сопровождаемому прожи-
ванию. Обучение в тренировочных 
квартирах прошли 67 молодых инва-
лидов, 27 из них решили проживать 
самостоятельно, либо проживают в 
семьях родственников или с прием-
ными родителями. 

- В этом году мы планируем соз-
дать такие тренировочные квартиры 

для обучения инвалидов навыкам 
самостоятельной жизни в Иркутске 
и Ангарске на базе двух учреждений 
социального обслуживания. А в 2020 
году планируем приобрести за счет 
средств областного бюджета кварти-
ры в Иркутске для постоянного про-
живания малых групп инвалидов под 
патронажем социальных работников. 
Обязательной составляющей про-
екта является организация дневной 
занятости инвалидов, поддержка в 
решении вопросов самообеспечения, 
мероприятия по социальной адапта-
ции, досуговые мероприятия, - ска-
зал Сергей Левченко. 

О результатах встречи Сергей 
Левченко доложит полномочному 
представителю Президента РФ в 
СФО Сергею Меняйло.

Без заявления и налогообложения
Перечень категорий работников, для которых предусмотрены выплаты 
к профессиональным праздникам, дополнен в 2019 году 
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Международный этнокультурный фестиваль 
«Ёрдынские игры – игры народов Евразии» со-
стоялся в минувшие выходные в Ольхонском  
районе. Мероприятие по-настоящему впечатляет 
своим масштабом и программой. В играх участво-
вали творческие коллективы и спортсмены из Ир-
кутской области, Бурятии, Забайкальского края, 
других регионов России. Приятно отметить, спор-
тсмены Качугского района стали участниками игр. 
Наши ребята выступили в соревнованиях по бу-
рятской национальной борьбе (под руководством 
тренера А.В. Алексеева), соревнованиям по мас-
рестлингу (перетягивание палки), якутским наци-
ональным прыжкам, бурятским шахматам «шатар»  
и конным скачкам.

В призеры по мас-рестлингу попал борец из 
Качугского района, мастер спорта России Иван 
Конев, он занял второе место и награжден денеж-
ным сертификатом на сумму 15 000 рублей. По-
здравляем Ивана! Буквально в нескольких секундах 
от бронзовой медали был Михаил Харходоев (д. 
Хальск), участвующий в конных скачках на дис-
танции 8000 метров. Михаил занял четвертое ме-
сто, заслуженный успех! Остальные представители 
команды Качугского района получили бесценный 
соревновательный опыт в новых для нас дисципли-
нах, а также огромное количество положительных 
эмоций. 

Ёрдынские игры проводятся раз в два года. Это 
древний праздник, который проходил у подножия 

священной горы Ёрд на протяжении сотен лет. В 
советское время традицию прервали, но возобно-
вили в 2000-х. И теперь в  2021 году яркий культур-
ный и спортивный фестиваль  вновь  будет ждать 
постоянных и новых гостей, приглашаем жителей 
района посетить это захватывающее мероприятие!

Марина ЛОГВИН

. событие

У подножия священной горы
Спортсмены района отличились на Ёрдынских играх   
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ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Ангел-

хранитель» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза 

напротив» (16+)

ВТОРНИК,
 25 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.20, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против» (16+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.20, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости

18.50, 01.30 На самом 
деле (16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.20, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.45, 03.30 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.20, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.15 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 «Чего хочет Джу-

льетта» (16+)
01.25 «Рокки» (16+)

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
05.20, 06.10 «На Дери-

басовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.15 «Гусарская балла-
да» (12+)

09.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Стас Михайлов. 

Все слезы женщин» (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.20 Теория заговора 

(16+)
13.10 К юбилею Алек-

сандра Панкратова-Черно-
го (16+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив 
(16+)

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.00 Музыкальная 

премия «Жара» (12+)
01.15 «Рокки-2» 

(16+)
03.05 Модный приговор 

(6+)
03.50 Мужское/женское 

(16+)
04.35 Давай поженимся! 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ИЮНЯ
05.35, 06.10 «Евдокия» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.20 Живая жизнь 

(12+)
15.15 Легенды «Ретро 

FM» (12+)
17.50 Семейные тайны 

(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскре-

сенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с «Ярмарка 

тщеславия» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 Модный приговор 

(6+)
03.10 Мужское/женское 

(16+)
03.55 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ИЮНЯ
06.10, 04.35 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.25 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с «Бессонница» 

(16+)
04.05 Подозреваются 

все (16+)

ВТОРНИК,
 25 ИЮНЯ
06.10, 04.40 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 03.05 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

01.10 Крутая история 
(12+)

02.05 Т/с «Бессонница» 
(16+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.10, 04.35 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.55 Место 

встречи (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07    ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Ведьма». Т/с 
[12+]

23:15  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+]

02:00  «Шаповалов». 
Т/с [16+]

ВТОРНИК,
 25 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаповалов». 

