Ленская правда
Газета издается
с 1 9 3 2 го д а

Общественно-политическая газета Качугского района
16+
№31 (9217)
Пятница, 9 августа 2019 года
Цена свободная

.

11 августа - День строителя
Во второе воскресенье августа в России отмечают свой профессиональный праздник строители.
Уважаемые строители и ветераны отрасли Качугского района! Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя.

Строители — люди удивительной профессии. Ежедневно вы меняете мир вокруг нас, некогда
пустынные и заброшенные места становятся оазисом уюта и комфорта и мир вокруг преображается:
растут новые дома, стадионы, спортивные комплексы, реставрируются старые, но очень дорогие
каждому жителю нашего района объекты. Мы благодарны вам за ваш труд!
От души хотим пожелать вам творческих успехов, воплощения в жизнь самых смелых планов,
семейного благополучия. Особенно хочется пожелать новых, сложных и интересных проектов, ведь
только преодолевая препятствия, мы, по-настоящему, можем оценить результат и достойно двигаться дальше. Созидайте и творите на благо родного края и его жителей!
Мэр муниципального района "Качугский район" Татьяна КИРИЛЛОВА,
Председатель думы муниципального района "Качугский район" Андрей САИДОВ
реклама

В День строителя поздравления принимает один из самых достойных представителей профессии - Борис
Краснов (на фото выше) из Качуга. Годы трудовой биографии Бориса Сергеевича связаны с действовавшей
в нашем районе в советское время организацией МСО, где он работал столяром, мастером, прорабом,
главным инженером.
Борис Краснов и строители МСО возводили районную больницу, Белоусовскую школу, Верхоленский
детский сад, жилье для селян, производственные фермы. Один из последних объектов, в строительстве которого принимал участие Борис Сергеевич - здание почты в центре поселка. Уже более 20-ти лет опытный
строитель заслуженно отдыхает на пенсии, помнит свое славное трудовое прошлое и может им гордиться.
Фото Н. Федоровой
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В июле в отделении Школы
боевых искусств СЭНЭ в Иркутской области проходил семинар
под руководством директора А.С.
Коваля.
Свою историю СЭНЭ ведет с
1969 года. Именно с этого времени начал формироваться фирменный стиль, присущий только воспитанникам этой Школы каратэ.
В семинаре принял участие и
атаман-есаул Ангинского хуторского казачьего общества С.И.
Соколов. По итогам семинара
были аттестованы на пояса:
• Сергей Иванович Соколов - коричневый пояс;
• Юрий Ильич Перевалов красный пояс;
• Вадим Валерьевич Карканица - красный пояс.
В марте 2019 года С.И. Соколов назначен официальным
представителем СЭНЭ в региональном отделении Иркутской
области Федерации всестилевого
каратэ России.
С нового учебного года открываются несколько залов, где
будут проводить занятия аттестованные тренеры.
Д.С. СОКОЛОВА,
ревизор Ангинского хуторского
казачьего общества
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Аттестованы на пояса
Сергей Соколов назначен официальным
представителем школы СЭНЭ в региональном
отделении Федерации всестилевого каратэ России

Тренер по единоборствам Ю.И. Перевалов, атаман-есаул Ангинского
хуторского казачьего общества С.И. Соколов, директор школы боевых
искусств СЭНЭ А.С. Коваль, тренер по единоборствам В.В. Карканица

.

экология

Чтобы помочь в борьбе с пожарами

«Молодежка ОНФ» проведет акцию #СохранимЛес в Иркутской области
и Красноярском крае
Команда «Молодежки ОНФ»
проведет в Иркутской области и
Красноярском крае акцию #СохранимЛес. Ребята поучаствуют в
профилактических мероприятиях,
цель которых – не допустить распространения пожаров. Сводный
отряд, в который войдут люди из
нескольких регионов страны, приступит к работе на этой неделе.
Менее чем две недели назад
сводный отряд из 120 участников
«Молодежки ОНФ» из пяти регионов страны работал в удаленных
населенных пунктах Иркутской
области. Ребята оказывали помощь жителям после наводнения. Команды приехали в наиболее пострадавшие населенные
пункты Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского районов.
Они помогали разбирать завалы,
восстанавливать объекты инфраструктуры, оказывали адресную
помощь пострадавшим. А теперь

ребят ждет север Иркутской области, где бушуют пожары.
В настоящее время в Иркутской
области работает руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
«Основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь,
которая необходима сейчас жителям. Мы оперативно собираемся
и отправляемся туда, где нужны.
Не прошло и месяца, как сводный отряд помогал жителям в
Иркутской области справляться с
последствиями наводнения. Пока
юг топило, север начал гореть.
Что ж, значит, едем на север. Тем
более, что 3 августа мы завершили форум «Рубеж», на котором
212 участников прошли обучение
и получили удостоверения добровольных общественных пожарных», – рассказал Кастюкевич.
Напомним, что по состоянию
на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на

площади 650,4 тыс. га, из них 15
пожаров локализованы на площади 13,5 тыс. га. По сравнению
с предыдущим днем количество
пожаров увеличилось на семь,
площадь действующих очагов
природных пожаров увеличилась
на 37,3 тыс. га. Всего в тушении
природных пожаров в Иркутской
области задействованы 1048 человек и 177 единиц техники.
Элеонора КЕЗ

.
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вниманию населения

ОГБУ «Качугская станция по
борьбе с болезнями животных»
объявляет конкурс детского рисунка «Профессия - ветеринарный врач глазами ребенка» с
12.08.2019г. по 23.08.2019г.
В конкурсе принимают участие:
- воспитанники дошкольных
учреждений Качугского района
Иркутской области в возрастной
категории от 5 до 7 лет включительно;
- школьники в возрастной категории от 7 до 14 лет.
Рисунок должен быть подписан на обороте с указанием следующей информации:
- название рисунка;
- фамилия, имя, возраст автора рисунка;
- название детского сада или
номер;
- номер контактного телефона родителей или воспитателей
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- в обязательном порядке указать, посещает ли ребенок художественную школу.

Заявки подаются в день соревнований
Оргкомитет администрации «Качугский район»

.

происшествие

Застрелен в машине
У крыльца кафе «Марс» в Качуге убили человека

С Положением о проведении
конкурса детского рисунка можно ознакомится на сайте: рroavio.
ru/sites/kachug.
Рисунки передаются непосредственно по адресу: Иркутская область, поселок Качуг, пер.
Восточный, дом №2.
*

*

*

Капли, таблетки или
стерилизация?
Многие владельцы мелких домашних животных сталкиваются
с проблемой: что делать с требующими любви усатыми-полосатыми, кормить таблетками или
стерилизовать?
В преддверии празднования
Дня ветеринарного врача ОГБУ
Качугская СББЖ проводит акцию по кастрации и стерилизации мелких домашних животных
с 19 по 30 августа. Предварительная запись обязательна.
Справки по телефонам: 8
(39540)31-8-03
ветеринарная
станция, 8 (39540)32-8-19 ветеринарный участок.
Ждем вас по адресу: п. Качуг, пер. Восточный, 2 с 8.00 до
17.00, в пятницу до 16.00, обед с
12.00 до 13.00 час.

