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знай наших!.
Хмелевых новые успехи

В Черемховском районе 22 июля  
состоялось областное сельскохозяй-
ственное мероприятие  «День поля», 
прошли конкурсы профессионального 
мастерства «Лучший пахарь 2022 года» 
и «Лучший по профессии среди опе-
раторов машинного доения коров».

Роман Хмелёв не первый раз 
представлял Качугский район на об-
ластных соревнованиях и  в упорной 
борьбе занял второе место на област-
ном конкурсе пахарей-2022! Вален-
тина Шепетнева - доярка КФХ Хмё-

лева В.П. в конкурсе доярок заняла 
четвертое место в области. Это боль-
шое достижение нашей конкурсантки.     

Выражаем огромную благодар-
ность главе КФХ Василию Хмелё-
ву за подготовку и сопровождение 
участников конкурса на областные 
соревнования, Роману Васильевичу 
и Валентине Олеговне спасибо за 
участие и достижение высоких ре-
зультатов в областном конкурсе!

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Роман Хмелев стал призером областного конкурса пахарей, доярочка 
Валентина Шепетнева на четвертом месте



.
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов следствия Качугского района!

Примите самые искренние 
поздравления с прошедшим 
профессиональным праздни-
ком - Днём сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции! Специфика работы тре-
бует от вас трудолюбия, вы-
держки, а зачастую и личного 
мужества. Благодаря вам сни-
жается уровень преступности в 
Качугском районе, укрепляется 
вера людей в силу закона.  В 
этот день особенно хотим по-
благодарить за добросовестную 
службу ветеранов следственных 
органов. 

Ваш бесценный опыт - на-
стоящий пример преданно-
сти долгу для молодых коллег. 
Спасибо всем сотрудникам за 
верность служебному долгу, за 
профессионализм, за то, что в 
будни и в праздники бережете 
порядок и законность. Жела-
ем крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия вам и вашим 
близким, взаимопонимания в 
семье и дальнейших успехов в 
нелегкой профессии! 

*  *  *

 Уважаемые военные моряки, вете-
раны флота Качугского района! 

От всего сердца поздравляем 
вас с Днем Военно-Морского 
Флота!  Ежегодно, в последнее 
воскресенья июля, мы честву-
ем моряков разных поколений: 
ветеранов и тех, кто сегодня 
надежно обеспечивает боего-
товность флота. Этот праздник 
дорог нашим землякам - тем, 
кто охраняет морские рубежи 
России и кто ждет на берегу, 
и с особой гордостью говорим 
о заслугах российских воен-
ных моряков, преумножающих 
боевое мастерство и бережно 
хранящих традиции флотского 
братства. Желаем всем счастья, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и 
новых успехов во славу России 
и своей малой родины! 

С праздником!

С уважением, 
мэр Качугского района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы Качугского 

района Андрей САИДОВ

Поздравляем!Поздравляем!
поздравляем!.

Любовь Васильева – 
«Почетный гражданин района»!
Звание директору Комплексного центра 
присвоено депутатами районной думы

Звание «Почетный гражда-
нин Качугского района» - это 
высший знак признательности 
людям, имеющим заслуги перед 
районом и его жителями. Жиз-
ненный путь этих людей - беско-
рыстное желание помогать, быть 
полезными, не считаясь со вре-
менем, быть примером для всех. 

6 июля на заседании думы 
Качугского района было при-
нято решение присвоить звание 
«Почетный гражданин Качугско-
го района» директору ОГБУСО 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ка-
чугского района» Любови Алексе-
евне Васильевой! 

Любовь Алексеевна заслу-
жила эту награду упорством и 
долговременным трудом на благо 
района, имеет 28-летний педаго-
гический стаж, уже 18 лет руко-
водит нашим учреждением, была 
на протяжении трёх созывов де-
путатом районной думы, решая 
проблемы своего поселения. 

Самая большая мечта Любо-
ви Алексеевны, чтобы дети, по-
жилые граждане были здоровы, 
счастливы и жили в своих се-

мьях. Её девиз: «Твори добро на 
благо людей». 

Коллектив Комплексно-
го центра очень рад за Любовь 
Алексеевну и желает ей жизнен-
ных сил и неиссякаемой энер-
гии, здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всем!  

Коллектив 
Комплексного центра

За присвоение звания «Почетный гражданин Качугского района» 
Любови Васильевой проголосовало девять из одиннадцати 
присутвовавших на заседании думы депутатов
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Уважаемые воины - десантники и 
ветераны ВДВ! 

Примите самые искренние 
поздравления с праздником! 
Ни для кого не секрет, что в 
воздушно - десантных войсках 
служат только настоящие муж-
чины, сильные духом, готовые 
в любую минуту прийти на по-
мощь, подставить плечо. Вы 
всегда на передовых рубежах, 
там, где опаснее всего. 

Вы проносите свое братство 
и дружбу через годы, чтите 
традиции, которые сложились 
с течением времени. Десант-
ников всегда отличали высо-
чайший профессионализм, 
верность долгу и присяге.  От 
всего сердца желаем вам и ва-
шим семьям мирного неба над 
головой, здоровья, счастья, 
успехов и новых достижений. 