[16+]

СРЕДА, 26 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаповалов». [16+]

ЧЕТВЕРГ,
 27  ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

ном». Ток-шоу.[12+]

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

01.10 Мировая закулиса 
(16+)

02.00 Т/с «Бессонница» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮНЯ
06.10, 04.30 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.45 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

01.45 Т/с «Бессонница» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ
06.10 Т/с «Адвокат» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 03.15 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.05 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
00.40 Расследование 

(16+)
01.15 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.15 Квартирный во-

прос (0+)
04.50 Суд присяжных. 

Главное дело (16+)

СУББОТА, 
29 ИЮНЯ
06.05 Расследование 

(16+)
06.30 «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 

(0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Поедем, поедим! 

(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение
22.00 «Селфи» (16+)
00.20 Международная 

пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк 

(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 «Небеса обето-

ванные» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ИЮНЯ
05.55 Ты не поверишь! 

(16+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
11.55 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Поедем, поедим! 

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Отпуск по ране-

нию» (16+)
01.00 «Калина красная» 

(12+)
03.15 Магия (12+)
04.55 Подозреваются 

все (16+)
05.20 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаповалов». 

[16+]

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ  
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.
11:25ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Подсадная 
утка». 2016г. [12+]

00:55  «Лжесвидетель-
ница». 2011г.[12+]

04:10  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 29 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:15  «По секрету все-

му 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 ВРЕ-
МЯ.

11:40  «Выход в люди».
[12+]

12:45  «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевни-
ковым.[12+]

13:50  «Приговор иде-
альной пары». 2015г. [12+]

17:55  «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21:00  «Любовь не по 
правилам».[12+]

23:00  «История одного 
назначения».[12+]

01:25  «Некрасивая Лю-
бовь».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ИЮНЯ  
04:25  «Сваты».[12+]
07:30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя по-

чта».
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  «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

12:40  «Чужое счастье». 
[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22:00  МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22:40  «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

00:30  «Действующие 
лица с Наилей Аскер-за-
де».[12+]

01:25  «Приговор иде-
альной пары». 2015г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
06.00 «На глубине 6 футов» (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия. 
10.30 Территория спорта (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 21.40, 

01.05 Новости
12.05, 16.35, 21.45, 01.10, 04.00 Все 

на «Матч»!
14.00 «Формула-1». Гран-при 

Франции (0+)
17.05, 06.25 Кубок Америки. Live (12+)
17.35 Футбол. Кубок Америки. Ка-

тар - Аргентина. (0+)
19.40 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Бразилия - Россия. (0+)
22.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Парагвай.  (0+)
00.45 Страна восходящего спорта (12+)
01.45 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе.  (16+)

03.30 Большой бокс. История вели-
ких поражений (16+)

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. 
08.55 «Рокки Марчиано» (16+)
10.40 Доплыть до Токио (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.25, 23.30, 

01.25 Новости
12.05, 17.35, 20.30, 23.35, 01.30, 

04.00 Все на «Матч»!
14.00 «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
18.05 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Япония. (0+)
20.05 Страна восходящего спорта 

(12+)
21.30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай.  (0+)
00.15 Легко ли быть российским 

легкоатлетом? (12+)
00.45 «Мастер спорта» с Максимом 

Траньковым (12+)
00.55 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
02.00 «Дархэмские быки» (16+)

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
06.35 «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)
07.40 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада против Сриса-
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе.  (16+)

10.10 Команда мечты (12+)
10.40 УГМК. Совершеннолетие (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.50, 

02.35 Новости
12.05, 16.05, 19.15, 23.00, 04.00 Все 

на «Матч»!
14.00 «Дархэмские быки» (16+)
16.35 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Развана Кожану. 
Джонни Гартон против Криса Джен-
кинса. (16+)

18.50 Китайская формула (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против Эрика Силь-
вы.  (16+)

22.00 «Смешанные единоборства». 
Афиша (16+)

22.30 Катар. Live (12+)
23.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция из Австрии

02.15 Страна восходящего спорта (12+)
02.40 «Реальный спорт». Единоборства
03.30 «Федор Емельяненко. Про-

должение следует...» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
06.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом весе. 
Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США (16+)

08.00 «Неоспоримый-4» (16+)
09.40 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование (16+)
10.40 Первые ракетки России (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.55, 22.40, 

02.10 Новости
12.05, 16.35, 21.00, 22.45, 04.15 Все 

на «Матч»!
14.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак» (Москва).  (0+)

16.00 Капитаны (12+)
17.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набиева. Артем 
Вахитов против Донеги Абены.  (16+)

19.05 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA - 2018 (12+)

21.30 Кубок Америки. Live (12+)
22.00 Страна восходящего спорта (12+)
22.20 Австрийские игры (12+)
23.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
02.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Бельгия.  (0+)
04.45 «Изо всех сил» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
06.25 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из Бразилии (0+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 22.30, 

01.35 Новости
12.05, 16.55, 20.00, 22.35, 04.25 Все 

на «Матч»!
14.00, 01.15 Австрийские игры (12+)
14.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. (0+)
16.20 Капитаны (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Австралия - Россия. 
20.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+)
20.55 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
23.15, 04.55 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала. (0+)
01.40 «Реальный спорт». Баскетбол
02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Сербия. 