3 августа в период с 22.00
до 23.00 часов в Качуге произошло происшествие. В дежурную
часть отдела полиции по телефону сообщили о том, что у кафе
Марс на левобережной стороне
поселка гражданин Б., находясь
в своем автомобиле, выстрелил в
гражданина А. После чего скрылся на автомобиле с места происшествия.
Следственно-оперативной
группой незамедлительно был
организован
поиск автомобиля. Сотрудники межрайонного
следственного отдела следственного управления благодарят сотрудников МО МВД России
«Качугский» за оперативное задержание водителя автомобиля,

который был пойман по горячим
следам в черте поселка Качуг, в
машине задержанного имелись
явные следы признаков преступления.
Следователями принят комплекс оперативно-следственных
действий для установления истины по возбужденному уголовному делу. Обвиняемый в преступлении в данное время заключен
под стражу. Установлено, что в
момент задержания гражданин Б.
находился в состоянии алкогольного опьянения.
По уголовному делу продолжается следствие.
По информации Жигаловского
МСО СУ СК России
по Иркутской области
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это интересно

Смотритель аэропорта

Судьба Владимира Прокопьева, работавшего в 60-ые начале 70-ых годов
начальником Качугского аэропорта, легла в основу фильма «Даю посадку»,
съемки начались на Байкале
Директором аэропорта в деревне Харанцы (остров Ольхон),
Владимир Иннокентьевич Прокопьев работал много лет. Жизненный путь человека, про которого сейчас снимают кино, имеет
прямое отношение и к прошлому
Качугского района. Родом Владимир из затопленной при строительстве Братской ГЭС деревни. Оставшись в войну вместе с
братьями сиротой, научился курить. И вот однажды, изготавливая самокрутку, мальчик увидел
на газетном клочке объявление:
Арзамасская школа авиарадистов
набирает учащихся. Поступил
туда после седьмого класса, потом окончил школу летней подготовки. Летал на Ли-2, Ил-14,
Ту-104. Когда приземлился, был
назначен начальником аэропорта
в Качуге (1965 год). В 1976 году
Владимир переехал на остров
Ольхон, где также беззаветно
служил делу авиации.
Даже после того как опустели воздушные трассы, Владимира Иннокентьевич более
двадцати лет поддерживал в рабочем состоянии взлётно-посадочную полосу на Ольхоне, принимая иногда частные рейсы и
вертолеты санавиации. Лет пять
назад власти региона пытались
запустить на остров регулярные
авиарейсы, но идея провалилась
- слишком дорогими оказались
билеты. В прошлом году Владимира Прокопьев скончался, и
взлетная полоса острова окончательно осиротела.
Сюжет фильма «Даю посадку» отчасти копирует судьбу Владимира Прокопьева. Заброшенный аэродром на берегу Байкала.
Бывший лётчик, а теперь директор аэродрома Алексей
переживает депрессию после смерти жены. В короткометражке
он должен сделать выбор между
жизнью в окружении любящих
его людей и миром прошлого,
которым он окружил себя, чтобы
уйти от реальности.
Сценарий фильма одержал две
победы, став лучшим в номинации "Игровое кино" на четвёртом

Работники Качугского аэропорта, 1970-ые годы.
Владимир Прокопьев в первом ряду в центре

В главной роли фильма
известный актер Дмитрий Певцов
Байкальском питчинге кинопроектов (2018), а также победил в
областном конкурсе синопсисов
короткометражных малобюджетных фильмов, который провёл
областной кинофонд, поэтому
снимается при финансовой поддержке регионального министерства культуры и архивов. Первый

этап съёмок прошел с 30 июля по
4 августа в Иркутске и на Байкале, а второй начнется осенью в
Москве.
Для участия в съемках "Кинокомпания Юрия Яшникова"
пригласила
известного актера Дмитрия Певцова, который
сыграет смотрителя аэропорта.
Роль главной героини исполняет
иркутская актриса Татьяна Скороходова. Тридцать лет назад они
снимались вместе в фильме «По
прозвищу Зверь».
В фильме также сыграют член
Европейской
киноакадемии
Иван Бровин, питерцу отдали
роль сына главного героя, и актёр иркутского драмтеатра Александр Булдаков. Работа над проектом завершится в конце года,
и тогда его увидит широкая зрительская аудитория.
Всего в работе над фильмом
будет задействовано более 70 человек.
Анна БУТЕНКО
Использованы материалы glagol
38.ru и архивные данные Качугской Межпоселенческой центральной библиотеки
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Встретили вторую волну паводка
Правительство региона выделит 468,5 млн. рублей на приобретение
утраченного в результате наводнения имущества школ и детских садов
Последствия второй волны паводков в Иркутской области удалось минимизировать благодаря
подготовке. Такое заявление сделал губернатор региона Сергей
Левченко на пресс-конференции
4 августа. По его словам, властям
удалось уберечь от стихии системы жизнеобеспечения.
– Благодаря защитным сооружениям мы смогли не отключать
водозабор в Тулуне, и вода поступала в дома без перерывов.
Нам также удалось уберечь линии электропередач, которые
мы восстановили после первой
волны паводка. Транспорт, который шел по федеральной трассе, остановили заблаговременно,
практически на границе с Иркутской областью. На площадках
скопилось около 1,5 тысячи фур
и несчетное количество легковых
автомобилей. Сейчас мы планируем поднять трассу на подъездах
к мосту через Ию, чтобы уберечь
ее от подтопления, – рассказал
губернатор.
К новому учебному году для
пострадавших от паводка образовательных учреждений будет
закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, мебель,
технологическое
оборудование
для пищеблоков и школьные автобусы на сумму 468,5 млн рублей.
- На особом контроле находятся учреждения образования
в пяти пострадавших от наводнения территориях. Проведена
оценка ущерба технологического
и учебного оборудования. В связи с этим Правительством региона принято решение о выделении субсидии на приобретение
оборудования для пострадавших
школ и детских садов, - сообщил
Сергей Левченко.
Глава региона отметил, что
стихией ущерб нанесен 18 образовательным и 14 дошкольным
образовательным организациям.
- Из 32 образовательных учреждений с 1 сентября начнут
работать 25: 10 дошкольных и
15 общеобразовательных. Дети
из семи учреждений, которые не

С пострадавшими от паводка людьми губернатор области
Сергей Левченко общается ежедневно
будут восстановлены к новому
учебному году, будут перераспределены по другим учреждениям,
- сообщил губернатор.
Губернатор также отметил,
что сейчас комиссии по приемке
образовательных учреждений работают во всех муниципальных
образованиях региона. К приемке предъявлено 2035 образовательных организаций.

Инфраструктура для
нового строительства

В Тулуне начали готовить
площадки под строительство новых домов для людей, потерявших жилье во время наводнения.
Работы будут проводиться параллельно: оформление градостроительной документации и прохождение экспертиз, подготовка
площадок и строительство инженерной инфраструктуры.
В настоящее время для строительства новых районов жилой
застройки с объектами социально-бытового обеспечения взамен
утраченных в результате паводка, в
г. Тулуне спланированы пять площадок. Они обеспечены возможностью подключения к сетям централизованного водоснабжения.