Ветеранам ВДВ особая бла-
годарность и пожелания бодро-
сти духа и крепкого здоровья. 

Приленье может по праву 
гордиться вами!

С уважением, 
мэр Качугского района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы Качугского 

района Андрей САИДОВ

2 августа - День 
Воздушно-десантных 

войск

. награждение

Гордость поселка Качуг
Звание «Почетный гражданин Качугского 
муниципального образования, городское 
поселение» присвоено Виктору Михайлову

Крутится колесо истории, при-
ходят новые времена и новые ге-
рои, жизням которых также суждено 
стать страницами в судьбе родного 
посёлка. Историю страны, районов, 
городов, поселков можно изучать не 
только по учебникам, а, например, 
знакомясь с судьбами людей, сы-
гравших ключевую роль в становле-
нии и развитии территории.

Почетный гражданин - звание, 
которое присваивается в качестве 
награды за заслуги перед населён-
ным пунктом. Такого звания может 
быть удостоен любой человек, внес-
ший существенный вклад в разви-
тие культурной, промышленной или 
благотворительной сферы города, 
посёлка. Присуждение этого звания 
- выражение благодарности и при-
знательности общества за деятель-
ность на пользу посёлка, а также 
дань уважения  людям, имеющим 
особые заслуги.

20 июля 2022 года стал знамена-
тельным днём в жизни качугца - Вик-
тора Сергеевича Михайлова. Ему при-
своено звание «Почетный гражданин 
Качугского муниципального образо-
вания, городское поселение». Тор-
жественная церемония состоялась в 
актовом зале администрации посел-
ка. Поздравить Виктора Сергеевича 
пришли представители районного 
совета ветеранов, депутаты поселко-
вой думы.  Председатель думы Качуг-
ского городского поселения Наталия  
Вышегородцева,  выступившая на 
церемонии (на фото),  рассказала о 
процедуре присвоения звания.

Кандидатуру В.С. Михайлова 
выдвинула первичная ветеранская 
организация Качуга, выйдя с пред-
ложением на президиум районного 
ветеранского совета. Президиум, в 

свою очередь, обратился в посел-
ковую администрацию. Была соз-
дана комиссия, которая одобрила 
кандидатуру Виктора Сергеевича. И 
окончательное решение о присвое-
нии звания было утверждено на за-
седании поселковой думы. Слова 
поздравлений и благодарности вы-
сказали председатель районного со-
вета ветеранов Ю.Г. Усов и Почёт-
ный гражданин Качугского района 
Вольдемар Фёдорович Антипин.

Родился Виктор Сергеевич в де-
ревне Рыково  Качугского района в 
1941 году. Работать пошёл рано - в 
12 лет.  В тяжёлые военные годы в 
колхозах катастрофически не хва-
тало рабочих рук. После окончания 
школы Виктор поступил на курсы 
водителей в селе Бирюлька. Там же 
успешно прошёл обучение в школе 
механизаторов. Вернувшись в Ангу, 
устроился в совхоз водителем. От-
служив в рядах советской армии с 
1963 по 1966 год, продолжил свой 
трудовой путь в Качугском ПМК-8 
водителем. 22 года своей жизни по-
святил он ставшему родным пред-
приятию. Последние 12 лет, перед 
выходом на заслуженный отдых, 
работал на Качугской нефтебазе.  И 
где бы ни работал Виктор Сергее-
вич, подходил к делу со всей ответ-
ственностью.  Хорошо разбирается 
в технике, охотно помогал молодым 
водителям практическими советами, 
на работе  отличался завидной пун-
ктуальностью. Не смотря на скром-
ность, легко находил общий язык с 
коллегами.  Много раз был отмечен 
различными грамотами и медалями 
как районного, так и областного и 
даже общесоюзного уровней.

И по сей день Виктор Сергеевич 
не позволяет себе сидеть без дела. 

Крепкий хозяин содержит свою 
усадьбу в образцовом порядке. Лю-
бящий и заботливый отец и дедушка. 
Вместе с женой  вырастил и достойно 
воспитал четверых детей, у Михай-
ловых восемь внуков и два правнука. 
Виктор Сергеевич принимает актив-
ное участие в жизни совета ветера-
нов, входит в состав общественной 
организации «Дети войны», являет-
ся членом общественного движения 
«Наш Сталин». 

На сегодняшний день звание 
«Почетный гражданин Качугско-
го муниципального образования, 
городское поселение»  носят трое 
жителей посёлка:  Николай  Фёдо-
рович Герасимчук, Алембина  Сер-
геевна Нечаева  и Виктор Сергеевич 
Михайлов.  Депутаты думы поселка 
рассматривают возможность  увели-
чения денежного  поощрения  По-
четным гражданам. Сейчас  людям,  
внесшим  большой в клад в развитие 
Качуга, ежегодно  выплачивается из 
бюджета муниципального образова-
ния по три тысячи рублей.  