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
06.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
08.55 Кубок Америки. Live (12+)
09.25 Чемпионат мира - 2018. Исто-

рии (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 

боли» (12+)
11.20 Вся правда про... (12+)
11.50, 16.00 Футбол. Кубок Амери-

ки. 1/4 финала.  (0+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Аргентина. 
15.55, 19.30, 20.25, 22.00, 23.20, 

02.00 Новости
18.00 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. 
19.00 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым (12+)
19.35 «Смешанные единоборства». 

Афиша (16+)
20.05, 23.00 Австрийские игры (12+)
20.30, 22.05, 01.10, 04.55 Все на 

«Матч»!
20.55 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. 
23.25 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Сабри Седири. 
Бой за титул WBO European в первом 
полусреднем весе. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри. (16+)

01.40 Австрия. Live (12+)
02.05 «Все на футбол!». Кубок Америки
02.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
05.30 Кибератлетика (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
06.00 «Пазманский дьявол» (16+)
08.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена Броне-
ра. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. (16+)

10.20 Команда мечты (12+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай. 
11.00 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай. 
12.55 Вся правда про... (12+)
13.25 «Изо всех сил» (16+)
15.05, 17.10, 23.15, 02.10 Новости
15.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. Трансляция из Бразилии (0+)
17.15, 04.15 Все на «Матч»!
18.10 Австрийские игры (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - «Ростов». 
21.00 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии. 
23.20 Австрия. Live (12+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии

02.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии (0+)

05.00 «Борг/Макинрой» (16+)
06.55 «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)
08.30 «Формула-1». Гран-при Ав-

стрии (0+)
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. объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в 
праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Заказчик работ: Донькина Та-
тьяна Петровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский д. 
Босогол, ул. Мархеева, д. 20 кв. 1; 
телефон: 89642118005.

Сведения о кадастровом инже-
нере - Антонов Александр Вик-
торович, 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалификационного 
аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:08:000000:39, 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

*     *     *
ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в 
праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Заказчик работ: Тимофеева Ли-
дия Ивановна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, д. 
Аргун, ул. Центральная, д. 7; теле-

фон 89526161685.
Сведения о кадастровом инжене-

ре - Антонов Александр Викторович, 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной почты: 
rwnb84@mail.ru, тел. 89148940404, № 
квалификационного аттестата 38-14-
663.

Земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:052501:86 расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Уважаемые граждане 
Качугского района!

Центр занятости населения Ка-
чугского района приглашает на про-
фессиональное обучение по про-
фессии «Тракторист», которое будет 
осуществляться на базе ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологиче-
ский техникум» в р.п. Качуг.

Сроки обучения: август - декабрь 
2019 г.

Обучение проходит полностью за 
счет средств Центра занятости.

Не упустите свою возможность 
приобрести востребованную профес-
сию!

По всем вопросам профессио-
нального обучения граждан пред-
пенсионного возраста обращаться в 
ОГКУ ЦЗН Качугского района по 
адресу: ул. Ленских Событий, д.26, 
каб.№1, тел. 8(39540)31-2-72.

*     *     *
Уважаемые граждане 
предпенсионного возраста 
Качугского района!

Центр занятости Качугско-
го района проводит мероприятия 
по профессиональному обучению 
(ПО) и дополнительному профес-
сиональному образованию (ДПО) 
лиц предпенсионного возраста с 
целью обновления теоретических 
и практических знаний, повыше-
ния уровня квалификации, либо по 
новой профессии (специальности), 
востребованной на рынке труда Ир-
кутской области, для осуществления 
трудовой деятельности.

Приглашаем мужчин  1959-1963 

г.р. и женщин 1964-1968 г.р. пройти 
профессиональное обучение и полу-
чить новые знания и навыки.

Обучение проводится за счет 
средств ОГКУ ЦЗН Качугского рай-
она по ДИСТАНЦИОННОЙ форме, 
без отрыва от основной деятельно-
сти.

Предложение действительно как 
для незанятых граждан, так и для 
граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность.

Основные направления профес-
сионального обучения:

1. Педагогика
2. Закупки
3. Кадровое делопроизводство
4. Библиотечное дело
5. Экономика
6. Налоги
7. Бухгалтерский учет
8. Медицинская сестра, сани-

тар
9. Младший воспитатель
10. Повар, кондитер
11. Парикмахер, флористиче-

ский дизайн
12. Информационные техноло-

гии
13. Электромонтер, электро- га-

зосварщик, слесарь-сантехник.
И многое другое по вашим инди-

видуальным заявкам!
Так же приглашаем к сотрудни-

честву работодателей, которые жела-
ют обучить своих сотрудников.

