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Оптимизм, жизнелюбие дают по-
жилым людям силы оставаться всегда 
в прекрасной физической форме и 
верить в себя как десять, двадцать, 
тридцать лет назад. Участие в спор-
тивных мероприятиях лишь под-
тверждает жизненное кредо: быть 
в строю вопреки всему! Такая пре-
красная возможность представилась 
нашим уважаемым ветеранам, при-
нявшим  участие в районной спарта-
киаде пенсионеров, организованной 
президиумом  районного совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов,  
при поддержке администрации муни-
ципального района «Качугский рай-
он», думы муниципального района.

11 июля в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Рекорд» со-
стоялось торжественное открытие 
спартакиады. Право поднять флаг 
Российской Федерации предостави-
ли председателю местного отделения 
Союза пенсионеров России В.В. Та-
тариновой.  Со словами приветствия 
к участникам обратились  мэр муни-
ципального района «Качугский рай-
он» Т.С. Кириллова и председатель 
думы муниципального района  А.В. 
Саидов. Руководители района по-
желали спортсменам бодрости духа, 
активного долголетия, приятного 
общения и прекрасного настроения. 
А участницы  фитнес-клуба «Здоро-
вье», созданного при центральном  
доме культуры, поддержали настрой, 
подарив присутствующим положи-
тельные эмоции, заряд бодрости 
своей танцевальной  композицией  
«Бабушки-заюшки». 

В спартакиаде приняли участие 
шесть команд: «Качуг-2», «Вихрь» 
(Качуг), «Малые-Голы», «Верхо-
ленск», «Бирюлька», «Заречное», а 
также за личное первенство боро-
лись три ветерана из села Харбатово 
и В.В. Дерягина из деревни Большие 
Голы. Мужчины  от 60 лет и жен-
щины от 55 и старше участвовали  в 
нескольких дисциплинах соревнова-
ний: в комбинированной эстафете, 

теннисе, дартсе, стрельбе, лёгкой ат-
летике, шахматах и шашках.

За честностью соревнований  
следили судьи, главный по много-
летней спортивной традиции - вете-
ран качугского спорта, депутат думы 
Качугского района В.И. Таборов.

Итоги  теннисных встреч:
Женщины: 1 место - Л. Зама-

щикова; 2 место – А. Горбунова из 
Бирюльки; 3 место - Л. Кошкина из 
команды  «Вихрь» (Качуг); 

Мужчины: 1 место - И.С. Чехов, 
команда «Качуг-2»; 2 место «- С.Г. 
Бузинаев из Верхоленска; 3 место-  
Н.Н. Усов из Бирюльки. 

Лучшие в стрельбе:
Мужчины: 1 место - С.Г. Бузинаев 

из Малых Гол; 2 место - С.Г. Бузи-
наев из Верхоленска; 3 место -  Е.И. 
Малышев,  команда «Вихрь» (Качуг).

Женщины: 1 место – Р.Г. Толма-
чёва, Верхоленск; 2 место – Р.Г. Бу-
зинаева из Малых Гол; 3 место –В.И. 
Пельменева, команда  «Вихрь».

Победители комбинированной 
эстафеты:

1 место – команда «Качуг-2»; 2 
место – «Верхоленск»; 3 место – 
«Юность» (Бирюлька). 

Отличившиеся в  дартсе: 
1 место – Качуг-2; 2 место – 

«Вихрь» (Качуг); 3 место – Малые 
Голы.

В личном первенстве участвовала 
В.В. Дерягина, набрав 203 очка – это 
самый лучший результат!

Чемпионы легкой атлетики:
Женщины: 1 место – Г.П. Ци-

омик из Бирюльки; 2 место – Л.П. 
Толмачёва из Верхоленска; 3 место 
В.И. Пельменева – команда «Вихрь» 
(Качуг).

Мужчины: 1 место – С.Г Бузина-
ев - Верхоленск; 2 место - Н.Н. Усов 
-   Бирюлька; 3 место – И.С. Чехов, 
команда «Качуг-2».

событие.
Возраст мудрости и активности
В спартакиаде пенсионеров приняли участие шесть сборных района

Евгений Малышев и Вера Пельменева стали бронзовыми 
призерами в стрельбе 
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Старейшая жительница деревни Исеть, вдова 
участника Великой Отечественной войны, труже-
ница тыла, многодетная мама Мария Евдокимовна 
Санхорова в эти летние дни отмечает свой 95-лет-
ний юбилей.

Родилась долгожительница в далёком 1924 году  
в  улусе Зулман Качугского района.  В  многодет-
ной семье   было 13 детей.  Мария Евдокимовна,  
как и многие  её ровесники,  пережила трудное 
военное и послевоенное время.   Считает, что про-
жила долгую счастливую семейную жизнь – 65 лет 
были вместе супруги Санхоровы! 

Муж Марии - Алексей Миронович был участ-
ником  Великой Отечественной войны. Жили мо-
лодые в улусе Бурлай. В 1960-м году переехали в 
деревню Исеть. Супруги Санхоровы вырастили и 
воспитали семерых детей. В настоящее время  у  
Марии Евдокимовны 20 внуков  и 24 правнука. 

В главный праздник страны – День Победы,  
дом Марии Евдокимовны полон внуков. Прихо-
дят  поздравить с 9 Мая и  сельские  школьники.  
Девчонки и мальчишки, затаив дыхание, слушают  
рассказы вдовы участника войны, задают вопросы 
о полученных медалях. Ребята всегда дарят  Марии  
Евдокимовне  маленький концерт,   поздравитель-
ную открытку, выполненную своими руками. Боль-
ше  десяти лет мы чествуем  Марию Евдокимовну  
на дому. Минуты, проведённые рядом с ней, цен-
ны для каждого. А в её глазах при виде детей лишь 
слёзы радости и счастья. В  ответ  Мария  Евдоки-
мовна угощает  детей  сладостями.

Несмотря  на свой  возраст,  Мария Евдоки-
мовна  курит  трубку  и  благодарит Бога за то, что 
он  даёт ей долгие  годы  жизни. У нашей всеми 
уважаемой односельчанки хорошая  память.  Не-
унывающий человек умеет  радоваться  каждому 
прожитому  дню! 

В  этот  замечательный  юбилей Марию Евдо-
кимовну  спешили  поздравить   не только  родные 
и любимые люди, но и заместитель главы  Качуг-
ского  сельского поселения Людмила Андреева,  
директор Тимирязевского  культурно-информа-
ционного комплекса  Анна Татарникова. А также 
поздравления  пришли  из  районного совета  ве-
теранов  войны и  труда,  администрации муници-
пального  района «Качугский район», управления 
социальной защиты населения. 

Уважаемая  Мария Евдокимовна, примите  по-
здравления  и  пожелания всего самого доброго и 
от всех жителей нашей деревни. Крепкого  здоро-
вья и долголетия!

С.А. ЧЕРКАШИНА, 
библиотекарь

твои люди, Приленье.
Уважают всей деревней
Вдова участника войны, долгожительница Мария Санхорова из Исети 
в свои 95 лет курит трубку, радуясь каждому новому дню

Дом Марии Евдокимовны полон внуков, 
правнуков. Приходят  поздравить с праздниками 
и сельские  школьники
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Ремонтно-восстановительные 
работы в пострадавших от павод-
ка территориях Иркутской обла-
сти ведутся круглосуточно.

 - У нас очень мало времени на 
восстановление, поэтому стянуты 
все силы, которые могут помочь 
- мощная группировка от мини-
стерства обороны, МЧС России, 
подразделения дорожных служб. 
Ключевая задача - максималь-
но быстро очистить территорию 
для того, чтобы не допустить 
распространения каких-то воз-
можных инфекционных заболе-
ваний, восстановить все системы 
жизнеобеспечения, - сообщает 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко, две недели на-
ходящийся в зоне ЧС. 