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото Дарьи Винокуровой 
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На заседании Медицинского совета
обсудили возможность строительства регионального 
эндокринологического центра

Заседание Медицинского со-
вета Иркутской области провел 
губернатор Игорь Кобзев. Уча-
стие в заседании приняли пер-
вый заместитель председателя 
правительства Иркутской обла-
сти Руслан Ситников и зампред-
седателя Валентина Вобликова, 
руководство министерства здра-
воохранения региона и главные 
врачи медицинских учреждений.

Игорь Кобзев обсудил с ми-
нистерством здравоохранения 
региона и главными врачами ис-
полнение государственных кон-
трактов, национальных проектов 
и кадровый вопрос.

– Укомплектованность врача-
ми сегодня в регионе недостаточ-
ная. Попросил Медсовет возгла-
вить координацию этой работы, 
чтобы уже сейчас понимать, ка-
кая потребность во врачах воз-
никнет в следующем году, - до-
бавил Игорь Кобзев.

Кроме того, на заседании 
обсудили возможность строи-
тельства регионального эндо-
кринологического центра на тер-
ритории Иркутской городской 
клинической больницы №1. 
Министерство здравоохранения 
России по поручению Владими-
ра Путина прорабатывает вопрос 
принятия федерального проекта 

«Борьба с сахарным диабетом». 
С предложением Иркутской об-
ласти войти в число пилотных 
регионов к губернатору Игорю 
Кобзеву обратилась директор Го-
сударственного научного центра 
ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России Наталья 
Мокрышева. Перед заседанием 
медсовета они осмотрели одну из 
предполагаемых площадок.

– По вопросу строительства 
регионального эндокринологи-
ческого центра рассматриваем 
три участка в Иркутске. Это об-
ластная клиническая больница, 
больница №6 и первая городская. 

Сегодня область заинтересо-
вана в этом проекте. Берем его 
в проработку и ждем окончатель-
ного решения на федеральном 
уровне, – отметил губернатор.

Обстановка с пожарами стабилизировалась
Губернатор отметил правильность принятого ранее решения тушить огонь 
в зоне контроля, не допуская распространения

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев провел заседание ре-
гиональной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. В первую очередь был 
рассмотрен вопрос лесопожарной 
обстановки. На момент проведения 
заседания в области действовало 
одно возгорание в Ольхонском рай-
оне, полностью локализовано было 
три очага в Катангском районе в 
зоне космического мониторинга.

– Обстановка с природными по-
жарами на территории области в це-
лом стабилизировалась. Мы приняли 
правильное решение тушить лесные 
пожары даже в зоне контроля, что-

бы не допускать их расползания на 
огромные территории, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В рамках заседания также рассмо-
трен вопрос о гидрометеорологиче-
ских условиях на территории области. 
Отмечено, что в регионе сохранится 
неустойчивый характер погоды, обу-
словленный влиянием циклона.

– В ближайшее время за счет 
дождей мы ожидаем небольшое по-
вышения уровней рек. Но все от-
метки будут ниже критических. На 
реках Ия и Витим повышение соста-
вит от 10 до 40 см, на Оке и Китое – 
аналогичные показатели, – отметила 
временно исполняющая обязанно-
сти начальника ФГБУ «Иркутское 

управление по гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей среды» 
Людмила Помогаева.

Кроме того, на заседании рассмо-
трели вопрос обеспечения безопас-
ности граждан на водных объектах в 
летний период. Решено разработать 
дополнительный комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих безопасность 
отдыха на воде, изучить опыт других 
регионов по созданию пляжных зон.

Также заслушали результаты ава-
рийно-восстановительных работ на 
социально значимых объектах Че-
ремховского района, пострадавших 
при непогоде 13 июля. На терри-
тории района продолжает работать 
оперативная группа.

. новости региона
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Состоянию дорог - особое внимание
Губернатор области Игорь Кобзев провел прямой эфир в личном аккаунте 
#кобзевнасвязи в Telegram

Темой эфира стали состоя-
ние и развитие дорожной сети 
в регионе. На связи находились 
министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Максим Лобанов, 
директор ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области» Юлия Гордина, мэры 
территорий и др.

- По аналитике Центра управ-
ления регионом эта тема всегда 
на первых строчках в рейтинге. Я 
посмотрел данные, за последние 
полтора месяца по дорожной ин-
фраструктуре только в социаль-
ных сетях было около 1200 ком-
ментариев и вопросов. Этой теме 
я уделяю большое внимание, бы-
ваю на объектах строительства и 
ремонта, беседую с подрядчика-
ми, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
чаще всего поступают просьбы о 
ремонте дорог, вопросы о сроках 
ремонта, о строительстве и ре-
конструкции дорог, жалобы на 
ямы.Значительная часть посту-
пивших на прямой эфир вопро-
сов касалась состояния дорог на 
Байкал.

Игорь Кобзев напомнил, что 
сейчас идёт капитальный ремонт 
шести участков дорог, ведущих 
на Байкал. Разрабатывается про-
ектная документация для приве-
дения в нормативное состояние 
других отрезков, решается во-
прос с финансированием работ.

Губернатор подчеркнул, что к 
2024 году планируется завершить 
основные работы по дорогам к 
Байкалу. Было отмечено, что ас-
фальтирование дороги Иркутск 
- Большое Голоустное, которая 
многие годы была гравийной, за-
кончат в этом году, раньше срока. 
Стоимость капитального ремонта 
последнего участка дороги Ир-
кутск - Большое Голоустное – 
824 миллиона рублей. Эти работы 
идут по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» и находятся 
на личном контроле Губернатора.