По всем вопросам профессио-
нального обучения граждан пред-
пенсионного возраста обращаться в 
ОГКУ ЦЗН Качугского района по 
адресу: ул. Ленских Событий, д.26, 
каб.№1, тел. 8(39540)31-2-72.

В начале июня в один из ве-
черов никилейские ребята шли по 
берегу реки и увидели застрявшую 
в трясине корову. С помощью те-
лефонных звонков быстро опре-
делили, кому корова принадле-
жит, но оказалось, хозяин в этот 
день ушел в ночную смену... 

Проявив смекалку, ребята 
принесли веревки, лопаты, орга-
низовали трактор. Общими уси-
лиями вытащили корову на берег. 
Но на этом спасение не закончи-
лось. Корова сильно окоченела от 
холода и не могла двигаться, при-
шлось возить горячую воду, чтобы 
отогреть её. После нескольких ча-
сов упорного труда корова смогла 
подняться на ноги. 

Семья Л.И. Дворниченко и 
О.Н. Дворниченко выражает  бла-
годарность нашим героям: Ники-
те Мережко, Никите Мельник, 
Валерию Купрякову, Владимиру 
Баськову, а также большое спа-
сибо их родителям. Вы воспитали 
достойное поколение!

О.Н. ДВОРНИЧЕНКО

Никилейские 
ребята 
не прошли мимо 
чужой беды, 
вытащили из трясины 
и отогрели  
ослабевшую корову
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Начало этой истории положил от-
ставной солдат Нечаев. Именно он в 
далеком 1863 году на свои средства 
построил в глухом сибирском селе-
нии Большая Тарель церковь Во имя 
Тихвинской Иконы Божией Матери. 
Духовная консистория одобрила это 
богоугодное дело, и 27 июля  в 1867 
году новоустроенный храм с иконоста-
сом из Иркутского Знаменского собо-
ра освятили. 

Спустя три десятилетия, в 1909 
году, при церкви была основана при-
ходская школа. Учить местную дет-
вору вызвался священник. Постигать 
азы науки дети, как правило, начи-
нали в 9 лет. Основную школу по-
сещали мальчики из обеспеченных 
семей. Представительниц слабого 
пола было крайне мало. Как и чему 
учил детишек батюшка, сейчас мож-
но только гадать, но Закон Божий 
и 10 заповедей ученики, наверняка, 
знали наизусть.

После Октябрьской революции 
школу разместили в здании бывшей 
больницы, ныне там сельская ад-
министрация. Учительницей стала 
строгая Инна Саввична Чемякина. 
Ее муж был местным лавочником. 
Девчонки и мальчишки учились 
вместе. Классы были большие. Из 
школьной мебели - только длин-
ные столы, сколоченные из досок. 
За ними и сидели учащиеся. В 30-х 
годах большетарельский храм науки 
был переведен в просторные дома 
раскулаченных жителей села.

Сорок лет школа была начальной, 
и лишь в 1949 году с подачи Надеж-
ды Мазалевской, работавшей в учеб-
ном заведении заведующей, Москва 
дала добро на открытие в Большой 
Тарели семилетки. Семён Дмитрие-
вич Нечаев в ту пору работал пред-
седателем сельского Совета. Первый 
директор школы в новом статусе 
Михаил Матвеевич Константинов 
показал себя фанатом своего дела. 
Он лично привозил школьную ме-
бель из Анги на телеге, переправля-
ясь через Иликту на лодке. Под стать 
директору подобрался и учительский 
коллектив, в рядах которого труди-
лась Валентина Клемешова, сестра 
Героя Советского Союза Констан-
тина Пуляевского. Кстати, вместе с 
ней в Тарели жили мать и дочь Ге-
роя - Наталья Дмитриевна и Тамара 
Константиновна. Имя Пуляевского 
носила пионерская дружина школы, 
центральная улица села и в настоя-
щее время зовется Пуляевской.

В 1954 году директором школы 
был назначен Н.Г. Грудинин. При 
нем к зданию учебного заведения 
пристроили два кабинета и коридор. 
А в 1964 году она стала восьмилет-
ней. Спустя два года после этого со-
бытия школу возглавила Александра 
Андрияновна Нечаева, проработав-
шая в этой должности более двух 
десятков лет. В разные годы дирек-
торами были В.В. Миронов, Г.В. Че-
мякина, Е.Ю. Нечаева.

В настоящее время школа разме-
щается в двух зданиях. Обучается в 
школе 31 человек. После пожара в 
2005 году были построены отдельные 
здания для столовой и мастерской. В 
распоряжении учащихся - большая 
спортивная площадка, огород, где 
они вместе с учителями выращивают 
овощи для столовой. Отапливается 
учебное заведение дровами.