Для повышения эффективности работ Правительством
Иркутской области определен
единый государственный заказчик для строительства жилья,
социальных объектов, инженерно-технических,
обустройства
дорог – ГКУ «Служба заказчика
Иркутской области».
В минувшую субботу «Служба заказчика Иркутской области» направила заявки ресурсоснабжающим организациям на
подключение к сетям электро-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а 4 августа началось
строительство инженерных сетей. Расчетный срок завершения
работ по прокладке сети тепло- и
водоснабжения 25 августа 2019
года. Ряд документов находится
в стадии уточнения.
В Нижнеудинске также определены земельные участки для
новой жилой застройки. Готовятся технические условия на
подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и
сетям электроснабжения.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Иркутской области
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твои люди, Приленье

Война определила профессию
В окружении родных встречает старость учитель из села Залог
Галина Михайловна Истомина
6 августа свой 90-летний юбилей отметила старожил села Залога, труженица тыла, ветеран
педагогического труда Галина Михайловна Истомина (Бутакова).
В семье Бутаковых было семеро детей, Галина четвертая.
Два брата в годы войны защищали Родину. Когда Галине исполнилось двенадцать лет, пошла работать. Мать трудилась на
ферме дояркой, в группе было
восемнадцать коров, пять из них
доила девочка Галя, убирала навоз. Летом помогала взрослым
заготавливать сено, зимой запаривать солому, а весной рубила кочки, чтобы спасти скот от
голода. Жили плохо, голодно.
Галина Михайловна вспоминает: «В военное время начинали учиться с октября, а до
этого убирали весь урожай на
полях и отправляли на фронт».
Галина работала кладовщиком
на току. Приехал однажды в деревню директор школы на коне
и предложил девушке поехать в
Качуг, учиться в педучилище.
Тогда училище только открылось, а Галя мечтала стать врачом, но директор твердо настоял
на выборе профессии.
В 1948 году Галина Михайловна закончила Качугское педучилище. Помнит, как вместе с
подругой Наташей Горбуновой,
пешком пришли из Анги в Залог
- работать воспитателями и учителями в детском доме. Детский
дом в селе Залог был организован в 1947 году и просуществовал
до 1956 года. Дети из западных
регионов СССР, потерявшие родителей во время войны, жили в
детском доме в сибирской глубинке. Молодым учителям пришлось заменять отца и мать, работали с семи утра до двенадцати
часов ночи. При детском доме
было большое подсобное хозяйство: коровы, свиньи, пчелы, и
многие ребята с удовольствием
помогали взрослым. Когда детский дом расформировали, свою
педагогическую деятельность Галина Михайловна продолжила в
Залогской восьмилетней школе.
В 1950 году молодая учительница встретила свою вторую по-

ловинку в Залоге, её спутником
жизни стал Александр Иннокентьевич Истомин. В семье родилось
четверо детей. Старшую дочь назвали Надеждой, троих сыновей:
Аркадием, Сергеем и Михаилом.
Проработав 25 лет учителем, Галина Михайловна ушла на заслуженный отдых. Теперь всю свою
жизнь она посвящает
семье.
Все дети Истоминых - уважаемые люди. Трое уже на заслуженном отдыхе, все ветераны труда.
Младший Михаил Александрович – глава Залогского сельского
поселения. Дети подарили Галине Михайловне девять внуков и
семь правнуков. Все с огромным
уважением и любовью относятся
к своей матери и бабушке. Две
внучки Татьяна и Анастасия, дочери младшего сына, пошли по

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем
нашу любимую Галину Михайловну
ИСТОМИНУ с 90-летием!
Ну и что, что волосы седые, что
морщинки щёки бороздят, но глаза, как в юности живые, добротой и
нежностью горят! Прекрасный возраст 90! Его прожить не так то просто! В кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить юбилей! Живи,
родная, долго-долго и не считай
свои года. Пусть радость, счастье и
здоровье тебе сопутствуют всегда!
Сестра Анна,
племянница Лена и её дети

стопам бабушки. Одна успешно трудится в городской школе
учителем русского языка и литературы, другая - студентка Иркутского государственного университета.
У Галины Михайловны большая, ухоженная усадьба. До недавнего времени она сама справлялась за огородом и теплицей. В
своей округе была примером хорошей хозяйки, очень гостеприимной, радушной и интересной
в общении. Сейчас Галина Михайловна по состоянию здоровья
не может жить одна. Каждый из
детей рад её принять у себя, но
она твердо решила, что свой век
доживет в своем доме. И взрослые дети окружили маму и бабушку теплом и вниманием, по
очереди живут в родительском
доме.
Мы, работники культуры, безмерно уважаем Галину Михайловну. Признательны нашей долгожительнице за теплые встречи,
вечера, воспоминания, за доброе
отношение к нашей деятельности.
Уважаемая Галина Михайловна! Примите от нас самые искренние поздравления с таким
важным событием в вашей жизни - 90-летием!
Пусть ваш жизненный путь до
конца будет наполнен любовью
детей, внуков и правнуков, уважением односельчан. Здоровья
вам на долгие годы.
Л.Г. РОМАНОВА,
с. Залог
* * *
От всего сердца поздравляем с
90-летием нашу любимую сестру,
тётю и бабушку Галину Михайловну
ИСТОМИНУ!
Такой юбилей - очень важное и
значимое событие, ведь далеко не
каждому суждено встретить столь
почтенный возраст. Желаем, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякли,
а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием.
С наилучшими пожеланиями семьи
Бутаковых, Дидович,
Костромитиных, Самойловых,
Окунь, Мастеровых
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10,
17.00,
18.20,
01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
15.20 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 "Экспроприатор" (16+)
23.30
Эксклюзив
(16+)
ВТОРНИК,
13 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10,
17.00,
18.20,
01.05, 03.05 Время покажет
(16+)
15.20 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 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Семейные тайны
(16+)
СРЕДА,
14 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10,
17.00,
18.20,
00.25, 03.05 Время покажет
(16+)
15.20 Давай поженимся!
(16+)
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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 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
15 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)