По информации правитель-
ства Иркутской области в Тулуне 
работает более 100 единиц само-
свальной техники, 12 погрузчи-
ков, гидроманипуляторы, мото-
помпы. Во всех пострадавших 
от паводка территориях общий 
состав технической группировки 
превышает 645 единиц. Меняет-
ся состав и виды работ. Техника 
активно задействована в частном 
секторе. Чтобы помочь жителям 
справиться с последствиями па-
водка, очищаются подворья, от-
качивается вода из подвалов. 
Помимо очистки территорий и 
вывоза завалов, которые образо-
вались в результате наводнения, 
ведется поиск жилья, обследова-
ние пострадавших домов. 

- В первую очередь необходи-
мо восстановить объекты соци-
альной инфраструктуры, школы, 
детские сады, всего 51 объект. 
Жители тоже ждут помощи и 
конструктивной работы от стро-
ителей. Необходимо провести ка-
питальный ремонт в 5600 домах, 
заново построить около 3500 ты-
сяч новых помещений.  Объемы 
очень большие и хотелось бы, 
чтобы строители региона приня-
ли участие в этой работе, - под-
черкнул глава региона на встрече 
с представителями строительных 
компаний.  

В Тулуне в ближайшее время 
будет создана дирекция по стро-
ительству и ремонту жилья для 

людей, пострадавших от паводка, 
в полномочия которой будет вхо-
дить организация всех строитель-
ных процессов. Также планиру-
ется создание как минимум двух 
ресурсоснабжающих организа-
ций, которые будут заниматься 
поставкой стройматериалов.

Планируется построить не-
сколько поселков с полностью 
подведенной коммунальной ин-
фраструктурой. Кроме того, при-
нято решение увеличить зону 
подтопления, ориентируясь на 
нынешние показатели. На этой 
территории никаких зданий 
строить не планируется, сделают 
парковую зону с плоскостными 
сооружениями. Губернатор так-
же дал поручение министерству 
строительства и дорожного хо-
зяйства создать реестр с обнов-
ленными данными строящегося 
и готового к сдаче жилья на всей 
территории области.

Правительством региона на 
сегодня разработано и приня-
то около 50 нормативно-право-
вых актов для оказания помощи 
пострадавшим от наводнения. 
Указами губернатора даны по-

Времени мало, восстановление продолжается
Правительство региона стягивает все силы для оказания помощи 
пострадавшим от наводнения, разработано и принято около 
50 нормативно-правовых актов 

ручения  министерству сельско-
го хозяйства  - оценить ущерб  
и выделить за счет средств об-
ластного бюджета компенсации 
за гибель посевов, сельхозживот-
ных. Предусмотрено пять видов 
помощи пострадавшим, увели-
чен объем средств, выделяемых 
из резервного фонда на ликви-
дацию ЧС, организована работа 
по внесению изменений в об-
ластное законодательство, чтобы 
пострадавшие могли бесплатно 
получить земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства. Ряд проектов под-
готовлен для защиты трудовых 
прав граждан, среди них - ор-
ганизация  временной занято-
сти пострадавших. Планируется 
также  увеличение размера  ма-
териальной поддержки  для тех, 
кто принимает  участие в обще-
ственных работах. Будет оказана 
помощь в оплате расходов, свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области  

Осмотр социальных объектов в Нижнеудинске, 16 июля 2019 г. 
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Катастрофическое наводнение 
в Иркутской области прошлось по 
судьбам десятков тысяч человек. 
Вода унесла их дома и всё нажитое 
десятилетиями, уничтожила урожай, 
который должен был кормить многие 
семьи до следующего лета. Под 
ударом в зоне бедствия оказались 
и предприниматели, лишившиеся 
товара и другого имущества. Как 
людям теперь восстанавливать свой 
быт и свое дело? С чего платить 
налоги и закрывать финансовые 
обязательства перед банками? 
Депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области по инициативе 
председателя ЗС Сергея Сокола 
совместно с Федеральной налоговой 
службой и предпринимательским 
сообществом прорабатывают 
механизмы предоставления льгот 
пострадавшим от паводков.

В кратчайшие сроки сразу 
после введения в области 
режима чрезвычайной ситуации 
региональный парламент выступил 
с несколькими инициативами, 
направленными на помощь людям, 
оказавшимся в беде, и на ослабление 
финансовой нагрузки, с которой 
им в сложившейся ситуации будет 
объективно сложно справиться. 

В частности, депутаты выступили 
со своими предложениями по 
компенсациям за потерянный урожай, 
домашний скот, хозяйственные 
постройки. Также парламентарии 
практически договорись с 
ресурсоснабжающей организацией 
«Иркутскэнерго» об освобождении 
жителей подтопленных районов 
от оплаты электроэнергии на 
период восстановительных 
работ. Подготовлены и внесены 
законопроекты, освобождающие 
жителей территорий, попавших 
в зону наводнения, от уплаты 
транспортного налога за 2018 и 2019 
годы. Также предлагается освободить 
от транспортного налога и налога на 
имущество организаций за 2019 год 
предпринимателей, чье имущество 
пострадало в результате наводнения.

Налоговые льготы и 
другие послабления для 
частных лиц и пострадавшего 
бизнеса депутаты обсуждали с 
«налоговиками» и представителями 
предпринимательского сообщества 
во время рабочей встречи 12 июля. 

Очевидно, что сейчас крайне 
важно скорректировать базы 
налогооблагаемого имущества. 

Нельзя допустить, чтобы люди 
платили за то, что унесено и 
разрушено водой. Руководитель 
Управления Федеральной 
налоговой службы России по 
Иркутской области Константин 
Зайцев сообщил, что служба 
поддерживает такие своевременные 
и правильные инициативы 
депутатов. В настоящий момент 
сотрудники ФНС в затопленных 
районах Приангарья уже плотно 
работают с муниципалитетами – 
тщательно выверяют базы, чтобы 
иметь возможность оперативно 
корректировать налоговые 
обязательства пострадавших. 
Прорабатываются ключевые 
юридические моменты. 

«Необходимо провести 
совместную работу с Росреестром и 
ГИБДД в части снятия с учета того 
имущества, которое было утрачено 
в результате наводнения, чтобы в 
дальнейшем на него не начислялся 
налог», — обратил внимание 
Константин Зайцев. Он заявил, что 
сейчас формирование платежных 
документов приостановлено, и по-
страдавшие от паводка не получат 
уведомлений об уплате налогов за 
предыдущий год. В ближайшее время 
Федеральная налоговая служба ждет 
законодательного подкрепления 
своих действий от депутатского 
корпуса.

«Мы обязательно будем это делать. 
И делать очень быстро», – пообещал 
Сергей Сокол. При этом он высказал 
намерение максимально упростить 

процесс сбора документов, дающих 
право на льготы: «Людям надо 
жилье восстанавливать, крышу над 
головой. Вряд ли у них будет много 
сил и времени для того, чтобы бегать 
по инстанциям и заниматься сбором 
бумаг и справок. Если возможно 
применить технологию одного окна 
– это было бы правильно в этой 
ситуации».

Говорили на встрече 
и о создании своего рода 
«благоприятной экономической 
зоны» для восстановления малого и 
среднего бизнеса на пострадавших 
территориях. 

Наводнение: потерпевшие убытки 
предприниматели не останутся 
без помощи
Депутаты ЗС нашли способы помочь малому и среднему бизнесу

Сергей Сокол: «Законодательное 
собрание Иркутской области продолжает 
прорабатывать инициативы, призванные 
поддержать жителей территорий, 
которые сегодня восстанавливаются 
после июньских паводков»
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наш регион.
Заксобрание Иркутской области 

выступило с инициативой о 
выделении гражданам, чье жилье 
пострадало или было разрушено в 
результате чрезвычайной ситуации, 
древесины вне очереди на 
строительство жилого дома, а также 
надворных хозяйственных построек. 
Законопроект был разработан по 
поручению председателя областного 
парламента Сергея Сокола. 
Также авторами законодательной 
инициативы выступили депутаты 
Наталья Дикусарова (фракция 
«Единой России»), Александр 
Гаськов (фракция «Справедливой 
России»), Лариса Егорова (фракция 
«Справедливой России»), Георгий 
Любенков (фракция ЛДПР) и Ольга 
Безродных (депутатская группа 
«Гражданской платформы»). 