На дороге Баяндай – Елан-
цы - Хужир подрядчики приво-
дят в нормативное состояние три 
участка общей протяженностью 
27 километров. Они расположе-
ны в Баяндаевском и Ольхон-
ском районах. В их числе – капи-
тальный ремонт дороги на самом 
острове Ольхон.

На самом популярном на-
правлении Иркутск-Листвянка 
отремонтируют в общей сложно-
сти 33 км.

Завершается ремонт участка 
с 32 по 42 км, отремонтированы 
четыре моста. Начались работы 
на участке Иркутск -Листвянка с 
42 по 52 км и ремонт ещё четы-
рех мостов. Эти работы планиру-
ется завершить в октябре. Также 
на участках с 21 по 31 км и с 52 
по 55 км проводятся работы по 
замене верхних слоев покрытия.

Поступил вопрос о сроках 
обновления автобусного парка 
в Иркутске. Мэр города Руслан 
Болотов рассказал, что осенью в 
областной центр поступят 40 но-
вых автобусов.

- Такое масштабное обновле-

ние автобусного парка произой-
дет впервые за 30 лет. Это будут 
низкопольные вместительные 
отечественные машины. Сейчас 
их собирают на заводе в Нефте-
камске, - подчеркнул Руслан Бо-
лотов.

Зрители прямого эфира задали 
много вопросов о состоянии и со-
держании автодорог в муниципа-
литетах. Так, были обращения по 
дорогам Киренск - Казачинское, 
Качуг – Жигалово, Братск – Усть-
Илимск. На их участках в настоя-
щее время идут строительные или 
ремонтные работы. Игорь Кобзев 
сообщил, что во время рабочих 
поездок в территории лично про-
верит ход ремонтов.

Подводя итоги прямого эфира, 
губернатор отметил, что жители 
региона получат ответы на вопро-
сы, которые не успели обсудить 
во время включения.

 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

     На асфальтирование улицы Каландарашвили в Качуге администрации 
посёлка в 2022 году выделено порядка трёх миллионов рублей. Работы 
проведены в рамках реализации проекта «Народные инициативы»
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фоторепортаж.

Дал воды напиться

Бирюлька славится своими 
колодцами с кристально чистой, 
ледяной водой, – вкусной и ос-
вежающей. А колодезный жу-
равль, который виднеется почти 
в каждом дворе, уже стал неофи-
циальным символом Бирюльки. 

Вот и решили в селе 9 июля 
устроить праздник колодца и 
приурочить его ко Дню рожде-
ния Бирюльки. Были организо-

ваны фотозоны, показывающие 
русский сельский быт. 

На спортивной площадке 
прошли соревнования по волей-
болу, а на сцене выступали мест-
ные коллективы. Праздник полу-
чился ярким, символичным.

Фото Ксении РОМАНОВОЙ

На празднике села Бирюлька колодец  – 
главный персонаж
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Подать объявление, 
поздравление или со-
болезнование в газету 
«Ленская правда» можно 
тремя способами:

1.Прийти в рабочее время к нам в офис по 
адресу: п. Качуг, ул. Победы, 10. 

2.Написать нам на электронную почту:  
Lenskayapravda@mail.ru.

3.Отправить текст в Viber  или WhatsApp – 
89148795270.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 Большая игра 

16+

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 Большая игра 

16+

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 Большая игра 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости

9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 Большая игра 

16+

ПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

1.45 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.40 Человек и за-
кон 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. 

Отцы и дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ 

жены Шостаковича 12+

СУББОТА, 
6 АВГУСТА

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

9.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели 

видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВО-

БОЖДЕНИЕ. НА-
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА» 12+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 На самом деле 
16+

19.25 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вече-

ром 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ» 12+
1.10 Наедине со все-

ми 16+
3.00 Россия от края 

до края 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

5.05, 6.10 Т/с «ОТ-
ЧАЯННЫЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-

метки 12+
10.15 Парни «с Квар-

тала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АН-

ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 Андреевский 
флаг 16+

21.00 Время
22.35 Выбор агента 

Блейка 12+
0.45 Наедине со все-

ми 16+
2.35 Россия от края 

до края 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

5.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НА-

ПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+

ВТОРНИК,
2 АВГУСТА

4.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НА-

ПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.55 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

4.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
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8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.40 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА

4.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НА-

ПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

ПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

4.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШ-

КА» 16+

23.25 Живи спокой-
но, страна! 12+

1.10 Их нравы 0+
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

СУББОТА, 
6 АВГУСТА

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.20 Поедем, поедим! 
0+

9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда с 

Сергеем Малоземовым 
12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+

10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 
0+

13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+

19.50 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.40 Маска 12+
1.25 Их нравы 0+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 11.00, 14.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 21.05 
Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

1.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+

2.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ВТОРНИК, 
2 АВГУСТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 11.00, 14.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 21.05 
Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

1.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+

2.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

СРЕДА, 
3 АВГУСТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 11.00, 14.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 21.05 
Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