12.10,
17.00,
18.20,
01.20, 03.05 Время покажет
(16+)
15.20 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 "Экспроприатор" (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25 На ночь глядя
(16+)
ПЯТНИЦА,
16 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
(16+)
19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль
"Жара" (12+)
23.55 Вечерний Ургант
(16+)
00.50 "Пьер Ришар. Белый клоун" (12+)
01.50 "Бенни и Джун"
(12+)
03.35 Наедине со всеми
(16+)
СУББОТА,
17 АВГУСТА
05.10,
06.10
"Научи
меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 "Родная кровь"
(12+)
09.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря
0+
10.15, 13.40 "Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь" (12+)
12.20 "Карнавальная
ночь" (0+)
18.00 Кто хочет стать
миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 "Большая игра"
(18+)
01.30 "Синий бархат" (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА
05.40, 06.10 Т/с "Научи
меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10, 12.25 Видели видео? (6+)
13.25 "Трагедия Фроси
Бурлаковой" (12+)
14.35 "Приходите завтра..." (0+)
16.25 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с "Поместье в
Индии" (16+)
23.40
"Манчестер
у
моря" (18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
06.15, 04.50 Кодекс
чести (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 Т/с «Паутина»
(16+)
03.55 Таинственная
Россия (16+)
ВТОРНИК,
13 АВГУСТА
06.15, 04.45 Кодекс
чести (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Т/с «Шеф»
(16+)
17.25,
20.40
Т/с
«Шеф. Новая жизнь»
(16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 Т/с «Паутина»
(16+)
04.05 Их нравы (0+)
СРЕДА,
14 АВГУСТА
06.15, 04.45 Кодекс
чести (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь»
(16+)
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Поздравляем!
Дорогая
сестричка КАРАНЧУК Галина
Иннокентьевна,
поздравляем тебя с юбилеем!
Ты празднуешь сегодня юбилей, и с радостью тебя мы поздравляем. От всей души и сердца пожелаем: чего
захочешь, то ты и имей. Не знай преград на
жизненном пути, болезней, огорчения не знай.
Будь радостной, счастливой, не грусти ты никогда. Цвети и процветай!
С/п сестра Людмила,
Саша, Маша
00.20 Т/с «Свидетели»
(16+)
02.15 Т/с «Паутина»
(16+)
04.05 Их нравы (0+)
ЧЕТВЕРГ,
15 АВГУСТА
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
(16+)
02.15 Т/с «Паутина»
(16+)
04.05 Их нравы (0+)
ПЯТНИЦА,
16 АВГУСТА
06.10
Кодекс
чести
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20
Т/с
«Лесник»
(16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.30 «Конец света»
(16+)
01.10 Т/с «Свидетели»
(16+)
03.00 Т/с «Паутина»
(16+)
СУББОТА,
17 АВГУСТА
06.20
«Приключения
Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Поедем, поедим!
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.25 «Пес» (16+)
01.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
02.35 Фоменко фейк
(16+)
02.55 Т/с «Паутина»
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА
06.10
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор
(16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.25 «Пес» (16+)
00.50 «Обмен» (16+)
04.05
Кодекс
чести
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
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».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?».
Ток-шоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Рая знает всё!».
[12+]
00:00 «Доктор Рихтер».
[16+]
02:15
«Московская
борзая 2». [16+]
ВТОРНИК,
13 АВГУСТА
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».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?».
Ток-шоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Рая знает всё!».
[12+]
00:00 «Доктор Рихтер».
[16+]
02:15
«Московская
борзая 2». [16+]
СРЕДА,14 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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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».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?».
Ток-шоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут».[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Рая знает всё!».
[12+]
00:00 «Доктор Рихтер».
[16+]
02:15
«Московская
борзая 2». [16+]
ЧЕТВЕРГ,
15 АВГУСТА
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».[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». Токшоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Рая знает всё!».
[12+]
00:00 «Доктор Рихтер».
[16+]
02:15
«Московская
борзая 2». [16+]
ПЯТНИЦА,
16 АВГУСТА
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.
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11:25
ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут».[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?».
Ток-шоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00
«Куда уходят
дожди». 2016г.[12+]
00:55 «Один на всех».
2013г.[12+]
СУББОТА,
17 АВГУСТА
05:00
«Утро России.
Суббота».
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 разрешается». Юмористическая
программа.
14:00 «Цветы дождя».
[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:00 «Серебряный отблеск счастья». 2019г.[12+]
01:00 «Снова один на
всех». 2014г. [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА
05:15 «По горячим следам». [12+]
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08:00
«Утренняя почта».
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 «Идеальная жертва». [12+]
20:00 ВЕСТИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01:00
«Действующие
лица с Наилей Аскер-заде». [12+]
03:55 «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
07:30
«Пешком...». Москва
живописная.
08:00 «Предки наших предков».
08:45 «Первые в мире».
09:00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Марина Ладынина.
09:30 «Любимая девушка».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Ульянов про Ульянова». Документальный фильм.
12:10 «Сита и Рама».
13:40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «Территория Куваева».
14:35
РОМАН В КАМНЕ.
«Испания. Тортоса».
15:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид Рошаль.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ТЕАТР НА ЭКРАНЕ.
«Современник» «Шинель».
16:55
«Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
17:50 «Бедная овечка».
18:35 ИСКАТЕЛИ. «Черная
книга» Якова Брюса».
19:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдвард Мунк. «Крик».
19:35 Мастер-классы Юрия
Башмета.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
21:45 «Спокойной ночи, малыши!».
22:00 «Парижcкая национальная опера».
22:55 «МУР. 1943».
23:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». Часть 1-я.
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Все началось в Харбине».
01:20 Мастер-классы Юрия
Башмета.
ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
07:30
«Пешком...». Москва
музыкальная.
08:00 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
09:00 «Все началось в Харбине».
09:45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Альфред Хичкок.
10:15 «МУР. 1943».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Парижcкая национальная опера».
12:10 «Сита и Рама».
13:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №9.
14:35 «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
15:30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10
ТЕАТР
НА
ЭКРАНЕ.»Скрипка Ротшильда».
17:35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
18:35 ИСКАТЕЛИ. «Зеркало
Дракулы».
19:20 «Завтра не умрет никогда».
19:45 Мастер-классы Юрия
Башмета.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайные агенты Елизаветы I».
21:45 «Спокойной ночи, малыши!».
22:00
«Немецкая государственная опера».
22:55 «МУР. 1943».
23:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Все началось в Харбине».
СРЕДА, 14 АВГУСТА

07:30
«Пешком...». Москва
балетная.
08:00 «Тайные агенты Елизаветы I».
09:00 «Все началось в Харбине».
09:45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вера Холодная.
10:15 «МУР. 1943».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15
«Немецкая государственная опера».
12:10 «Сита и Рама».
13:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №10.
14:35 «Тайные агенты Елизаветы I».
15:30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». Часть 2-я.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10
«Школа современной
пьесы». «Прекрасное лекарство от
тоски».
17:25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
18:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандинский. «Желтый звук».
18:35
ИСКАТЕЛИ. «Тайна
строгановских миллионов».
19:20 «Завтра не умрет никогда».
19:45 Мастер-классы Юрия
Башмета.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайные агенты Елизаветы I».
21:45 «Спокойной ночи, малыши!».
22:00 «Венская государственная опера».
22:55 «МУР. 1943».
23:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». Часть 3-я.
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Все началось в Харбине».
01:20 Мастер-классы Юрия
Башмета.
ЧЕТВЕРГ,15 АВГУСТА
07:30
«Пешком...». Москва
университетская.
08:00 «Тайные агенты Елизаветы I».
09:00 «Все началось в Харбине».
09:45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Сергей Бондарчук.
10:15 «МУР. 1943».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Венская государственная опера».
12:10 «Сита и Рама».
13:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №11.
14:35 «Тайные агенты Елизаветы I».
15:30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко». Часть 3-я.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Школа драматическогоискусства»
17:40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
18:35 ИСКАТЕЛИ. «В поисках «Неизвестной».
19:20 «Первые в мире».
19:35 Мастер-классы Юрия
Башмета.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайные агенты Елизаветы I».
21:45 «Спокойной ночи, малыши!».
22:00 «Ла Скала».
22:55 «МУР. 1943».
23:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Все началось в Харбине».
01:20 Мастер-классы Юрия
Башмета.
ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
07:30
«Пешком...». Москва
усадебная.
08:00 «Тайные агенты Елизаветы I».
09:00 «Все началось в Харбине».
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09:45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Грейс Келли.
10:15 «МУР. 1943».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15
ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ
МИРА с Еленой Образцовой. «Ла
Скала».
12:10 «Сита и Рама».
13:45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов! №12.
14:35 «Тайные агенты Елизаветы I».
15:30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Любовные письма».
17:55
РОМАН В КАМНЕ.
«Мальта». Д/ф
18:30 ИСКАТЕЛИ. «Московский тайник Юсуповых».
19:15 Мастер-классы Юрия
Башмета.
20:00 «Смехоностальгия».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина.
21:25
«Сказки... сказки...
сказки старого Арбата».
23:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Павел Санаев.
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «Квартира».
СУББОТА, 17 АВГУСТА
07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05 Мультфильмы.
09:00 «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
11:15 «Передвижники. Василий Поленов».
11:45
«Сказки... сказки...
сказки старого Арбата».
13:30
«Культурный отдых».
Д/с «Снежные чувства».
13:55 «Беличьи секреты».
14:50 «Квартира».
16:55 «Я - композитор».
17:45 ОСТРОВА.Валерий Гаврилин.
18:25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
19:35 «Предки наших предков».
20:15 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
21:00 «Подвиг разведчика».
22:30 «Выстрел в темноте».
00:10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».
01:10 «Беличьи секреты».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА
07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. «Таинство брака».
08:00 Мультфильмы.
09:00 «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
11:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11:50 «Подвиг разведчика».
13:20 «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников».
14:10 «Выстрел в темноте».
15:55
«Карамзин. Проверка
временем».
16:20 «Первые в мире».
16:35 «Чудеса горной Португалии».
17:30 «О времени и о себе».
18:10 Концерт.
18:50
ИСКАТЕЛИ.»Золото
атамана Перекати-поле».
19:40
«Пешком...». Москва
Казакова.
20:10 «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы». Д/ф
20:55 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».
22:15 К 85-ЛЕТИЮ ПЬЕРА
РИШАРА. «Белая студия».
23:00
Церемония вручения
«BraVo» в сфере классического искусства.
01:35
«Девушка спешит на
свидание».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 АВГУСТА
06.00 “Фанат” (16+)
08.10
Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса
(16+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Футбольное столетие
(12+)
12.00, 13.55, 15.45, 19.25,
23.50 Новости
12.05, 15.50, 19.30, 23.55,
04.05 Все на “Матч”!
14.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов
против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано
Сорди (16+)
16.35 Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский
квалификационный
турнир.
Мужчины (0+)
18.35 Отборочный турнир.
Часть 1 (12+)
18.55 Футбол для дружбы
(12+)
20.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
20.50
Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе (16+)
22.50
Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
23.20 “Гран-при” с Алексеем Поповым (12+)
00.55 Футбол. Российская
премьер-лига. “Ростов” - “Крылья Советов” (Самара)
02.55 Тотальный футбол
04.35 “Тоня против всех”
(16+)
ВТОРНИК, 13 АВГУСТА
06.50 Футбол. Кубок Германии. “Энерги” - “Бавария” (0+)
08.50 Команда мечты (12+)
09.20
Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против
Натана Гормана. Джо Джойс
против Брайанта Дженнингса
(16+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Футбольное столетие
(12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.10,
23.40, 02.15 Новости
12.05, 17.35, 20.15, 23.45,
04.55 Все на “Матч”!
14.00, 21.10 КХЛ. Лето. Live
(12+)
14.20 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
16.10 РПЛ 19/20. Новые
лица (12+)
16.30 Тотальный футбол
(12+)
18.05 Сборная “нейтральных” атлетов (12+)
18.25
Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров
против Романа Головащенко
(16+)
21.30 “Тает лед” с Алексеем
Ягудиным (12+)