Древесина вне очереди 
«Инициатива имеет большое 

значение для нескольких тысяч 
семей, – подчеркнул Сергей 
Сокол. – И этот закон не разовый. 
Он предусматривает действенный 
механизм поддержки граждан, 
оказавшихся в сложной ситуации, 
всех тех, кто лишился крова из-
за пожаров, паводков и других 
стихийных бедствий». 

Согласно законопроекту, древе-
сину в объеме 155 куб. м предлагается 
предоставлять по минимальной цене, 
установленной постановлением 
правительства РФ. Пострадавшие 
граждане получат древесину вне 
очереди и по упрощенному порядку. 
Кроме того, в рамках предлагаемого 
закона гражданам могут быть 
компенсированы расходы на 
заготовку и переработку древесины.

В областной парламент 
внесен законопроект о наделении 
муниципалитетов полномочиями по 
организации оказания медицинской 
помощи. Об этом спикер областного 
парламента Сергей Сокол сообщил 
во время посещения поликлиники 
№ 5 города Иркутска.

Инициаторы законопроекта 
– председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собрания 
Иркутской области Александр 
Гаськов («Справедливая Россия»), 
Виктор Побойкин («Единая 
Россия»), Ольга Безродных 
(«Гражданская платформа»), Лариса 
Егорова («Справедливая Россия»), 
Артем Лобков («Единая Россия»).

Депутаты областного ЗС обращают 
внимание на то, что в Иркутской 
области не только не произошло 
ожидаемого кардинального улучшения 
ситуации в здравоохранении, но и по 
целому ряду показателей отмечается 
ухудшение: сократилось количество 
государственных медицинских 
организаций, стало больше населенных 
пунктов, где полностью отсутствуют 
медицинские учреждения и их 
структурные подразделения, обострился 
дефицит медицинских кадров, 
нарушается территориально-участковый 
принцип организации здравоохранения, 
предполагающий приближение 
оказания первичной медико-санитарной 
и скорой медицинской помощи к месту 
жительства, месту работы или учебы, 
а также отсутствует положительная 
динамика в снижении заболеваемости 
населения.

Александр Гаськов подчеркнул, что 
тема обсуждалась и на федеральном 
уровне: «Есть субъекты, которые не 
передавали учреждения здравоохранения 
из муниципального уровня на уровень 
субъекта. Там проблем меньше. 
Сегодня люди жалуются, как правило, 
главам территорий, а они ничего 
сделать не могут. Конечно, разом все 
учреждения передавать нельзя, к тому 
же мы говорим только о первичной 
и скорой медицинской помощи, это 
не касается специальных учреждений 
– онкологических, туберкулезных, 
психдиспансеров. Считаю, что нужно 
вернуть учреждения здравоохранения 
первичного звена тем городам, где мэры 
готовы взять на себя такие полномочия. 
Это решит проблемы, в том числе со 
строительством новых поликлиник, 
ведь большая часть упирается в решение 
вопросов с землей».

«На сессии мы подняли вопрос 
о том, насколько целесообразно 
было несколько лет назад передавать 
здравоохранение из ведения 
муниципалитетов в ведение области, 
– заявил Сергей Сокол. – Сейчас 
мы должны очень внимательно 
проанализировать итоги работы 
этой сферы под эгидой областного 
правительства и принять взвешенное 
решение об эффективности такого 
подхода в будущем. От этого 
напрямую зависят и качество 
медицинского обслуживания, 
и самочувствие пациентов, и 
отношение к своей работе медиков». 

Ольга БРАЙТ
Фото пресс-службы ЗС

Контролируемая 
эффективная медицина

Председатель комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому зако-
нодательству ЗС Иркутской области 
Наталья Дикусарова сообщила, что 
был изучен опыт других регионов. 
Парламентарии рассчитывают на 
оперативную обратную связь от ре-
гионального отделения обществен-
ной организации «Опора России» 
и Торгово-промышленной палаты 
Восточной Сибири. 

Депутаты внесли предложения 
по освобождению предпринимате-
лей от налогов. Также перспектив-
ными мерами поддержки малого и 
среднего бизнеса могут стать ком-
пенсация процентной ставки по кре-
дитам и субсидии на возобновление 
предпринимательской деятельности. 
Ведь сегодня оказавшиеся в беде 
предприниматели даже перекреди-
товаться для восстановления дел не 
смогут: под что брать кредиты, если 
ничего не осталось, в залог предоста-
вить нечего. 

 «Мы будем поддерживать пред-
принимателей, чтобы они смогли 
возобновить свою работу – отремон-
тировать помещения, приобрести 
необходимое оборудование», – твер-
до заявил Сергей Сокол. Тем более, 
что и сам бизнес в первые дни на-
воднения с готовностью пришел на 
выручку нуждающимся.

«Около 500 тонн грузов за 10 
дней прошло через логистические 
центры по распределению гумани-
тарной помощи, созданные у нас. 
И привозили вещи, продукты не 
только простые жители Иркутска и 
ближайших районов. Многие ком-
мерческие структуры направили по-
мощь – как от самих предприятий, 
так и от сотрудников своих компа-
ний», – поблагодарил предприни-
мательское сообщество председатель 
ЗС. К нему присоединилась Наталья 
Дикусарова, вспомнив реальные си-
туации, когда предприниматели в 
подтопленных районах открывали 
свои склады и безвозмездно раздава-
ли продукты питания пострадавшим 
или на собственные средства поку-
пали лодки для эвакуации людей. На 
призыв о помощи откликнулись тор-
гово-промышленные палаты в не-
скольких регионах и тоже направили 
в Иркутскую область гуманитарные 
грузы. 

«Беда показала, что у нас много 
друзей, – подчеркнул Сергей Сокол. 
– И не только в Сибири. Сегодня 
важно, чтобы помощь действительно 
дошла до тех, кому она необходима. 
Нужно торопиться. Мы с коллегами-
депутатами со своей стороны ключе-
вые вопросы затягивать точно не бу-
дем. Готовы и к ежедневной работе 
– постоянно на связи с территория-
ми, и внеочередную сессию собрать. 
Все «на коротком звонке», то есть го-
товы собраться в любой момент, что-
бы принять необходимые решения».
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В шахматах лидировали: 
У женщин: – П.Н. Малханова из 

Малых Гол;  у мужчин: Н.Н. Андри-
янов из команды «Вихрь».

Победителем в командном зачете 
стала сборная «Качуг-2». Второе  место 
в командном зачёте завоевали пенси-
онеры из команды «Вихрь»  (тоже из 
Качуга). Замкнула тройку призёров ко-
манда из Верхоленска.

Все победители награждены ме-
далями, грамотами, денежным и 
сладким подарком. А команда «Ка-
чуг-2», занявшая 1 место, получила 
заветный кубок. Благодарности вру-
чены и командам-участницам, а так-
же сладкие призы спортсменам из  
Малых Гол, Бирюльки и Заречного. 

Председатель районной думы  
А.В. Саидов за лучшую форму вру-

чил приз команде из села Заречное, 
а руководитель местного отделе-
ния партии «Справедливая Россия»  
В.И. Пельменева подарила памят-
ные призы этой же команде за спло-
чённость и целеустремленность! От 
партии ЛДПР команде спортсменов 
из Малых Гол вручили бейсболки. 
Также всем участникам спартакиа-
ды по инициативе мэра района Т.С. 
Кирилловой подарили сертификаты 
на право посещения районного ки-
нотеатра «Победа», для  просмотра 
любимого фильма, в любой день, по 
желанию. Отмечены вниманием ор-
ганизаторов и судьи соревнований. 
Ценными подарками наградили са-
мых активных участников спартаки-
ады - Юрия Григорьевича Усова и 
Раису Петровну Горбунову. 