Начинали педагогическую де-
ятельность в стенах нашей школы 
- И.И. Колмаков, Н.Т. Шорстов, 
Г.Г. Тарасова, Л.Г. Черкашина, Е.П. 
Толмачева, Е.В. Нечаева, С.И. Не-
чаева, А.С. Нечаева, В.В. Василье-
ва. Сейчас педколлектив состоит из 
двенадцати учителей. Удивительно, 
но большая часть из них Нечаевы. 
Нечаевы преподают химию и био-
логию (Виктория Викторовна), труд 
и музыку (Алена Владимировна), 
математику (Елена Юрьевна), тех-
нологию у мальчиков (Сергей Ни-

колаевич), физическую культуру 
(Татьяна Николаевна), начальные 
классы (Наталья Валерьевна), МХК 
(Ольга Сергеевна). В школе  работа-
ют Галина Владимировна Чемякина 
- учитель истории, обществознания, 
географии, Галина Викторовна Че-
мякина преподает русский язык 
и литературу, Любовь Васильевна 
Абрамова обучает учащихся на-
чальных классов, Лариса Сергеевна 
Куницына преподает английский 
язык. Возглавляет педагогический 
коллектив директор школы Ольга 
Антоновна Куприянова.

Много лет отработали в школе 
Александра Поликарповна Юшина, 
Александра Андрияновна Нечаева, 
Виктор Владимирович Нечаев, Ген-
надий Федорович Чемякин, О.В. Не-
чаева, В.В. Нечаев, Екатерина Ива-
новна Нечаева, Иван Александрович 
Куницын, Г.Н. Горбунова, Н.Н. 
Лапкин и другие.

В 2019 году у Большетарельской 
школы три знаменательных события 
– 110-летний юбилей со дня основания, 
70 лет со дня открытия семилетней, 
55 лет - восьмилетней школы.

Приглашаем на праздник выпуск-
ников школы, учителей, когда-то ра-
ботавших в нашей школе. Все жела-
ющие принять участие в празднике, 
приезжайте 22 июня в 10.00 часов!

О.А. КУПРИЯНОВА,
директор школы

Нечаевы живут, Нечаевы преподают
Большетарельская школа приглашает на 110-летний юбилей со дня основания   
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лето-2019 .

Наступила самая замечатель-
ная пора для наших детей - лет-
ние каникулы. Море солнца и 
тепла пришло в Приленье, чтобы 
нашим чадам хорошо отдохнуть, 
накупаться, загореть и набрать-
ся сил для дальнейшей учебы в 
школе. Именно с целью орга-
низации летнего досуга в нашем 
районе  стартовал проект «От-
крытый Дом культуры», который 
недавно был разработан методи-
ческим центром Центрального 
Дома культуры. Проект включает 
в себя девять подпроектов, реа-
лизация будет идти до 2024 года.

В мае этого года все учреж-
дения культуры района успешно 
презентовали и защитили свой 
проект по малозатратным фор-
мам отдыха детей в Качугском 
районе, который  называется 
«Летние каникулы с клубом и 
библиотекой». Главной задачей 
этого подпроекта является ор-
ганизация интеллектуального и 
развивающего досуга подраста-
ющего поколения, организация 
летнего отдыха детей.

В районе в учреждениях куль-
туры работают 60 детских объ-
единений: 23 объединения в би-
блиотеках и 37 в клубах и Домах 
культуры. Каждый день дети за-
няты  в течение трех часов, они 

полноценно отдыхают, играя в 
настольные игры, занимаются в 
кружках по разным жанрам: те-
атральное, вокальное, танцеваль-
ное, шахматное, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное 
направления.  Также наши дети 
смотрят мультфильмы, художе-
ственные фильмы, несколько раз 
в неделю для детей проводятся 
развлекательно-игровые про-
граммы. Все три летних месяца 

дети будут заняты и они с удо-
вольствием к нам идут, принима-
ют активное участие и в наших 
мероприятиях.  На сегодняшний 
день в районных объединени-
ях  проведено 23 мероприятия, 
участниками в учреждениях клуб-
ного типа  стали 543 человека и  
в 27 библиотечных мероприятиях 
задействовано  2005 человек.

Галина  ПОНОМАРЧУК,
ведущий  методист МЦДК

Каждый день ребята заняты
С целью организации детского отдыха в районе стартовал проект  
«Открытый Дом культуры»

В Зареченском доме культуры

Детские творческие коллективы села Залог «За-
доринки» и «Солнышко» съездили на районный 
детский фестиваль «Планета творческого детства», 
где  успешно выступили, а после порадовали и на-
ших зрителей.

 Маленькие жители и гости села Залог, несмотря 
на пасмурную погоду,  спешили на праздник дет-
ства вместе с родителями.  Только успели попри-
ветствовать друг друга, сыграть в «Разноцветную 
игру» и в гости пришло Лето. Вместе мы отправи-
лись на самолёте в путешествие по стране детства, 
останавливались на станциях: «Задорная песенка», 
«Весёлый танец», «Физкульт-УРА».

И родители, и дети получили массу удоволь-

ствия, позитива. И какой же праздник для детей 
без сладостей? Все ребята, вернувшись из путеше-
ствия, получили сладкие призы, которые им при-
готовило Лето,  а на память сделали общее фото.