Ленская правда
21.50
Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе (16+)
00.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
(16+)
01.45 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
02.20 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. “Порту” (Португалия)
-”Краснодар” (Россия)
СРЕДА, 14 АВГУСТА
07.25 “Спортивный детектив”. Документальное расследование (16+)
08.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
“Индепендьенте дель Валье”
(Эквадор) - “Индепендьенте”
(Аргентина)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие
(12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55,
20.15, 22.40, 01.00 Новости
12.05, 16.25, 19.00, 05.15 Все
на “Матч”!
14.00, 19.55 КХЛ. Лето. Live
(12+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. “Порту” (Португалия) “Краснодар” (Россия) (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. “Аякс” (Нидерланды) ПАОК (Греция) (0+)
20.20 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси” (Англия) “Арсенал” (Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия)
(0+)
01.10 “Салах. Король Египта” (12+)
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) “Челси” (Англия)
ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА
06.00
“Борг/Макинрой”
(16+)
08.00
Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе (16+)
10.00 “Спортивный детектив”. Документальное расследование (16+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 “Украденная победа” (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.20,
23.00, 03.00 Новости
12.05, 16.25, 23.10, 03.10,
04.00 Все на “Матч”!
14.00, 19.00 КХЛ. Лето. Live
(12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
“Тун” (Швейцария) - “Спартак” (Россия) (0+)
17.00
Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе (16+)
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Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

реклама

Срочно!!!
ПРОДАЁТСЯ
благоустроенная
квартира площадью 60,7 кв.м., земельный участок
9 соток по пер. Больничный, дом 10, кв.1.
Тел. 89025133167.
реклама
19.20 “Салах. Король Египта” (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. “Ливерпуль” (Англия) “Челси” (Англия) (0+)
22.40 “Суперкубок Европы.
Live” (12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
“Спартак” (Россия) - “Тун”
(Швейцария)
03.30
Профессиональный
бокс. Афиша (16+)
04.40
Плавание.
Кубок
мира. Трансляция из Сингапура (0+)
ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
08.05 Отборочный турнир.
Часть 1 (12+)
08.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
“Колон” (Аргентина) -- “Сулия” (Венесуэла)
10.20 Жестокий спорт (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 “Украденная победа”
(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.45,
20.30, 00.30, 02.20 Новости
12.05, 16.25, 20.35, 00.35,
04.55 Все на “Матч”!
14.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
“Спартак” (Россия) - “Тун”
(Швейцария) (0+)
16.55
Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе
(16+)
18.55
Плавание.
Кубок
мира. Прямая трансляция из
Сингапура
21.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против
Сами Сана
01.00 “Все на футбол!”.
Афиша (12+)
02.00 Суперкубок Европы.
Live (12+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Атлетик” (Бильбао)
- “Барселона”
СУББОТА, 17 АВГУСТА
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
(16+)
09.05 “Борг/Макинрой” (16+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” - “Герта”
(0+)
13.30 “Лев Яшин - номер
один” (12+)
14.45, 17.30, 18.45, 20.55,

22.20, 02.10 Новости
14.55 “Все на футбол!”.
Афиша (12+)
15.55, 21.00, 22.25, 00.55,
04.55 Все на “Матч”!
16.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала
17.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway” Туринг
18.55 Футбол. Российская
премьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) - “Крылья Советов”
(Самара)
21.30 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
22.00 “Гран-при Германии.
На гребне волны” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Сельта” - “Реал”
(Мадрид)
01.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала
02.20 Футбольная Европа.
Новый сезон (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Вильярреал” - “Гранада”
05.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 АВГУСТА
07.00 Футбол. Чемпионат
Испании. “Валенсия” - “Реал
Сосьедад” (0+)
08.50, 09.50 Пляжный волейбол. Мировой тур (0+)
10.50 “Мастер спорта” с
Максимом Траньковым (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против
Сами Сана (16+)
14.00 “Шаолинь” (16+)
16.35, 18.50, 20.55, 23.00,
00.10 Новости
16.45 “Гран-при Германии.
На гребне волны” (12+)
17.05, 21.00, 00.15, 04.05 Все
на “Матч”!
17.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
“Moscow Raceway Туринг”
18.55 Футбол. Российская
премьер-лига. “Рубин” (Казань)
- “Арсенал” (Тула)
22.00, 10.30 Команда мечты
(12+)
22.30 Футбольная Европа.
Новый сезон (12+)
23.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. “Эспаньол” - “Севилья”
02.55 “После футбола” с
Георгием Черданцевым
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Межмуниципальный отдел
МВД России «Качугский»
информирует

Зарегистрируйте
личный кабинет
Получить справку о наличии или отсутствии
судимости можно быстрее через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг»
Межмуниципальный отдел МВД
России «Качугский» информирует население Качугского района о предоставлении государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования; справок о
реабилитации жертв политических репрессий, архивных справок.
Указанные государственные услуги оказываются в том числе по
заявлениям граждан, поступившим
в электронном виде через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
Данные заявления регистрируются в
течение рабочего дня в день их поступления. Срок их рассмотрения до
30 календарных дней.
Заявление о предоставлении услуг
можно подать не выходя из дома или
не покидая рабочего места, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами быстрого, бесконтактного документооборота в любое удобное
для заявителя время (круглосуточно,
в выходные и праздничные дни).
При обращении через Единый
портал заявитель получает уведомление о ходе предоставления услуги
в личном кабинете на портале, на
адрес электронной почты или на мобильный телефон в виде CMC.
На Портале размещена вся необходимая информация о государственных органах, государственных
услугах, которые они оказывают
гражданам, образцы и формы заявлений, порядок их подачи в государственные органы. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, гражданин получает доступ ко
всем услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются МВД.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы. Заявителями являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства либо их уполномоченные представители.
Заявителями также могут быть
государственные или муниципальные органы,
имеющие право на