Выражаю слова благодарности 
хозяевам спортивной площадки 

спартакиады -  руководителю ФОКа 
«Рекорд» В.Р. Штадлеру, тренерам, 
работникам, которые радушно при-
няли ветеранов в своих стенах. Спа-
сибо И.В. Усовой, медицинской се-
стре школы №1 за оказание помощи 
и консультации, а также С.Х. Шонь-
кину, М.И. Жданову, И.Н. Моховой, 
Л.Е. Саидовой за организацию выез-
да и поддержку своих команд.

Проведенная спартакиада – при-
мер неутомимости людей старой за-
калки. За плечами ветеранов долгая 
жизнь с радостями и трудностями, 
потерями и удачами, они не теря-
ют интерес к происходящему, по-
прежнему бодры, энергичны. Силе 
духа и оптимизму наших спортсме-
нов могут позавидовать молодые!

Ирина ЖДАНОВА, 
и.о. председателя районного 

совета ветеранов войны, труда

событие.
Возраст мудрости и активности
В спартакиаде пенсионеров приняли участие шесть сборных района

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«ХОЧУ ШУБУ 04»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

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 но-
вости

18.50 На самом деле 
(16+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с "Двое про-

тив смерти" (12+)
23.30 Эксклюзив 

(16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
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 "Двое против 

смерти" (12+)
23.30 Камера. Мотор. 

Страна (16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
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, 
01.15, 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 "Двое против 

смерти" (12+)
23.30 Звезды под гип-

нозом (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
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 "Двое против 

смерти" (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 На ночь глядя 

(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
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 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Ингмар Бергман 

(16+)
01.20 "Патерсон" (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 "Арктика. Выбор 

смелых" (12+)
07.15 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.00 "Два Федора" 

(0+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 К 90-летию Ва-

силия Шукшина. "Душе 
нужен праздник" (12+)

11.15 В гости по 
утрам

12.15 "Калина крас-
ная" (12+)

14.20 "Печки-лавочки" 
(0+)

16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время
23.00 Своя колея (16+)
01.00 "Будь круче!" 

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

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

05.25, 06.10 "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)

06.00, 09.00, 15.00 Но-
вости

07.30, 09.10 "72 метра" 
(12+)

10.35 КВН (16+)
12.00, 15.10 День Во-

енно-морского флота РФ. 
Праздничный канал

16.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ

17.35 Цари океанов (12+)
18.35, 21.50 Точь-в-точь 

(16+)
21.00 Время
22.30 Т/с "Лучше, чем 

люди" (16+)
00.30 "Моя семья тебя 

уже обожает" (16+)
02.05 "И Бог создал 

женщину" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 22 ИЮЛЯ

06.05, 05.25 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+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 
(16+)

00.00 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

01.45 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.50 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 
23 ИЮЛЯ

06.10, 05.25 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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
(16+)

00.00 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

01.45 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.40 Таинственная 
Россия (16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
06.10, 05.30 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+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 
(16+)

00.00 Т/с "Свидете-
ли" (16+)

01.45 Т/с "Паутина" 
(16+)

04.55 Их нравы (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ  

05:00  "Утро России".
05:07  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "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". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  ПРЕМЬЕРА. "Рая 

знает всё!". [12+]
22:55  "Доктор Рихтер". [16+]
01:10  "Московская бор-

зая". [12+]
03:50  "Семейный детек-

тив". [12+]

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ 
05:00  "Утро России".
05:07  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "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". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  ПРЕМЬЕРА "Рая 

знает всё!". [12+]
23:00  "Доктор Рихтер". [16+]
01:20  "Московская бор-

зая". [12+]
СРЕДА, 24 ИЮЛЯ 
05:00  "Утро России".
05:07  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "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". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. "Рая знает всё!". 
[12+]

23:00  "Доктор Рихтер". 
[16+]

01:20  "Московская бор-
зая". [12+]

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ 
05:00  "Утро России".
05:07   ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "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". Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  "Кто против?". Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  "Рая знает всё!". 

[12+]
23:00  "Профессия - следо-

ватель". [16+]
23:55  "Московская бор-

зая". [12+]
03:45  "Семейный детек-

тив". [12+]

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ 
05:00  "Утро России".
05:07  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  "Утро России".
09:55  "О самом главном". 

Ток-шоу.[12+]

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮЛЯ

06.15, 05.30 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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.45 Т/с «Паутина» 
(16+)

04.50 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

06.15 Т/с «Кодекс че-
сти» (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+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.45 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

02.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

05.40 Их нравы (0+)

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

06.10 «Они сража-
лись за Родину» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хо-
зяин (12+)

10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.10 Поедем, по-

едим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 «Пёс» (16+)
00.25 Ты не пове-

ришь! (16+)
01.25 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк 

(16+)
02.35 Т/с «Паутина» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

05.50 «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

07.10 «Высота» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ 

(0+)
14.00 Нашпотребнад-

зор (16+)
15.00 Секрет на мил-

лион (16+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.40 «Пёс» (16+)
00.40 «Параграф 78» 

(16+)
02.30 Т/с «Паутина» 

(16+)
05.30 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)

Продаются: гуси 
взрослые, годовалые, 
гусята, 2-х недель-
ные. 

Тел. 89248334987.
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11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Рая знает всё!». 
[12+]

23:00  «Золотце». 2017г. 
[12+]

03:25  «Семейный  детек-
тив».  [12+]

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ 
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  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

14:00  ВЕСТИ.
14:20  «Дом у большой 

реки».[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Дом у большой 

реки». Продолжение. [12+]
00:55  «Испытание верно-

стью». 2012г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ 

05:05  «Приказано же-
нить». 2011г. [12+]

07:20  «Семейные канику-
лы».

07:30  «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  ПРЕМЬЕРА. «Зате-

рянные в Балтике».[12+]
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Впереди день». 

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  ПРЕМЬЕРА. «Ог-
ненная кругосветка». [12+]

02:00  «Первый   после 
Бога». 2005г.[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

шаляпинская.
08:05  «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная система 
«Орбита».

08:45  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Борис Бабочкин.

09:15  «Чистое небо». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Мой Шостакович». 
12:05  «Сита и Рама».
13:40  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дми-

трий Шпаро.
14:35  «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная система 
«Орбита».

15:15  «Не укради. Возвраще-
ние святыни». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Спектакль МХАТ им. 

М. Горького «Чайка».
19:10  «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
19:40  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Юджа Ванг.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
21:45  ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ 

СОЛЖЕНИЦЫНОЙ. «Жизнь не 
по лжи».

22:50  «Гонки по вертикали
00:00  «Красота скрытого». 

История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Лунные скитальцы». 
01:30  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Юджа Ванг.

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

Врубеля.
08:05  «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь». 

09:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Лолита Торрес.

09:35  «Гонки по вертикали».
10:45  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. «Пу-

шечки Павла I».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ОСТРОВА. Леонид Ку-

равлёв.
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №13.
14:20  «Лунные скитальцы». 
15:00  «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10   Спектакль Малого теа-

тра «Чайка». 
19:00  «2 ВЕРНИК 2».
19:40  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Филипп Жарусски.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Древний Еги-

пет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей».»Смерть». 

21:45  «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

22:00  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ СЕМЁНА АРАНОВИЧА. 
ОСТРОВА. 

22:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница».

22:50  «Гонки по вертикали». 
00:00  «Красота скрытого». 

История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой. Фильм 2-й. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты». 
01:20  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Филипп Жарусски.

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

Третьякова.

08:05  «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей».»Смерть». 

09:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Василий Меркурьев.

09:35  «Гонки по вертикали». 
10:45  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 

«Часы Меншикова».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ОСТРОВА. Семён Ара-

нович. 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №14.
14:20  «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной планеты». 
14:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ана-

толий Зверев.
15:00  «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть». 