И.А. ГОРБУНОВА,
Залогский культурно-информационный комплекс

Подарки от Лета 
В путешествие отправились 
маленькие жители Залога
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благоустройство.

Удовлетворение и наслажде-
ние испытали участники про-
шедшей акции по высадке са-
женцев на улице Юбилейная. 
Мы высадили декоративные 
яблони, привезенные из Иркут-
ского питомника, и сосны из пи-
томника нашего лесхоза. Причем 
все 20 яблонь были куплены на 
личные средства работников ад-
министраций района и поселка. 
Всего в акции по озеленению 
улицы Юбилейная приняло уча-
стие около 40 человек. 

Возглавили процесс высадки 
саженцев, став основными ор-
ганизаторами и участниками ак-
ции, мэр Качугского района Т.С. 
Кириллова, председатель район-
ной думы А.В. Саидов, а также 
заместители и начальники  отде-
лов администрации. Были среди 
нас и учителя, общественники: 
Н.Д. Сокольникова, Е.Я. Амо-
сова, Н.И. Черноиванова, дети с 
площадки дневного пребывания 
Дома творчества. Любое обще-
ственное дело сплачивает людей. 
Мы работали на подъеме и с ра-
достью. Неслучайно в процессе 
родилось предложение назвать 
озелененный  участок Аллеей 
Веры, Надежды, Любви. 

Работая на перспективу, Та-
тьяна Сергеевна и Андрей Вла-
димирович планируют глубоко 
проанализировать, как в райо-
не идет благоустройство наших 
в первую очередь усадеб, улиц, 
сел и деревень. Органы местного 
самоуправления обратят  особое 
внимание на соблюдение поряд-
ка на кладбищах. Населению же 
хочется знать лучшего хозяина 
в своем селе, деревне и самую 
красивую усадьбу, клумбу, а зна-
чит  и лучшую администрацию 
сельского поселения, эффектив-
но работающую в направлении 
«благоустройство». 

Прогуливаясь по улицам, воз-
ле учреждений, бывая на обще-
ственных остановках,  неволь-
но задаю себе вопрос: «Почему 
практически никто из нас по-
настоящему не помогает властям 
наводить порядок? Почему в по-
следние годы ушла добрая тради-
ция озеленять свои придомовые 

территории, улицу, территорию 
организации, в которой года-
ми работаем? Разве это сложно 
- оформить красиво цветочную 
клумбу? Или посадить дерево, 
например, по случаю вступле-
ния в брак, окончания школы, 
рождения ребенка и других зна-
менательных семейных событий? 
Вызывают радость добротно от-
ремонтированные дома качуг-
цев, их становится все больше и 
больше,  но около домов не по-
являются красивые клумбы или 
деревца. А в некоторых палисад-
никах и за оградами так и вовсе 
«красуются» уложенные дрова. 

В апреле-мае в Качуге адми-
нистрацией поселка были ор-
ганизованы уборка улиц, вывоз 
мусора от домовладений. Как со-
общает руководство администра-
ции, работники во второй поло-
вине месячника немного отстали 
от графика по причине поломки 
техники, нехватки рабочей силы, 
но, как житель Качуга, от себя 
замечу - в целом поселковая ад-
министрация к работе по вывозу 
мусора отнеслась серьезно, на 
каждую улицу, вплоть до микро-
района «Звездочка», приезжа-
ла грузовая машина. А вот мы 
с вами не всегда  уважительно 
относимся к труду мужчин, за-
нимающихся этой очень важной 
работой. Рабочим, прежде чем 

грузить, приходилось завязывать 
за некоторых граждан их мусор-
ные пакеты, мешки, а иногда и 
самим вручную кидать в кузов 
собранные в кучи у оград щепки, 
старую листву, срубленные дере-
вья и даже строительный мусор. 
Но сознательных граждан всегда 
больше. Многие из нас заранее 
покупают прочные мешки, на-
дежно упаковывают свой мусор, 
поддерживают порядок за огра-
дами своих домовладений всегда, 
не только во время месячника 
по уборке. Среди таких, считаю, 
жители улиц Крупская, Косми-
ческая, Байкальская, Восточная, 
Октябрьская.    

Во время акции по высадке 
аллеи нам вспомнилась суще-
ствовавшая в районе  традиция: 
каждую весну учителя школ со 
своими учениками проводили 
высадку деревьев. Н.Д. Соколь-
никова и Е.Я. Амосова были 
участниками этих добрых дел,  
они уверены - традиция будет 
жить. У участников акции  по-
явилось  желание продолжать 
создавать зеленые  аллеи во всем 
районе. В тех местах, где на этот 
призыв найдется отклик, люди  
будут жить с верой, надеждой и 
любовью в душе. 

Л.Н. ОКУНЬ

С верой, надеждой и любовью
высаживали яблони и сосны участники акции 
по озеленению улицы Юбилейная в Качуге
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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. 32-1-23; 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.