обработку персональных данных о
судимости в пределах полномочий,
предоставленных им в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, либо в силу наделения
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с другими органами
исполнительной власти при предоставлении государственных услуг.
Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней с
даты регистрации заявления в ИЦ ГУ
МВД России по Иркутской области.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы: 1.
Заявление установленного образца;
2. Копия всех заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан
РФ, паспорта иностранного гражданина, либо иного документа, установленного федеральным законом,
или признаваемого в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, - для иностранных граждан: документа, выданного иностранным государством
и признаваемого в соответствии и с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство, либо иных документов предусмотренных федеральным законом
или признаваемых в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность или
без гражданства, - для лиц без гражданства): 3. Копия доверенности на
право получения справки о наличии
(отсутствии) судимости, выданной
в установленном законодательством
РФ порядке - при подаче заявления
доверенным лицом; 4. Копия документа, подтверждающего родство
или факт усыновления (удочерения),
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- при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости в отношении
несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает
уголовная ответственность; 5. Копия документа, подтверждающего
факт установления опеки, - при
подаче опекуном заявления и выдаче справки о наличии (отсутствии)
судимости в отношении лица, находящегося под его опекой; 6. Копия
документа, подтверждающего факт
установления попечительства, - при
подаче попечителем заявления о выдаче справки о наличии/отсутствии
судимости в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 1. Предоставление
документов, не соответствующих
установленным законодательством
требованиям; 2. Предоставление неполного комплекта документов; 3.
Неполное заполнение заявления о
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости; 4. Предоставление
недостоверной информации.
С 1 января 2017 года Министерством внутренних дел Российской
Федерации предоставляется государственная услуга по выдаче справок о
привлечении (не привлечении) лица
к административному наказанию за
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначений врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Получить справку можно, обратившись непосредственно в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг Иркутской области (www.mfc.
ru), с предоставлением следующего
пакета документов: 1. Заявление о
выдаче справки; 2. Копия документа, удостоверяющего личность лица,
подлежащего проверке; 3. Копия
доверенности на право получения
справки, выданной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке - при подаче заявления доверенным лицом.
За первое полугодие 2019 года
в МО МВД России «Качугский» за
получением государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования в электронном виде обратилось 57 граждан, из них в настоящее
время справки получили 93%. Согласно ежемесячно проводимого мониторинга предоставления государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования процент удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг
составил100%.
Н.Н. ЕВДОКИМОВА,
ответственный за предоставление
гос. услуги

12

Ленская правда

.

№ 31 (9217) /9 августа 2019 г.

Против потопа

наш регион

Проблему защиты от паводка будут решать комплексно

Очевидно, что справится с последствиями
наводнения муниципалитеты смогут только при
поддержке областной власти
Сергей Сокол заявил, что мероприятия по усилению защиты от
наводнений должны быть учтены в
проекте бюджета на 2020 год.
С рабочим визитом в Шелеховском районе, пострадавшем
от второй волны паводков, побывал председатель Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Сокол.
– Это наводнение показало,
где в населенных пунктах слабые
места. Когда вода уйдет, надо
провести тщательное обследование, понять, что и где надо сделать – укрепить мосты и берега,
разработать комплекс мер. Привлечь средства федерального и
областного бюджетов. Мы в Законодательном собрании готовы оказать полное содействие,
– Сергей Сокол пообещал, что
депутаты примут все меры для
того, чтобы таких ситуаций не
повторялось.
– Нужно не жалеть средств
и сделать все возможное, чтобы
мы не просто залатали дыры в
очередной раз, а полностью решили эту проблему. Если не все
получится сделать в этом году,
сделаем в последующие, но все
это надо делать комплексно. Это
касается всех районов, которые
терпят бедствие, – заострил внимание спикер.
В частности, он предложил
мэру Шелеховского района Мак-

Сергей Сокол: «Депутаты готовы оказать полное
содействие, примут все меры, чтобы таких ситуаций
не повторялось»

симу Модину составить перечень
поврежденных мостов территории, чтобы их восстановление и
укрепление были начаты в ближайшее время.
Насколько
разрушительной
может быть сила стихии, Сергей Сокол увидел собственными
глазами. Разрушен пешеходный
мост в деревне Олха. В Большом
Луге в зону затопления попало
несколько домов. Практически
полностью подтоплено садоводство «Юбилейное», где расположено 196 домов, в пятидесяти из
них люди живут круглый год, так
как других вариантов у них нет.
Жители района рассказали парламентариям, что сильные наводнения случаются в этих местах
регулярно. Очевидно, что справиться с проблемой муниципалитеты смогут только при поддержке областной власти. Она должна
всерьез озаботиться тем, чтобы
в будущем беда такого масштаба
не повторилась.
Сергей Сокол уверен, что при
профицитном региональном бюджете решение вопроса о компенсации погибшего урожая жителям
села и дачникам вполне по силам
региональной власти. Спикер пообещал добиваться принятия законов, которые помогут людям
оправиться от последствий стихии и восстановить быт.
Напомним, что Сергей Сокол

активно подключился и к решению вопроса с жильем для тех,
кого наводнение лишило дома.
Проведенный в Тулуне опрос показал, что более 40% его участников готовы переехать в другие
районы области. Во время рабочей поездки в Черемхово Сергей Сокол заявил, что там будет
развернуто строительство. Эту
тему обсудили со спикером ЗС
депутат областного парламента
от территории Виктор Побойкин, мэр города Вадим Семенов и представитель заказчика
строительства Евгений Седлов.
Власти Черемхово предложили
под новый микрорайон участок
площадью 32 га, расположенный
всего в двух километрах от центра города. Там разместится 220
индивидуальных жилых домов с
участком в 10 соток каждый. На
первом этапе будет построено 50
домов. Временно поселить будущих жителей микрорайона можно в маневренном жилом фонде:
новые квартиры уже готовы к заселению.
Вадим Семенов заверил, что
город готов обеспечить людей работой. Есть потребность в представителях рабочих профессий,
как в сфере добычи угля, так и
на рудоремонтном заводе. Также
нужны педагоги, медики, водители, повара, специалисты в сфере
сельского хозяйства.
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«Народные инициативы»: на что
просят деньги жители области
Сергей Сокол считает программу очень эффективной
Что нужно и важно жителям в
городах и поселках Иркутской области? На что направить средства
из областного бюджета? Отвечая на
этот вопрос, вполне логично было
бы сначала послушать самих людей,
узнать предложения с мест. Держать
подобные вопросы в фокусе внимания депутатов областного парламента помогает проект «Народные
инициативы»: люди выдвигают свои
предложения, путем голосования
определяют приоритеты, и в итоге
именно жители территорий принимают решение о целях расходования
бюджетных средств.
– «Народные инициативы» имеют большое значение для улучшения качества жизни в городах и
поселках региона, – уверен председатель Законодательного собрания
Иркутской области Сергей Сокол.
– За время своего существования, с 2011 года, проект продемонстрировал высокую
эффективность. Общий объем финансирования народных инициатив за этот период составил около
5 млрд рублей. Нам важно не только сохранять, но и развивать этот
проект с учетом предложений, поступающих из территорий, – говорит он и сообщает, о чем просят
жители региона.
Так, во время недавнего визита
Сергея Сокола в деревню Карлук
к спикеру ЗС от имени жителей
Карлукского муниципального образования обратились заместитель
главы МО Олеся Банина и местные спортсмены. Сергей Сокол
встретился с ними на стадионе, где
проходят тренировки. В этом году
в рамках «Народных инициатив»
были выделены средства на форму
для футболистов, игроков в лапту
и городки. Также проект помог
экипировать карлукских хоккеистов и волейболистов, приобрести инвентарь. Но для того, чтобы
ребята и девчонки здесь, на селе,
могли заниматься любимым спортом в комфортных условиях, нужно дальнейшее финансирование.
«Рассчитываем, что проект продолжится и удастся купить также
хоккейную экипировку для совсем
юных игроков 7-8 лет, – рассказал
тренер Валентин Баянов. – Есть задумка на средства «Народных инициатив», если финансирование проекта будет увеличено, приобрести
машину для чистки льда на катке».
Также от мэра Иркутского района Леонида Фролова поступило