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

Спектакль театра «Ленком» «Чай-
ка». 

18:25  «Олег Янковский. По-
леты наяву». 

19:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
раваджо.

19:30  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 
Бертран Шамайю.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Китай. Империя вре-

мени». 
21:45  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:55   ОСТРОВА. 
22:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда».
22:50  «Гонки по вертикали». 
00:00  «Красота скрытого». 

История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой.  

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Proневесомость». 
01:30  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Бертран Шамайю.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

Высоцкого.
08:05  «Китай. Империя вре-

мени». 
08:55  «Первые в мире». «Фо-

топленка Малаховского».
09:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Дина Дурбин.
09:35  «Гонки по вертикали». 
10:45  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 

«Бюст Победоносцева».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ОСТРОВА. Илья Авер-

бах. 
12:00  «Сита и Рама». 
13:35  «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 часов! №15.
14:20  «Proневесомость». 
15:05  «Китай. Империя вре-

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

Спектакль МХТ им. А.П.Чехова 
«Чайка».

19:05  «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный». 

19:50  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 
Джованни Соллима и Клаудио Бо-
хоркес.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Китай. Империя вре-

мени». 
21:35  ОСТРОВА. 
22:30  «Позови меня в даль 

светлую». 
00:00  «Красота скрытого». 

История нижнего платья с Рена-
той  Литвиновой. Фильм 4-й.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Женский космос». 
01:30  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Джозеф Каллейя.

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ 
07:30  «Пешком...». Москва 

музейная.
08:05  «Китай. Империя вре-

мени». 
09:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Борис Андреев.
09:25  «Позови меня в даль 

светлую». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  К 60-ЛЕТИЮ АЛЕК-

САНДРА ВЕЛЕДИНСКОГО. «Я 
пришел, чтобы простить  тебя».

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

ский с нуля за 16 часов! №16.
14:20  «Женский космос». 
15:05  «Китай. Империя вре-

мени». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «А.Чехов. «Живешь в та-

ком климате...». 
17:55  «Душа Петербурга». Д/ф
18:50  «Билет в Большой».
19:30  ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 

Джозеф Каллейя.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Инспектор Гулл». 
23:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. На-

талья Аринбасарова. 
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «Миссионер». 
01:55  Себастьен Жиньо и Де-

нис Чанг. Концерт в Монреале.

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
08:05  «Три дровосека». «Вы-

сокая горка». Мультфильмы.
08:40  «Расмус-бродяга». 
11:00  «Передвижники. Миха-

ил Нестеров».
11:30  «Инспектор Гулл». 
13:50  «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин». Избранное.
14:40  «Культурный отдых». 
15:05  «Дикая Ирландия - на 

краю земли». 
16:00  Сон Чжин Чо, Валерий 

Гергиев и Симфонический ор-
кестр  Мариинского театра.

17:40  «Предки наших предков». 
18:20  «Мой серебряный шар. 

Михаил Жаров». 
19:05  «Близнецы». 
20:30  СВИДЕТЕЛИ. «Агент 

А/201. Наш человек в гестапо». 
22:00  Спектакль Государ-

ственного театра наций «Рассказы 
Шукшина». 

00:35  Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бенд Латвийского радио.

01:40  «Экзотическая Мьян-
ма». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ 
07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БО-

ГОМ. «Богослужение» .
08:05  «А вдруг получится!..». 

«Зарядка для хвоста». «Завтра бу-
дет завтра». «Великое закрытие». 
«Ненаглядное пособие».

08:50  «Камила». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:30  «Близнецы». 
12:55  «Рассказы  Шукшина». 

Постановка Алвиса Херманиса.
15:25  «Карамзин. Проверка 

временем». 
15:55  «Первые в мире». Д/с
16:10  «Андреевский крест». 
16:55  Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.

18:10  «Экзотическая Мьян-
ма». Д/ф 

19:00  «Пешком...». Москва се-
годняшняя.

19:30  «Романтика романса».
20:25  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

«Галина Уланова. Незаданные во-
просы».

21:20  «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 

23:00  Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле.

01:20  «Расмус-бродяга». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

08.30 Художественная 
гимнастика. Первенство мира 
среди юниорок. Трансляция 
из Москвы (0+)

10.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

11.45, 12.50, 14.30, 15.40, 
18.15, 20.35, 23.00, 02.35 Но-
вости

11.50, 14.35, 18.20, 20.40, 
02.05, 04.00 Все на "Матч"!

12.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. 

15.45 "Шёлковый путь - 
2019" (12+)

16.15 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Тот-
тенхэм" (Англия).  (0+)

18.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

21.40 Большая вода Кван-
джу. Обзор чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)

23.05 Битва рекордов (12+)
23.25 "Реальный спорт". 

Бокс
00.15 Международный 

день бокса. Прямая трансля-
ция из Москвы

02.40 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)

04.45 "Полицейская исто-
рия" (16+)

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
07.05 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутя-
жёлом весе.  (16+)

08.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

11.45, 13.25, 15.50, 18.20, 
20.55, 00.00, 02.05 Новости

11.50, 15.55, 18.25, 21.00, 
00.05, 04.00 Все на "Матч"!

13.30 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

15.20 Московское "Торпе-
до". Чёрным по белому (12+)

16.20 Международный 
день бокса. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе.  (16+)

18.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

22.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. (16+)

00.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2019 г. Отбо-
рочный турнир. 

02.10 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)

04.35 "Не отступать и не 
сдаваться" (16+)

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
06.30 Переходный период. 

Европа (12+)
07.00 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия). 

09.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Ми-
лан" (Италия). 

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины. 

12.30, 16.25, 23.00, 00.50, 
02.05 Новости

12.35, 16.30, 18.35, 23.05, 
02.10, 03.45 Все на "Матч"!

14.25 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия). (0+)

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 

18.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

21.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Интер" 
(Италия).  (0+)

00.20, 03.25 Страна восхо-
дящего спорта (12+)

00.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 2019 г. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы

02.40 Мурат Гассиев: но-
вый вызов (16+)

04.10 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Гвадалахара" (Мексика) - 
"Атлетико" (Испания). (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Ли-

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

08.10 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Фиорентина" (Италия) - 
"Бенфика" (Португалия). 

10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. 

11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

11.45 Вся правда про... 
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
02.55 Новости

12.05, 16.35, 18.40, 04.00 
Все на "Матч"!

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

16.05 "Переходный пери-
од". Европа (12+)

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 

поло. Мужчины. 1/2 финала. 
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. 

21.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия).  
(0+)

23.00 "Реальный спорт". 
Волейбол

23.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 2019 г. Отбо-
рочный турнир. 

00.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

03.00 Обзор чемпионата 
мира по водным видам спорта 
(12+)

04.35 "Реальный Рокки" 
(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ИЮЛЯ
06.25 Профессиональный 

бокс. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

08.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. "Гре-
мио" (Бразилия) - "Либертад" 
(Парагвай). 

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

(12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 20.55, 

00.50, 02.05 Новости
12.05, 16.00, 18.30, 21.00, 

04.00 Все на "Матч"!
14.00 "Не отступать и не 

сдаваться" (16+)
16.55 "Формула-1". Гран-

при Германии. Свободная 
практика. 

18.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. 

21.30 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Велико-
британии (16+)

23.20 Капитаны (12+)
23.50 "Все на футбол!". 

Афиша (12+)
00.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира 2019 г. Отбо-
рочный турнир. 

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

02.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе.  (16+)

04.35 "Второй шанс" (16+)

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) - 
"Атлетико" (Испания). 

09.30 Прибой (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 "Реальный спорт". 

Волейбол (12+)
12.15 "Реальный Рокки" 

(16+)
14.05 Футбол. Междуна-

родный кубок чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) - 
"Атлетико" (Испания). Транс-
ляция из США (0+)

16.05, 17.15, 22.00, 01.55 
Новости

16.15 "Все на футбол!". 
Афиша (12+)

17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал. 