реклама

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

фанера; OSB плита; ДВП; 
ДСП; шифер; профлист; во-
досточка; пенопласт; пено-
плекс; поликарбонат; садо-
вый инвентарь; инструменты; 
крепеж; сухие смеси; кирпич; 
печное литье; утеплители; 
лакокрасочная продукция и 
мн.др.

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на те-

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

«Д». 
Тел. 89041534906.

3 июня на 53-м году ушел из 
жизни наш любимый, дорогой муж, 
отец, сын, брат, дядя Кистенев Ан-
дрей Михайлович. Любим, помним, 
скорбим. Спасибо всем, кто поддер-
жал нас в трудную минуту. Выражаю 
благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, коллегам «Об-
лкоммунэнерго», «Ростелеком», а 
также ритуальной службе «Береза» и 
столовой ПО «Общепит».

Жена
*     *     *

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, друзьям, со-
седям, работникам столовой ПО 
«Общепит», ритуальной службе «Бе-
реза», ОГКУ УСЗН по Качугскому 
району, Качугской СББЖ и всем, 
кто оказал моральную и материаль-
ную помощь в похоронах дорогой 
нашей мамы, тещи, бабушки, праба-
бушки Лагеревой Валентины Ильи-
ничны. Спасибо вам, добрые люди. 
Низкий поклон вам, здоровья вам.

Родные

КУПЛЮ!!! 
Рога диких животных в лю-

бом состоянии! Соболь, белка, 
рысь, лиса, ондатра. Струю 
кабарги, желчь и лапы мед-
ведя. Хвост изюбря и пенис с 
яйцами. Камус изюбря, лося. 

Тел. 89500764978, 89248340737.

ПРОДАМ коляску для ребен-
ка с рождения и до 3 лет (пр-во 
Польша). Имеется зимний чехол, 
москитная сетка, сумка под дет-
ские принадлежности, сумка-пе-
реноска, несколько положений 
спинки. Цвет - кофе с молоком 
(подойдет как для мальчика, так 
и для девочки). Большие колеса, 
как раз для наших дорог. Со-
стояние отличное! Также ходун-
ки фирмы urbini с музыкальной 
панелью. Несколько режимов 
высоты, с мягким сидением. 
Антинаклон, ребенок не пере-
вернется!!! Ходунки можно по-
ставить на противоскользящие 
ножки, и просто рядом стоять 
и играть. Ходунки в отличном 
состоянии. Коляска и ходунки 
б/у. Подробности и цены по тел. 
89041308114 (Юлия).

*      *      *
СДАМ однокомн. благоустро-

енную квартиру в 2-х этажном 
деревянном доме в предместье 

Рабочее города Иркутска. Оста-
новка «Детская»,  1 этаж. Цена 8 
тыс. руб. 

Тел.  89148871218 (Татьяна).
*      *      *

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, выделяемых в 
счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Козлова Альбина 
Валентиновна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, с. 
Бутаково, ул. Совхозная дом 16, кв. 
2; телефон: 89516295483.

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

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 38:08:000000:39, адрес: 
Иркутская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней со дня опубликова-

ния данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00.

Возражения отно-
сительно размера и ме-
стоположения границ 
образуемых земельных 
участков направлять в 
течение тридцати дней 
по адресу: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.
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РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 31-1-23; 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.

*     *     *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь то-
вар 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.

МЁД СВЕЖИЙ майский урожая 2019 г. 
реализуем с пасеки Колбановых, а также 

воск, прополис. Цена 1 л. мёда – 600 руб., про-
полиса 10 гр. – 200 руб. Продукция сертифи-
цирована Качугской ветстанцией от 8.06.2019 г. 

Тел. 89148749025.

КУПЛЮ договора лесных насаждений в лю-
бых объемах. Тел. 89642792381.

В ООО «Лесная технологиче-
ская компания» ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер. 

Обращаться по адресу: п. 
Качуг, ул. Звездочка, 1, тел. 
89836914490.

*      *      *
ГОРБЫЛЬ (лиственница, со-

сна) для населения: п. Качуг, 
Звездочка, Тимирязева, Красно-
яр с доставкой бесплатно. 

Тел. 89086564247.
*      *      *

КУПЛЮ коров, баранов, ко-
ней на мясо или живым весом. 

Тел. 89025476767.
*      *      *

ПРОДАМ блоки ФБС, плиты 
перекрытия, б/у, в Качуге. 

Тел. 89086697888.
*      *      *

В Качугский участок межрай-
онного филиала ОГУ «Лесхоз 
Иркутской области» СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: бульдо-
зерист; трактористы трелевочно-
го трактора с опытом работы на 
лесосеке; рабочие лесопожарной 
бригады. Полный соцпакет. 

Обращаться по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Юбилейная, 35, тел. 31-
4-84.