1.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+

2.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 АВГУСТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 11.00, 14.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 21.05 
Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

1.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+

2.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 12+

ПЯТНИЦА, 
5 АВГУСТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 11.00, 14.00, 
14.30, 17.00, 20.00, 21.05 
Вести

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Х/ф «СА-
ЛЮТ-7» 12+

23.30 Х/ф «КАНДА-
ГАР» 16+

1.25 Х/ф «ВОИН» 
12+

2.55 Х/ф «МОЛЧУН» 
16+
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СУББОТА, 
6 АВГУСТА

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести

8.20 Местное время

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»

12.00 «Доктор Мяс-
ников» 12+

13.05 Т/с «Я ВСЕ 
ПОМНЮ» 12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 12+

0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

5.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
12.00 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЕ 

ПОМНЮ» 12+

18.00 ПРЕМЬЕРА 
12+

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.00 Х/ф «ДОПУ-
СТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+

2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,1 АВГУСТА
6.30 «Пешком...» Москва сту-

дийная
7.00 Д/с «Забытое ремесло. 

Цирюльник»
7.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Воронихин, Алек-
сандр Постников, Самсон Суха-
нов. Горный институт»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 2.40 Д/с «Забытое ре-

месло. Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
18.10 И.Брамс. Симфония 

№4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский

19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.30 Д/ф «Монолог балет-
мейстера»

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»

1.30 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники. Преданья старины 
глубокой»

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
6.30 «Пешком...» Москва по-

этическая
7.00 Д/с «Другие Романовы. 

Узник крови»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники. Преданья старины 
глубокой»

8.10 «Легенды мирового 
кино»

8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА»

9.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

10.15, 2.25 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Джакомо Кварен-
ги. Смольный институт благород-
ных девиц»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный 

отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 

Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАС-

НЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире. 

Дальноизвещающая машина Пав-
ла Шиллинга»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику. Покорители Арктики. Пер-
вые шаги»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И.Чайковский. Сим-

фония №4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская область)

19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
1.15 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники. Двадцатый век»

СРЕДА, 3 АВГУСТА
6.30 «Пешком...» Москва 

дворцовая
7.00 Д/с «Другие Романовы. 

Наука царствовать, или Мамина 
дочка»

7.30 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники. Двадцатый век»

8.10 «Легенды мирового 
кино»

8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50 Цвет времени. Пабло 

Пикассо «Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град 

Петров! Зодчий Вениамин Стук-
кей. Особняк Казалета-Тенише-
вых»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 

Ловчий»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику. Арктика - территория от-
крытий»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

17.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИ-
ВОПИСЬ»

18.00 Д.Шостакович. Симфо-
ния №5. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика Татарстан)

19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
1.25 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники. Новые времена»

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
6.30 «Пешком...» Городец 

пряничный
7.00 Д/с «Другие Романовы. 

Теория заговора»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники. Новые времена»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ-

ТОГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град 

Петров! Зодчий Карл Росси. Ми-
хайловский дворец»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику. На льдине, как на бриган-
тине»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

17.15 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»

18.10 Л.Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского

19.00 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская об-
ласть)

19.45 «Владимир Федосеев. 
Монолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

1.25 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

2.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику. Арктика. Жизнь на краю 
земли»

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
6.30 «Пешком...» Москва зо-

ологическая
7.00 Д/с «Другие Романовы. 

Августейшая сестра милосердия»
7.30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

8.10 «Легенды мирового 
кино»

8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, Аполлон 
Щедрин, Василий Собольщиков, 
Иван Горностаев. Императорская 
Публичная библиотека»

10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику. Арктика. Жизнь на краю 
земли»

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

17.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

17.50 Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19.45 Владимир Федосеев. 
Линия жизни

20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»

1.25 Искатели. «Клад Григо-
рия Распутина»

2.10 М/ф «Персей», «О море, море!..»

СУББОТА, 6 АВГУСТА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», «По-
следняя невеста Змея Горыныча»

8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»

10.15 «Передвижники. Нико-
лай Ге»

10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ»

12.00 «Дом ученых. Дмитрий 
Тетерюков»

12.30, 1.10 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»

13.15 Д/ф «Монолог балет-
мейстера»

14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок. Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда. Престу-
пление и наказание»

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»

19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. Виктор 

Фридман
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.30 Опера «Упражнения и 

танцы Гвидо»
1.50 Искатели. «Забытый ге-

ний фарфора»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док. Пуп земли»
7.05 М/ф «Храбрый портняж-

ка», «Возвращение блудного по-
пугая»

8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире. 

ТУ-144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский самолет»

12.40, 1.05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»

13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки. А 
любовь девичья не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»

17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...» Москва не-

скучная
18.25 Острова. Вадим Коро-

стылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 «Большая опера-2016»
1.45 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»
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живет село.

Главный приз – праздничное настроение
В день рождения  села Харбатово жители участвовали в лотереи

В этом году селу Харбатово ис-
полнилось 354 года, и в день рожде-
ния села, 9 июля, был организован 
большой праздник для жителей и го-
стей Харбатовского муниципального 
образования. 