предложение о строительстве в
Карлуке физкультурно-оздоровительного комплекса. «Законодательное собрание будет содействовать выделению для этого ФОКа
необходимых средств из регионального бюджета», – поддержал
идею Сергей Сокол.
В общей сложности в рамках
проекта «Народные инициативы»
в 2019 году Карлукское муниципальное образование получило
около миллиона рублей. Это на
треть больше, чем в прошлом году.
Рост финансирования позволяет
решить ряд насущных для территории проблем. Кроме поддержки
спортсменов, средства будут направлены на изготовление табличек с наименованиями улиц, также
в деревне планируется решить вопрос с уличным освещением.
«Мы начали заниматься освещением в Карлуке благодаря «Народным инициативам» в 2017 году,
– рассказывает Олеся Банина. –
Сначала установили фонари в пяти
проулках, жителям очень понравилось, и в последующем на сходах
люди поддержали продолжение
этой работы. В этом году установка уличного освещения также ведется». Замглавы муниципалитета
объяснила: если получится увеличить финансирование проекта,
можно будет расширить перечень
улиц для освещения. Об этом и
просят жители Карлука.
Сергей Сокол пообещал, что эта
просьба не останется без внимания. «По предложению депутатов
областного парламента и муниципальных образований Приангарья
был расширен перечень направлений для расходования средств
«Народных инициатив», – отметил
председатель Заксобрания. – На
реализацию проекта в 2019 году
выделено 650 миллионов рублей.
Это на уровне прошлого года, поэтому при рассмотрении бюджета
региона на 2020 год мы будем добиваться увеличения финансирования «Народных инициатив».
Проект работает уже восемь лет.
Сегодня люди считают его одним
из основных механизмов для решения проблем своих территорий.
На сходах, собраниях жителей,
публичных слушаниях население
предлагает для реализации десятки
инициатив, в масштабах области –
тысячи.
В частности, в поселке Чунский
с помощью «Народных инициа-

тив» отремонтировали дорожное
покрытие. Стоимость ремонтных
работ составила больше четырех
миллионов рублей. Как известно,
асфальтирование дорог – затратный процесс. И средства, полученные на «Народные инициативы», стали хорошим дополнением
к тем, что выделяются по другому
проекту – «Безопасные дороги».
Асфальтирование дорог с выделением средств на «Народные инициативы» (11 миллионов рублей)
началось и в городе Усть-Куте.
А братчане, например, предложили обновить в городе остановочные павильоны, и эта инициатива
тоже получила финансирование.
В Братске уже заменили восемь
остановок по улицам Крупской,
Янгеля и Гагарина. Стоимость работ составила 4 миллиона рублей.
В августе по улице Крупской будут
установлены еще два остановочных павильона.
А в Иркутске на территории
Свердловского округа приступают
к благоустройству «Парка инициативной молодежи». Он разместится на участке в границах улиц
Пушкина, Терешковой и Клары
Цеткин. Для прогуливающихся
горожан обустроят пешеходные
дорожки, лестницы с пандусом,
проведут освещение, для массовых
мероприятий соорудят амфитеатр,
подготовят площадки для беседок.
Идею парка предложила инициативная группа студентов, был проработан проект, и он победил в народном голосовании.
Кроме того, жители Свердловского округа Иркутска отдали свои
голоса за благоустройство участка
возле детской музыкальной школы
№ 3. Там тоже, по предложению
инициативной группы педагогов,
появится сквер, и назовут его Пушкинским. На площадке установят
памятник или памятный знак поэту. Благодаря «Народным инициативам» еще один уютный сквер появится в микрорайоне Юбилейный,
а на стадионе школы № 6 взамен
устаревшего деревянного обустроят
новый хоккейный корт.
Благоустройство
различных
территорий, оборудование парков
и скверов, приобретение спортивного и музыкального оборудования – вот о чем чаще всего просят
жители Иркутской области, подтверждает Сергей Сокол.
Ольга БРАЙТ
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реклама

реклама

«888 Фортуна 888»

ИП Глызин Г.Г.

реклама

Стройматериалы

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»),
тел. 89832448868 (офис).
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

Теплицы!!!

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.: 89025164516; 89025168861;
89500646333

ЗАКУПАЕМ
картофель.
Здесь же закупаем коров,
баранов, коней на мясо или
живым весом.
Тел. 89025476767, 89245472522.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
400 руб. за 1 кв. м.
Тел. 89642898504, 89041392505.

.

объявления

КФХ Савинов В.В. РЕАЛИЗУЕТ:
сено, зерно, пшеницу, ячмень, овёс,
размол, мясо-свинину.
Доставка.
Здесь же продаётся трактор МТЗ-82
с навеской, ГАЗ-53 (самосвал).
Тел. 83954098412, 89500704802.
*
*
*
В комиссионный магазин цифровой и бытовой техники ТРЕБУЕТСЯ
продавец.
Тел. +7(996)-936-1681 (Анна).
*
*
*
Крупной организации для оказания услуг ТРЕБУЕТСЯ агент по развитию территории. Вознаграждение
по договору до 50 000 рублей.
Обязательства агента по агентскому договору: взаимодействие с
торговыми точками; проведение
переговоров, заключение договоров
от имени заказчика в целях поддержания товарооборота продукции заказчика; установка торгового
оборудования; проведение торговых

реклама

Обмен старых приемников
Триколор на новые, продажа
оборудования.
Установка спутникового,
цифрового телевидения.
Выезд по району.
Телефоны:
89149051811,
89041433133 (Александр).

реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕМ
пиленый горбыль.
Доставка по деревням.
Оказываем услуги по
распиловке горбыля.
Тел. 89245343391, 89086441221.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка
насоса, сантехники. Ввод воды
в дом. Возможна рассрочка.
Тел. 89501443474.

программ; контроль наличия продукции; составление отчетности.
Требования: возможность своевременно выполнять поручения заказчика на согласованной территории;
строгое соблюдение условий договора; возможность ведения отчетности
в программах MS Office. Качуг, Жигалово, тел. +79247033710, E-mail:
Alexey.Prein@jti.com.
*
*
*
Ведём ПРИЕМ у населения
крупнорогатого скота.
Тел. 89500898487, 89027678091.
*
*
*
ПРОДАЁТСЯ сруб 6х6 м, высота
3 м. Материал - лиственница.
Тел. 89247065039.

В магазин «888 Фортуна
888» ТРЕБУЕТСЯ продавец
(мужчина/женщина).
Справки по тел. 89500646333
(с 12.00 до 13.000).

реклама

реклама

Подарки.

внутренняя и наружная
отделка

ОКНА ПВХ, алюминий, рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные;
ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;
Внутренняя отделка квартир,
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»

Товары для дома.

реклама

реклама

Бензоэлектроинструмент

Окна ПВХ
Натяжные потолки,

реклама

ЕВРОДИЗАЙН

Магазин

Сантехника
ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры
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Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделочные материалы: шифер, гипсокартон, фанера, ДВП, OSB,
ДСП, утеплитель, пенопласт,
цемент и многое другое; металлопрокат: профлист, металлочерепица, сайдинг (металлический и виниловый).
Изготовим по вашим индивидуальным размерам. Доставка
по району и Качугу бесплатно. Кран-борт, 4 тонны.
Ждем вас по адресу: п.
Качуг, ул. Юбилейная, 7
(двухэтажное здание), тел.
89041392505, 89087748191.