18.35, 22.10, 02.00, 04.00 
Все на "Матч"!

18.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

20.55 "Формула-1". Гран-
при Германии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

23.05 Пляжный футбол. 
Дорога на чемпионат мира 
(12+)

23.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 2019 г. Отбо-
рочный турнир. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ. 
Прямая трансляция

03.00 Большая вода Кван-
джу. Обзор чемпионата мира 
по водным видам спорта (12+)

04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 "Гладиатор" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала.  (16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 

11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

12.00 "Реальный спорт". 
Бокс

12.45 "Второй шанс" (16+)
15.10, 16.55 Новости
15.20, 08.00 "Гран-при" с 

Алексеем Поповым (12+)
15.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии

17.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии

18.10, 05.00 Все на "Матч"!
18.35 Доплыть до Токио 

(12+)
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи

21.00 "Формула-1". Гран-
при Германии. Прямая транс-
ляция

23.15 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

23.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. ЦСКА - "Ло-
комотив" (Москва). Прямая 
трансляция

01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым

03.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Бенфика" 
(Португалия). Прямая транс-
ляция из США

06.00 "Победители и греш-
ники" (16+)

08.30 "Формула-1". Гран-
при Германии (0+)
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благодарность.
Масштаб трагедии трудно оценить

Если каждый будет делать 
добро в пределах своих возможно-
стей, возможности добра станут 
безграничными.

 Фазиль Искандер

Уважаемые жители поселка 
Качуг и нашего района!

Директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Любовь  Васильева 
и весь наш коллектив выражает 
огромную благодарность всем, 
кто оказал посильную помощь 
жителям пострадавших от наво-
днения районов. 

Масштаб трагедии, которую 
этим летом переживает Иркут-
ская область, в настоящее вре-
мя трудно оценить. Общая беда 
сплотила всех жителей Иркут-
ской области, и жители Качуга и 
Качугского района не остались в 
стороне. 

В нашем районе были органи-
зованны пункты сбора вещей для 
пострадавших от наводнения в: 

• ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения 
(УСЗН)  по Качугскому району»;

• ОГБУ СО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения Качугского райо-
на»;

• Краснояровском сельском 
доме культуры.

Социальные службы продолжают выражать признательность жителям 
Качугского района, не оставившим в беде пострадавших от наводнения    

Комплексным центром собра-
ны: теплые вещи, одеяла, подуш-
ки, матрасы  обувь, постельные 
принадлежности, куртки, кон-
сервы, сахар, соль, масло расти-
тельное, мука спички,  бутили-
рованная вода,  средства личной 
гигиены, мыло, порошок, быто-
вые принадлежности, влажные 
салфетки, памперсы и многое 
другое, а также сотрудниками  
Комплексного центра, район-
ной больницы и Малоголовской 
школы было собрано и перечис-
лено 73000 рублей.

4  июля заведующая отде-

лением срочного социального 
обслуживания  Комплексного 
центра О.С. Градович и водитель 
С.Н. Мирошнеченко доставили 
часть собранной гуманитарной 
помощи напрямую в  г. Тулун, 
остальная гуманитарная помощь, 
собранная в районе, была до-
ставлена на грузовой машине в 
г. Иркутск для дальнейшего рас-
пределения в пострадавшие рай-
оны. 

О.С. ГРАДОВИЧ, 
зав. отделения срочного 

социального обслуживания 
 

Участницы женского клуба 
«Второе дыхание»  из села Анга 
необычно  провели День любви 
семьи и верности, отправившись  
на природу в д. Дурутуй. Жен-
щины поздравляли именинниц 
клуба, собирали целебные травы, 
много общались и пели песни. 
Настроение прекрасное, дав-
ление и пульс в норме, правда, 
никто и не измерял. Активист-
ки клуба  благодарят Владимира 
Амосова, предоставившего свою 
усадьбу для отдыха, и Максима 
Вечеренко, профессионального  
водителя и по совместительству 
повара, желают всем здоровья и 
активности на долгие годы.

Собств. инф.

фотофакт.
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Здоровье

Бытует мнение, что диспансеризация недостаточно эффективна, 
что она нужна только для статистики больницам. Отчасти с таким 
мнением можно согласиться.  Да, диспансеризация медикам нужна,  
чтобы знать общую статистику уровней заболеваемости и смертности 
населения.  А  чтобы поправить статистику, нам всем надо меньше 
болеть, заниматься профилактикой болезней, вести здоровый образ 
жизни и дольше жить.  Надо признать, что подвижки по улучшению 
показателей здравоохранения в Качугском районе есть.  К примеру,  
динамика показателя смертности на 1000 человек  выглядит следую-
щим образом:

От населения требуется 
желание жить!

Показатель смертности по 
стране в целом за 2018 год соста-
вил 12.4. Как говорится, нам есть 
над чем работать.  Как же нам 
улучшить статистику, жить доль-
ше и при этом меньше болеть? 
Для этого и создана диспансери-
зация. Грубо говоря,  диспансе-
ризацию можно представить  как 
процесс разделения всего насе-
ления на:  здоровых, имеющих 
высокий риск какого-либо забо-
левания,  лиц уже имеющих за-
болевания, к примеру,  гиперто-
нию или сахарный диабет. Если 
говорить очень условно,  все эти 
группы по количеству  человек 
примерно равны. 

В случае выявления како-
го-либо заболевания во время 
прохождения диспансеризации 
пациент дообследуется, ему на-
значается лечение, его ставят на 
диспансерный учёт,  в рамках ко-
торого в дальнейшем проводится 
регулярный контроль состояния 
его здоровья. Уклоняющихся от 
лечения, от прохождения дис-
пансеризации, от диспансерного 
наблюдения (а таких жителей, к 
сожалению, у нас в районе мно-
го) Качугская районная больница 
приглашает пациента на приём 
путем  СМС-информирования и 
обзвона жителей.  Для этого мы 
сейчас организовали колл-центр, 

приобрели специальное телефон-
ное оборудование и набираем на 
постоянную работу сотрудников, 
не имеющих медицинского обра-
зования. 

Такой новый подход к под-
держанию здоровья населения  
требует и от сотрудников боль-
ницы дополнительных усилий. 
А от населения требуется  более 
серьезное отношение к своему 
здоровью. Минимум раз в пол-
года самостоятельно приходите 
в поликлинику и не игнорируйте 
наши приглашения.  Часто мно-
гие из нас гордятся своим здоро-
вьем, говоря, что  уже 40 лет, а 
в больнице ни разу не был. По 
своему опыту скажу, ничего в 
этом хорошего нет. К сорока го-
дам, как правило,  развиваются 
и дают осложнения сахарный 
диабет, артериальная гипертония 
и многие другие заболевания. 
Если  не лечиться, то  пациент 
начинает терять зрение, имму-
нитет, гипертрофируется сердце, 
кровеносные сосуды забиваются 
тромбами, становятся хрупки-
ми и ломкими. А если и дальше 
игнорировать регулярные обсле-
дования и назначенное лечение, 
продолжать при этом героически 
трудиться в жару на огороде – и 
до эпитафии недалеко. 

Особо хочу отметить , что мно-

гие хронические заболевания при-
водят к онкологии. К примеру:

- ХОБЛ (хроническая обструк-
тивная болезнь лёгких) приводит 
к раку лёгкого. Это ещё одно на-
поминание для тех, кто говорит, 
что «курю, курил и буду курить». 
К 70 годам жизнь курящих  без 
кислородного концентратора и 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов, как правило, невоз-
можна. 

- банальный гастрит может 
привести к раку желудка или 
двенадцатиперстной кишки. Эта 
информация для  любителей жа-
реного,  жирного и перекусов на 
ходу.