Прошли соревнования по волей-
болу, после которых можно было 
подкрепиться вкусным шашлыком, а 
затем послушать выступления люби-
мых артистов на праздничном кон-
церте. В мероприятии  принял уча-
стие ансамбль «Селянка» из Анги.

С приветственным словом на 
концерте выступил мэр Качугского 

района Евгений Липатов. Он по-
здравил жителей Харбатово с празд-
ником и порадовал присутствую-
щих новостью о том, что разработан 
проект строительства новой Харба-
товской школы, в следующем году 
планируется внести проект в план 
строительства. 

На концерте отмечали заслуги од-
носельчан: 40 лет совместной жизни 
в этом году отметили три супруже-
ских пары, 45 лет – пять пар, 50 лет 
– три семьи. Одна из семейных пар 
60 лет вместе! За год в Харбатовском 
поселении появилось две новые се-

мьи, родилось 7 детей. Не отстают и 
пенсионеры – сборная Харбатово за-
няла третье место в районной спар-
такиаде пенсионеров.

В конце праздничного концерта 
прошла лотерея. Каждый желающий 
мог купить счастливый билетик и 
побороться  за супер-приз – барана. 
Было разыграно много подарков, но 
самый главный приз – праздничное 
настроение  - выиграли все зрители.

Ксения РОМАНОВА 
Фото автора 

инициатива.
На встречу с творчеством Евтушенко
Качугские  общественницы  посетили 
Иркутский драмтеатр

Глубоко запала в наши души  не-
давняя поездка в Иркутский дра-
матический театр имени Н.П. Ох-
лопкова.  Встреча была посвящена 
90-летию нашего  земляка-поэта Ев-
гения Евтушенко, ушедшего от нас в 
2017 году. 

 Многие помнят  выступление 
поэта в Качуге на площади в дале-
ком 2008 году.  Мне посчастливилось  
быть лично знакомой с Евтушенко. В 
шестидесятых годах прошлого века я 
жила и работала в городе Зима, куда 
поэт регулярно приезжал навестить 
своего дядю А.И. Дубинина и сестру 
Женю. Евгений  Евтушенко любил 
выступать перед коллективами же-
лезнодорожников и лесников. Встре-

чи длились, порой,  более двух часов. 
Мне запомнился случай, когда на од-
ной из таких встреч поэта упрекнули в 
том, что в творчестве он мало уделяет 
внимания теме Великой Отечествен-
ной войны. С болью принял Евтушен-
ко эти замечания. Утром следующего 
дня он попросил организовать по-
вторную встречу с этим же коллекти-
вом. Отказать ему мы не смогли. Поэт 
представил своё новое стихотворение, 
которое сочинил ночью. Вот строки 
из этого произведения:

«В палате выключили радио, и 
кто-то гладил мне вихор. В зимин-
ском госпитале раненым давал кон-
церт наш детский хор. Уже начать 
нам знаки делали. Двумя рядами у 

стены стояли мальчики и девочки 
перед героями войны. Они, родные, 
некрасивые, с большими впадина-
ми глаз, и сами жалкие, несильные, 
смотрели с жалостью на нас. В тылу 
измученные битвами, худы, замо-
рены, бледны, в своих пальтишках 
драных  были мы для них героями 
войны. О, взгляды долгие, подроб-
ные! О, сострадание сестер! Но вот: 
«Вставай, страна огромная!» — за-
пел, запел наш детский хор».

Поездку в Иркутск  для нас орга-
низовала Н.Д. Сокольникова, благо-
дарим за инициативность.  Водитель 
Алексей Балабанов - заботливый и 
внимательный, обеспечил безопас-
ность. И не смотря на позднее время 
нашего возвращения в Качуг - два 
часа ночи, каждого водитель доста-
вил до дома. Такие поездки для нас, 
пенсионеров, важны. Они дают силы, 
дарят веру в лучшее. Хочется, чтобы 
коллективы разных организаций осу-
ществляли такие поездки в театры и 
музеи. Помощь в организационных 
моментах мы можем оказать.   

Л.Н. ОКУНЬ
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Просвещение для всех
Пожилые люди - подопечные Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
побывали на экскурсии в Анге 

 В честь празднования 85-летия 
со дня образования Иркутской об-
ласти для маломобильных пожилых 
людей, находящихся на социальном 
обслуживании в отделении социаль-
ного обслуживания граждан на дому 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, была орга-
низована поездка в Культурно-про-
светительский центр имени святи-
теля Иннокентия (Вениаминова) в 
селе Анга. 

Культурно-просветительский 
центр – одна одной из самых из-
вестных достопримечательностей 
Качугского района и Иркутской об-
ласти. Прославилось это место бла-
годаря Иннокентию Вениаминову, 
святителю и  миссионеру Русской 
православной церкви, родившемуся 
в селе Анга. Он строил храмы, писал 
книги, крестил тысячи людей Сиби-

ри, Камчатки, Алеутских островов, 
Северной Америки, перевёл на не-
сколько языков Библию и сыграл 
ключевую роль в присоединении 
Дальнего Востока к России. Святи-
тель Иннокентий был причислен к 
лику святых в 1977 году. 