ТАКСИ «БРИЗ»
минималка по Качугу 100 рублей. Мы работаем
круглосуточно,
без
обеда
и
выходных.
Цены
на
периферию приемлемые.
Тел.
8(39540)-32-4-44,
8(39540)-31-5-00, 89500509555,
89242926222, 89086595505.
Здесь
же
требуются
водители с л/а, з/п достойная,
официальное
трудоустройство, соцпакет. Обращаться
по вышеуказанным телефонам
или по адресу: ул. Ленина, 26
(бывшее здание редакции).
С уважением
администрация такси
«БРИЗ»
реклама

реклама

реклама

Пластиковые окна

Теплицы Скидки

Отделочные работы
Скидки. Рассрочка. Кредит.

Компания «Окна Строй»

реклама

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна

реклама

реклама

Все взвесь – купи здесь!

М-Н «888 ФОРТУНА 888»
89025164516, 89500646333.

реклама

Профлайн

Мы находимся по новому
адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 114 «а»
Тел.: 89025168861,
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Натяжные потолки
Двери. Панели.

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.

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.
объявления

ПРОДАЕТСЯ
по
пер.
Больничный, 9-1 двухкомнатная
квартира в 2-х квартирном доме.
Общая площадь 40 кв.м. с хозяйственными постройками: гараж,
баня, зимовье; земельный участок. В
собственности. Тел. 89245442288.
*
*
*
ПРОДАМ дом с. Бирюлька, ул.
Победы. Тел. 89149051811.
*
*
*
СДАЕТСЯ
однокомнатная
квартира в г. Иркутск, м/р. Берёзовый. Тел. 89247173385.
*
*
*

КУПЛЮ быков, тёлок, коров,
лошадей на мясо.
Телефоны:
89025136460;
89027662552; 62-64-60.
*
*
*
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.
*
*
*
ДОСТАВКА строительных и
отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти
тонн (кран-борт), перевозка легковых автомобилей. Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

ПРОДАМ
дом
в п. Качуг по ул.
Каландарашвили, д.187, кв. 2, 42
кв.м. Огород 9 соток, отопление
печное. Имеется баня. Цена 450 тыс.
руб. Документы готовы к продаже.
Тел. 89641226972.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ павильон по ул.
Каландарашвили.
Тел. 89500893906.
*
*
*
КУПЛЮ железную крышу УАЗ469/ Хантер. Тел. 89086588532.
21 июля 2019 погибла наша дочь,
мама, сестра, тетя, племянница Зуева Светлана Владимировна. Хочется поблагодарить за моральную и
материальную поддержку коллектив
ритуальной службы «Береза», под
руководством А.Ф. Мамаева, ПО
«Общепит», под руководством Е.Б.
Семеновой, а также родных, братьев,
сестер и их семьи, племянников,
близких, коллег по «Почте России»,
ИП Липатова Ю., подруг, друзей,
соседей.
Спасибо огромное, добрые люди.
Вы не оставили нас в трудную
минуту. Низкий вам поклон.
Мама, дочь, родные
*
*
*
Выражаем огромную благодарность
родственникам, друзьям, коллективу
ООО «ЛТК» и всем, кто оказал
моральную и материальную помощь
в похоронах любимой жены, мамы,
бабушки
Сапожниковой
Веры
Николаевны. Спасибо вам. Низкий
поклон, здоровья вам.
Родные

реклама

ПРОДАЕТСЯ трактор ЮМЗ-6 в
хорошем состоянии.
Тел. 89526143985.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ
3-х
комнатная
благоустроенная квартира в 2-х
квартирном доме, 54 кв. м.
Тел. 89149310801.
*
*
*
ПРОДАЁТСЯ
2-х
комнатная
квартира в двухквартирном доме в
Качуге по ул. Осовиахимская, 53,9
кв.м. Имеется скважина, участок 4
сотки, баня, огород, печное отопление. Тел. 89501296415, 89142850652.
*
*
*
ПРОДАЮТСЯ два участка в п.
Качуг общей площадью 3180 кв. м.
На территории дома (65 кв.м, 34
кв.м), баня, зимовьё, теплицы, дворовые постройки.
Тел. 89021709119, 89041218137.

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов войны и труда, администрация
муниципального
района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной
организации «Дети войны»
сердечно поздравляют СОЛОВЬЕВУ Зинаиду Михайловну,
МАЛЫШЕВА Евгения Ивановича, ВОРОБЬЕВУ Людмилу Алексеевну, МИХАЙЛОВА
Анатолия Александровича из
Качуга с юбилеем, ЗЕМЛЯКИНУ Наталью Юрьевну из
Большой Тарели, БУТАКОВУ
Людмилу Григорьевну, , СЕРИКОВА Ивана Ивановича,

Поздравляем!

Поздравляем!
Поздравляем
любимую,
дорогую нашу жену, мамочку,
бабушку КАРАНЧУК Галину
Иннокентьевну с юбилеем!
Единственной,
родной,
неповторимой мы в этот
день «спасибо» говорим! За
доброту, за сердце золотое мы,
мама милая, тебя благодарим!
Желаем здоровья, желаем
добра, живи долго-долго,
ты всем нам нужна! Любим
очень тебя!
С уважением и любовью
твои родные

Поздравляем!

Президент комитета
А. Таборов,
ветераны пограничных войск
В. Таборов, А. Мамонов,
П. Гунин

Дорогая, любимая наша
мамочка, бабушка, дочь и сестра ВОРОБЬЁВА Людмила
Алексеевна поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем, чтобы каждый
день в душе твоей цвела сирень, глаза от радости сверкали, от счастья крылья вырастали! Пусть в юбилей
звучит твой смех, а после
ждут пускай - успех, тепло,
веселье, красота, мир, переполненный добра! Здоровых,
ярких, светлых дней, лети,
сияй и хорошей, от комплиментов улыбайся и жизнью
сладкой наслаждайся!
Любящие тебя мама, дочь
Света, зять Алексей, сын
Слава, невестка Людмила,
сын Сергей, внуки Ксюша,
Андрей, Настя и Алина
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«Комитет пограничников» Качугской районной общественной
организации поздравляет ветерана пограничных войск МИХАЙЛОВА Анатолия Александровича с
80-летним юбилеем!
Желаем здоровья очень крепкого, добра, удачи, тепла родных
и близких. Пусть будет в радость
утренний рассвет, пусть дом
всегда согреет уютом и любовью.
Безоблачных вам, долгих лет.
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МОРГУНОВА Владимира Федоровича, ЩАПОВУ Руфину
Семеновну, ЛОБАНОВУ Александру Петровну из Качуга с
днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация Ангинского сельского поселения, совет
ветеранов и дети войны поздравляют с юбилеем ЕЛИЗАРОВУ Галину Андрияновну,
СУЧКОВА Николая Анатольевича с 65-летием, МАТВЕЕВА
Сергея Ильича 60-летием!
В день юбилея от души желаем счастья, радости, добра,
здоровья, побольше светлых,
ясных дней, активного долголетия и не грустить. Живите долго, будьте бодрыми, не
болейте, душой и сердцем не
старейте.
*
*
*
Поздравляем
дорогую
маму, любимую тёщу и бабушку ДЗЮБА Нину Викторовну с
днём рождения!
Не грусти, что годы улетают. Береги себя и не болей,
потому что нет на белом свете человека ближе и родней.
Живи долго-долго, не болей и
не унывай никогда!
С/п дочь Татьяна,
зять Сергей, внук Алексей