- хронический геморрой ведет 
к раку прямой кишки. Геморрой 
возникает,  как правило,  от под-
нятия тяжестей. Мы почти все 
носим  кули с картошкой или 
фляги с водой, но о симптомах 
стесняемся сказать врачу.

- эрозия шейки матки – также 
прямой путь к раку шейки матки.  
Это заболевание возникает от 
различных скрыто протекающих 
инфекций. Эрозия - предраковое 
состояние! Женщины, регуляр-
но посещайте гинеколога,  врач  
возьмёт клетки, которые отправ-
ляются на анализ в Иркутский 
онкологический диспансер.

- хронический простатит при-
водит к раку предстательной же-
лезы. Мужчины, думайте о своем 
здоровье, не садитесь на холод-
ные сиденья  в  машинах, а при 
первых симптомах болезни обра-
щайтесь к врачу. 

Уверен, что у половины чита-
ющих сейчас этот материал, чей 
возраст старше 40 лет, имеется 
как минимум одно из названных 
хронических заболеваний. Если 
же вам уже диагностировано 
хроническое заболевание, то  ми-
нимум раз в полгода надо при-
ходить к нам на диспансерное 
наблюдение. Если мы сами не 
сможем уточнить ваш диагноз, то 
по решению врачебной комис-
сии направим вас в областные 
учреждения здравоохранения для 
дообследования и назначения 
лечения. От вас нужно только 
желание жить, дарить теплоту и 
любовь  своим близким, желание  
видеть улыбки своих детей, вну-
ков и правнуков. 

Всеобщая диспансеризация 
и диспансерный учёт призваны 
улучшить общую медицинскую 
статистику и сохранить главное 
богатство нашей страны –  жи-
телей России! 

Уважаемые жители района, не игнорируйте 
приглашение пройти диспансеризацию
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Если нельзя вылечить, не значит, 
что нельзя помочь

Паллиативное медицина – не 
только оказание помощи пациен-
там и их родственника в послед-
ние часы жизни. В широком по-
нимании – это облегчение боли 
и других тягостных симптомов и 
повышение качества жизни с мо-
мента обнаружения неизлечимой 
болезни. 

В Качугской районной боль-
нице функционирует отделение 
паллиативной помощи на  15 
коек, создано оно на базе Би-
рюльской участковой больни-
цы.  Для открытия отделения 
из средств  областного бюджета 
выделено более 2,5 миллиона ру-
блей на приобретение медицин-
ского оборудования: дорогостоя-
щие функциональные кровати с  
электроприводом, концентрато-
ры кислорода, кресла-каталки и 
другое.  Основная  цель работы 
отделения  - оказание паллиа-
тивной медицинской помощи 
неизлечимым больным, имею-
щим существенно ограниченные 
физические или психические 
возможности и нуждающимся в 
симптоматической терапии, пси-
хосоциальной помощи, длитель-
ном постороннем уходе. 

Категории пациентов, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи: 

- больные с различными фор-
мами злокачественных новообра-
зований;

- больные с органной недо-
статочностью в стадии деком-
пенсации, когда исчерпаны воз-
можности и не удается достичь 
ремиссии заболевания или ста-
билизации состояния пациента;

- больные с хроническими 
прогрессирующими заболевани-
ями терапевтического профиля в 
терминальной стадии;

- больные с тяжелыми необра-
тимыми последствиями наруше-
ний мозгового кровообращения 
и травм, а также имеющие ряд 
других заболеваний.

Объем представляемой помощи 
в отделении включает:

- стабилизацию состояния па-
циента с помощью назначенной 
лекарственной терапии, инфузий 
и прочего;

- терапию желудочно-кишеч-
ных расстройств (тошнота, рвота, 

диарея, запоры); 
- зондовое питание при отсут-

ствии возможности нормально 
принимать пищу (приобретены  
специальные инфузоматы и пи-
тание);

 - профилактику пролеж-
ней (приобретены специальные 
функциональные кровати с про-
тивопролежными матрасами) ;

- коррекцию респираторных 
нарушений фармакологическими 
средствами и при помощи  при-
обретенных концентраторов кис-
лорода;

- оказание помощи по консер-
вативному лечению полисерози-
тов (асцит, скопление жидкости 
в плевральной полости);

- обезболивающую терапию, 
в том числе наркотическими 
анальгетиками.

Основные показания для госпи-
тализации пациентов в отделение 
паллиативной помощи:

- выраженный болевой син-
дром, не поддающийся лечению 
в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому;

- тяжелые проявления забо-
леваний, требующие симптома-
тического лечения под наблю-
дением врача в стационарных 
условиях;

- подбор схемы терапии для 
продолжения лечения на дому;

- необходимость проведения 
медицинских вмешательств, осу-
ществление которых невозможно 
в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому.

Противопоказания для направ-
ления в отделение паллиативной 
помощи: психические заболева-
ния, туберкулез, венерические 
заболевания, острые инфекцион-
ные заболевания, иные заболе-
вания, требующие интенсивной 
терапии и реанимации. 

Госпитализация больных 
(старше 18 лет) в отделение пал-
лиативной помощи осущест-
вляется в плановом порядке по 
направлению врачей амбулатор-
но-поликлинического звена и 
согласовывается  с заместителем 
главного врача по лечебной ра-
боте.  Длительность пребывания 
пациента в отделении паллиа-
тивной помощи до 30 дней. За 

это время родственники пациен-
та могут провести необходимый 
ремонт, уборку и дезинфекцию в 
доме, просто получить передыш-
ку  в уходе за тяжелобольным.   

Для рассмотрения вопроса о 
сроках госпитализации в отделе-
ние паллиативной медицинской 
помощи необходимо представить 
следующие документы: оригинал 
и копия паспорта гражданина 
РФ, оригинал и копия полиса 
ОМС, выписной эпикриз из ме-
дицинской карты амбулаторного 
или стационарного больного с 
результатами комплексного об-
следования и планом лечения, 
направление на госпитализацию. 
Обязательно присутствие род-
ственников или законных пред-
ставителей.

В отделении возможно обу-
чение родственников пациента 
правилам ухода за тяжелоболь-
ными, включая профилактику 
пролежней и прочих состояний.  
Паллиативная  помощь оказы-
вается  пациентам бесплатно, за 
счет средств областного бюджета.

Материалы для страницы 
«Здоровье» подготовил 

А.Н. ФЕДОСЕЕВ, 
главный врач  

ОГБУЗ «Качугская РБ» 

В Качугском районе действует отделение паллиативной помощи; 
более 2,5 млн. рублей выделено из бюджета региона на приобретение оборудования

Функциональные кровати, 
кресла-каталки и многое другое 
приобретено для паллиативного 
отделения, созданного при Би-
рюльской участковой больнице
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реклама

объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

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

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

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

Тел. 89041534906.

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «1000 МЕЛОЧЕЙ»
Только у нас уже в продаже 

огромный ассортимент школьной 
одежды для девочек:  блузы 
с длинными и короткими 
рукавами, сарафаны, юбки 
все по 550 рублей, красивые 
водолазки разных цветов, 
школьные платья от 32 до 
48 размера, замечательные 
платья для колледжа. Брюки 
для мальчиков по 750 руб. от 
32 до 42 размера. 

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем магазине по адресу: ул. 
Красной Звезды, 25.

Президиум районного со-
вета ветеранов, правление 
общественной организации 
«Дети войны» выражают ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по случаю 
смерти на 88-ом году вдовы 
участника Великой Отече-
ственной войны 

КОЗЛОВОЙ 
Тамары Ивановны

Коллектив ООО «Кре-
стьянский торговый дом» 
выражает искреннее соболез-
нование главному бухгалтеру 
Белых Людмиле Ивановне и 
продавцу Кунициной Ирине 
Ивановне по поводу смерти 

МАТЕРИ

Магазин «АВТОЗАПЧАСТИ»
Автозапчасти на китайские 

скутеры, мотоциклы, квадро-
циклы в наличии и под заказ. 
Адрес: ул. Каландарашвили, 20.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная 

квартира с мебелью. Имеется 
печное и бойлерное отопление, 
баня, теплица. Рядом находятся 
автобусные остановки. 