*      *      *
Срочно!!! ПРОДАЕТСЯ  бла-

гоустроенная квартира площадью  
60,7 кв. м, земельный участок  9 
соток в центре, около больницы. 

Тел. 89025133167.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-31029, 1996 
г.в., двигатель 4021. 

Тел. 89247166787.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ: мотоцикл с ко-
ляской «ИЖ Юпитер-3», в хоро-
шем состоянии; зернодробилка, 
3 кВт, 3000 об/м.

Тел. 89041298387.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира 54 кв.м в двух-
квартирном доме в центре Ка-
чуга. Имеются: хозяйственные 
постройки, баня, гараж, скважи-
на, огород, стеклопакеты, душе-
вая кабина, отопление печное и 
бойлерное на 6 кВт. Цена 1 млн. 
100 тыс. руб. 

Тел. 89149310801.

*      *      *
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ГЛЫ-
ЗИНУ Людмилу Михайловну, 
ПЕТУХОВА Валерия Никола-
евича, ГАВРЮШИНУ Галину 
Васильевну из Качуга, БОЙ-
ЧЕНКО Любовь Ивановну из 
Бирюльки с юбилеем, ЛИТ-
ВИНОВУ Клавдию Ивановну, 
ЧЕРКАСОВУ Капиталину Да-
ниловну, СОКОЛЬНИКОВУ 
Александру Евдокимовну из 
Качуга с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Руководство и коллектив Ка-

чугского филиала АО «ДСИО» 
сердечно поздравляют СОКО-
ЛОВА Сергея Владимировича с 
замечательным юбилеем - 60-ле-
тием со дня рождения!

Мы ценим вас как хорошо 
знающего своё дело специалиста, 
способного своевременно и ка-
чественно выполнять поставлен-
ные задачи.

Ваше трудолюбие, высокое 
чувство ответственности за по-
рученное дело, скромность, по-
рядочность вызывают глубокое 
уважение всех сотрудников пред-
приятия.

В этот замечательный день 
выражаем вам, Сергей Владими-
рович, признательность за без-
упречный труд. Искренне же-
лаем вам сохранить на долгие 
годы молодость души. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех ваших делах. 
Пусть всегда и во всем вам со-
путствует удача!

*   *   *

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку ХАМАРХАНОВУ Ксе-
нью Ханхараевну поздравляем с 
юбилеем!

Пусть жизнь идет спокойно, 
живи, не зная бед. Крепкого здо-
ровья и долгих, долгих лет!

От любящих сердец 
большой семьи Хамархановых

*   *   *

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку ТУКТА-
РОВУ Раису Степановну с 
юбилеем!

Хотим поздравить с юби-
леем и счастья в жизни по-
желать. На жизнь не стоит 
обижаться, не стоит в жизни 
унывать. Пусть будет все: гро-
за, метели, пусть будет радость 
и покой. А если очень будет 
трудно, то знай, что мы всег-
да с тобой! Здоровья, радости, 
добра на долгие счастливые 
года.

Дочери Люба, Галина, 
внуки Костя, Катя, 
Кирилл и Валерия

*   *   *

Дорогой муж, папа, дедуш-
ка ПЕТУХОВ Валерий Нико-
лаевич, поздравляем с 70-ле-
тием!

Седьмой десяток славных, 
добрых лет, живи еще 100 лет 
без бед! И с сединой в висках 
с годами ты все краше, всег-
да опора и поддержка наша! 
Желаем мы тебе энергии и 
сил, чтоб каждый день лишь 
радость приносил, чтоб свет 
лился из добрых ясных глаз, 
чтоб счастьем согревал души 
алмаз.

С уважением и любовью 
жена, дети, внуки, 
невестка Наталья

вниманию населения.
ДОРОГИЕ ДЕТИ 
И РОДИТЕЛИ!
Лето — удивительная и благо-

датная пора, когда детям можно 
вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Работники Центральной би-
блиотеки разработали летнюю 
программу (викторины-эстафе-
ты, творческие игры, игры-со-
ревнования, экскурсии, беседы 
на различные темы, праздник 
мыльных пузырей, просмотр 

мультфильмов и ещё много дру-
гих сюрпризов!).

Приходи к нам на площадку 
за хорошим настроением и но-
выми знаниями!

Наши площадки работают: с 
понедельника по пятницу, с 1 июля 
по 25 августа! С 10:00 до 13:00 ч. 
по адресу:

-  п. Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, 28 - 1 (Выставочный зал);

- п. Качуг, ул. Каландарашви-
ли, 18 (Детская библиотека).

Заявки принимаются до 28 

КАФЕ «МАРС» (судо-
верфь) закупает на мясо быч-
ков, тёлок, коров, баранов, 
лошадей.

Тел. 89526224254; 89500866610.

июня. Телефоны для справок: 31 
– 2 – 50, 31 – 4 – 54, 31 – 3 – 03.

Мы будем рады видеть вас!

Обращаем ваше внимание: у 
каждого ребенка должны быть 
головной убор и бутылочка воды.
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