В поездке повезло с погодой. 
Анга встретила нас ярким солнцем 
и свежим ветром, а сотрудники цен-
тра улыбками и гостеприимством. 
Получателям услуг и сотрудникам 
Комплексного центра провели экс-
курсию в доме Иннокентия Вени-
аминова, где мы увидели предметы 
быта его семьи. В церкви, где зажг-
ли и поставили свечи, помолились, 
прикоснулись к святым иконам. Го-
сти приобрели сувениры, пожертво-
вали на храм. В залах музея позна-
комились с экспонатами выставки. 
С помощью очков виртуальной ре-

альности побывали на Шишкин-
ских писаницах и  увидели древние 
рисунки эпохи палеолита. Обратно 
пожилые люди ехали в отличном на-
строении и расположении  духа!

С.Ю. ПУЛЯЕВСКАЯ, 
специалист 

по социальной работе 

Добро не ради славы
Неравнодушные граждане могут стать наставниками семьям, 
находящимся в социально опасном положении

Одна из новых форм профилактической работы с се-
мьями и несовершеннолетними,  состоящими на про-
филактическом учете  -  это наставничество. Под на-
ставничеством понимается добровольная деятельность 
граждан, в том числе должностных лиц, по безвозмезд-
ной поддержке семей, находящихся в социально опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации.

В целях организации индивидуальной профилакти-
ческой работы разработано Положение о наставничестве 
(шефстве) над семьями, находящимися в социально опас-
ном положении и трудной жизненной ситуации, прожи-
вающими на территории Качугского района. Утверждено 
оно Постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования 
«Качугский район» Иркутской области от 30.09.2020 г. 

Цель наставничества - эффективное решение про-
блем детской безнадзорности, повышение социального 
уровня семей с детьми, находящихся в социально опас-
ном положении, уменьшение численности семей с деть-
ми, находящимися в социально опасном положении.

Сотрудники Комплексного центра призывают не-
равнодушных гражданам (должностных лиц), социально 
ориентированные некоммерческие организации, инди-
видуальных предпринимателей откликнуться на пред-
ложенную форму организации работы с семьями и не-
совершеннолетними, проживающими на территории 
Качугского района, путем оказания им помощи.  

Активные наставники, добившиеся положительных 
результатов в работе с семьями или несовершеннолет-
ними, по ходатайству заведующего отделением помощи 
семье и детям, могут поощряться органами местного са-

моуправления в муниципальном районе. Опыт лучших 
наставников будет освещаться в средствах массовой ин-
формации. 

Неравнодушные граждане, изъявившие желание быть 
наставником, могут обратиться по адресу: р.п. Качуг, ул. 
Первомайская, д. 3, отделение помощи семье и детям, 
каб. № 8, телефон для связи: 83954031441

Е.В. КОЖЕВНИКОВА
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 СПРАВКА:

Александр Николаевич ГОРБУ-
НОВ родился 8 августа 1947 г.  в селе 
Бирюлька Качугского района Иркут-
ской области, в рабочей семье. 

В 1963 году окончил 9 классов и 
поступил в Усолье-Сибирскую шко-
лу рабочей молодежи №4. 

В 1966-68 годы служил в рядах 
Советской армии. 

В 1968 поступил в Восточно-Си-
бирский государственный институт 
культуры и искусств, на отделение 
русских народных инструментов фа-
культета Культурно-просветитель-
ская работа. 

В 1973 году после окончания ин-
ститута по распределению вернулся  
в Качугский район и с августа 1973 
года по август 1975 года работал ди-
ректором Бирюльского сельского 
дома культуры. 

В августе 1975 года переехал в 
Качуг и стал работать преподавате-
лем по классу баяна в Качугской дет-
ской музыкальной школе. 

В 1981 году решением исполко-
ма Качугского районного Совета на-
родных депутатов был назначен на 
должность начальника районного 
отдела культуры, и работал в данной 
должности до выхода на пенсию в 
2007 году, более 26 лет.  

За этот период проявил   себя 
грамотным специалистом, требова-
тельным, принципиальным к себе и 
подчиненным руководителем, уме-
лым организатором. Главное – он 
проявлял высокий уровень  компе-
тентности  в руководимой сфере.

Почетный гражданин Качугского 
района ушел из жизни 8 января 2017 
года.

Большое видится
Легенде качугской культуры 

исполнилось бы 75 лет … 

  8 августа 2022 года исполняется 
75 лет со дня  рождения Александра 
Николаевича Горбунова, посвятив-
шего культуре Качугского района всю 
свою жизнь.

Работая в должности руководителя 
районного отдела культуры, он уделял 
большое внимание всем направлени-
ям деятельности подведомственных 
учреждений: материально-техниче-
скому  обеспечению, администра-
тивно-хозяйственной деятельности,  
подготовке и переподготовке кадров, 
образовательному процессу школ ис-
кусств, развитию самодеятельного 
народного творчества, содержанию  
всей культурно-досуговой и библио-
течной деятельности. 

Александр Николаевич обладал 
нерядовыми способностями хозяй-
ственника. Благодаря его энергии 
было построено здание Детской ху-
дожественной школы и администра-
тивного помещения отдела культуры.   