Тел. 89148897971.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ по пер. Боль-
ничный, 9-1 двухкомнатная 
квартира  в 2-х квартирном доме. 
Общая площадь 40 кв.м., жилая 
площадь 21,4 кв.м. с хозяйствен-
ными постройками: гараж, баня, 
зимовье, земельный участок. В 
собственности. Тел. 89245442288.

*      *      *
КУПЛЮ авто, расчет на месте. 

Тел. 89086624506, 89646519780.

ПРОДАМ УАЗ-33036, 1998 г. 
в., бортовой. Кабина со спальни-
ком. Тел. 89500504367.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-330365 

(грузовой, бортовой), 2012 г.в., 
пробег 55000 км., инжектор. Цена 
350 тыс. руб. Здесь же продаётся 
а/м Hyundai Solaris хэтчбек. Цвет 
-  серебристый, коробка автомат, 
2013 г.в., пробег 35000 км. Цена 
600 тыс. руб. 

Тел.  89041120427 (Николай).
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ка-
ландарашвили, 161. Имеются: 
стеклопакеты, баня, стайка, при-
усадебный участок 6 соток. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 89086530344.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

благоустроенная квартира в 2-х 
квартирном доме в центре Ка-
чуга. Имеются: стеклопакеты, 
скважина, слив, душевая кабина, 
гараж, баня, приусадебный уча-
сток. Цена 1100 тыс. руб.

Тел. 89149310801. 
*      *      *

ПРОДАМ дом в с. Харбатово,  
цена 350 тыс. руб. 

Тел. 89642700511.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21043, 
1997 г.в., цена договорная. 

Тел. 89500707297.
*      *      *

Президиум районного со-
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
выражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по случаю смерти на 71-ом 
году жизни 

ВИНОКУРОВА
 Владимира Дмитриевича



15                   Ленская правда№ 28 (9214) /19 июля 2019 г.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.

ре
кл

ам
а

ОТКАЧКА 
выгребных ям, 
туалетов. 

Объём боч-
ки 4,5 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Без выход-
ных. Тел. 8(904)1-54-54-57.

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.
*     *     *

реклама

ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
грузоперевозкам. Вывоз мусо-
ра, переезды, доставки. 

Обращаться по тел. 89526293542.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выполняем строительные 

работы: дома, каркасные, фун-
дамент, замена оклада, кровель-
ные работы и т.д. 

Пенсионерам и 
многодетным скидки. 

Тел. 89027642842, 
89526206462.

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *

Пшеница 8 руб. за кг. 
Тел. 89149466661.

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

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

ре
кл
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а

СДАЕМ квартиру в аренду в г. 
Иркутск, новостройка, одноком-
натная, сделан хороший ремонт 
на длительный срок. Имеется не-
обходимая для проживания ме-
бель, бытовая техника. 

Тел. 89501483208.
*      *      *

ПРОДАЮТСЯ два участка в 
п. Качуг общей площадью 3180 
кв.м. 

На территории дома (65 кв.м, 

34 кв.м), баня, зимовьё, тепли-
цы, дворовые постройки. 

Тел. 89021709119, 89041218137.
*      *      *

ПОКУПАЮ договора лесных 
насаждений. Тел. 89500663560.

*      *      *
ПРОДАМ дом на ул. Парти-

занская, 18 соток. Имеется баня, 
гараж, зимовье. Остаётся практи-
чески все. 

Тел. 89501494828.

ПРОДАЕТСЯ дом 62 кв.м. в с Бирюлька. Име-
ется мансарда, земельный участок 45 соток, стайка, 
баня, гараж, скважина. 

Находится в живописном уголке на пригорке, 
рядом лес, речка, школа. 

Тел. 89500946564 (Алексей); 89501064464 (Наталья).
*      *      *

реклама

реклама

реклама
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Поздравляем дорогого мужа, 
папу, деда ТЮРЮМИНА Алек-
сандра Александровича с 60-лет-
ним юбилеем! 

Что пожелать тебе сегодня,

Поздравляем!

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ЗУЕВУ 
Людмилу Васильевну из Ка-
чуга, ФИЛИППОВУ Августу 
Александровну из д. Ремезова, 
РОМАНОВА Юрия Алексан-
дровича из Верхоленска, ЛА-
ЗАРЕВУ Галину Филипповну, 

ЩАПОВУ Руфину Семёновну из 
Качуга с юбилеем, ВОЙТОВИЧ 
Валентину Семёновну, РЫЧКО-
ВУ Елену Яковлевну, ЖДАНОВУ 
Ольгу Афанасьевну, МОШКИ-
РЕВУ Наталью Федоровну, УВА-
РОВСКУЮ Зинаиду Андреевну, 
ЩАПОВУ Афимию Иннокентьев-
ну из Качуга  с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем КАЛИНИНУ 

Альбину Дмитриевну с 80-летним 
юбилеем! 

Такая дата — важный очень 
день, и в жизни очень важная 
ступень, здоровья огромного 
вам пожелаем, вас очень ценим 
и обожаем. Пусть жизнь длится 
еще много лет, и каждый день не 
приносит пусть бед, семья всегда 
рядом, гостей полон дом и каж-
дый из них долгожданный при-
том. Улыбок побольше, счастья, 
тепла, чтобы печали все сгорели 
дотла, мечты исполнялись, жела-
нья сбывались, а чудеса непре-
менно в жизни случались.

 А.П. Лобанова и 
Ю.П. Суханова

 Поздравляем нашу доро-
гую, любимую жену, маму, 
бабушку ШЕМЕТОВУ Раису 
Тихоновну с юбилеем! 

В этот праздник юбилей-
ный, в день большого торже-
ства пусть чудесных поздрав-
лений душу радуют слова! 
Теплотою и любовью пусть 
согреет юбилей, счастья, 
крепкого здоровья, сил и дол-
гих  ясных дней!

Муж, дети, внуки
*   *   * 

Дорогого нашего мужа, 
папу, дедушку, тестя, свёкра 
СТАНИЛОВСКОГО Юрия 
Иннокентьевича поздравляем 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 всегда 
с тобой! Здоровья, радости, до-
бра на долгие счастливые года.

С/п жена, дети, внуки, 
внучки, зятья, невестка

Выражаю благодарность за ремонт в доме бригаде мастеров Ген-
надия Генадьевича Глызина - Николаю, Андрею и Алексею!

Жизнерадостные мужчины работали аккуратно и сделали всё бы-
стро, красиво, а главное - качественно! Хорошо знают свою работу. 
Отдельно хочется отметить ответственный подход. Всем, кто ищет 
людей для ремонта, с чистой совестью рекомендую обратиться к этим 
мастерам. Спасибо вам, ребята, учту все пожелания по дальнейшему 
уходу за отремонтированным помещением!

О.М. ТЮРЮМИНА
На правах рекламы

благодарность.

Быть может, много долгих лет? 
Быть может здравия и счастья?
Чтоб жизнь продлилась 
целый век.
Пожелаем мы сегодня, 
чтоб были близкие, друзья.
Чтоб в жизни было больше света,
чтоб были верными друзья.
Здоровья, счастья, любви 
желаем тебе, много сил 
и энергии. 
Мы тебя очень любим, ценим 
и бережём.
           С/п жена, дети, внуки

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Закончилась подписная кам-
пания на второе полугодие 2019 
года. Но на газету «Ленская 
правда» можно подписаться с 
любого месяца. Если вы ещё не 
наш подписчик, обратитесь к 
почтальону, обслуживающему 
вашу улицу, или в ближайшее 
почтовое отделение. Индекс 
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - П6812.  

Напоминаем, выписать рай-
онную газету по почте выгод-
нее, чем покупать в розницу.