Центральная детская библиотека 
с печного отопления переведена на 
водяное автономное отопление, где 
были смонтированы система отопле-
ния и котельная, без сбоев прослу-
жившие более 30 лет. Центральная 
районная библиотека  и Детская ху-
дожественная школа переведены на 
центральное отопление. В 1992 году 
в Детской библиотеке  оборудована 
игровая комната с художественной 
росписью стен.

В Центральном Доме культуры 
неоднократно проводились работы 
по декоративному оформлению по-
мещений. В 2007 году полностью 
заменена система отопления, выпол-
нено оформление фойе и зеркаль-
ного зала. У Детской музыкальной 
школе появился пристрой для раз-
мещения актового зала.

В 1987 году в поселке Качуг был 
открыт  Парк культуры и отдыха, в 
роще построили административное 
здание, где располагались: комната 
проката лыж, детских санок, хоккей-
ных клюшек, качалки для детей млад-
шего возраста,  три игровых автома-
та, тир. На территории действовали: 
мини железная дорога, малое колесо 
обозрения, сцена-эстрада, танцеваль-
ная площадка, торговый павильон, 
освещенная лыжная трасса, асфаль-
тированные дорожки. В конце 80-х 
была приобретена видео-аппаратура, 
и в помещении парка  открылся ви-
део-салон. Сеансы   демонстрирова-
лись несколько раз в день, выручка 
улучшала материальную базу парка. 
Именно в парке впервые в Качуге 
для массового пользователя   были 
приобретены компьютеры и игровые 
приставки к ним.    

Администрация парка, при со-
действии отдела культуры, всегда 
шла в ногу со временем. В 90-е годы 

была введена услуга по проведению 
праздничных мероприятий  для тру-
довых коллективов, семейных празд-
ников (свадеб, юбилеев и траурных 
мероприятий). На вырученные день-
ги приобреталось все необходимое 
для организации таких мероприя-
тий: холодильник,  электроплита,  
большой самовар,  наборы посуды  
на большое количество гостей. Для 
музыкального оформления  имелись 
магнитофоны, аудиозаписи, ком-
пьютеры, светомузыка. В тот пери-
од в Качуге не было кафе, поэтому 
услуга пользовалась большой попу-
лярностью. Впрочем, когда  и уве-
личилось количество пунктов обще-
ственного питания, все равно были 
желающие провести праздник с до-
машней кухней.

За счет вырученных средств в 
Парке своевременно проводился 
текущий ремонт здания и помеще-
ний, покраска уличных аттракцио-
нов. Территория отдыха всегда была 
ухоженной,  в ночное время за по-
рядком   следили сторожа, а днем 
- администратор. Штат Парка был 
небольшой -  администратор, три 
сторожа и уборщик помещений. Как 
в любой организации, были пробле-
мы, но сотрудники всегда старались 
справиться своими силами. В 2011 
году Парк был закрыт.

В целях сохранения историко-
культурного наследия Качугского 
района отделом культуры велись ре-
ставрационные работы куполов Вос-
кресенского собора в с. Верхоленск. 
Также в Верхоленске был полностью 
отреставрирован  двухэтажный дом 
купца Соловьева, и туда переехала 
библиотека, ранее располагавшаяся 
в церкви. А дом культуры, ранее рас-
полагавшийся вместе с библиотекой 
в церкви,  перемещен в здание дет-
ского сада, где предварительно были 
проведены  капитальный ремонт и 
реконструкция.

Для охраны историко-археоло-
гического памятника «Шишкинская 
писаница» в 1992 году был построен 
двухэтажный жилой дом и набран 
штат сторожей.  

Несмотря на то, что здания сель-
ских учреждений культуры находи-
лись на балансе поселений, отде-
лом культуры ежегодно  в двух-трех 
учреждениях  района проводились 
работы по капитальному ремонту, в 
остальных - ежегодный косметиче-
ский ремонт. Для этого централизо-
ванно приобретались олифа, эмали 
разных цветов, известь, шифер, кир-
пич,  штакетная  рейка  для ремонта 
ограждений, все это складировалось 
в отделе культуры и выдавалось  уч-
реждениям  района.

В штате отдела не было сотрудни-
ков инженерно-строительных специ-
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на расстоянии
Александру Горбунову в начале августа

альностей, все ремонтные работы 
в учреждениях культуры велись хо-
зяйственным способом:  проводись 
обследования зданий, разрабатыва-
лись сметы, приобретались строй-
материалы, формировались бригады, 
заключались договора, велся кон-
троль за работой бригад.  Все фи-
нансовые расчеты по ремонтам про-
водились через бухгалтерию отдела 
культуры. Нагрузка на отдел была 
колоссальной. А в штате отдела ра-
ботало всего два человека -  началь-
ник и инспектор, который позднее 
был назначен на должность  заме-
стителя  начальника, с исполнением 
обязанностей  кадровика, секретаря, 
инспектора по основной деятельно-
сти, главного методиста района по 
клубной сети. В те годы все район-
ные смотры, конкурсы, фестивали 
проводились непосредственно от-
делом культуры. Для этого разраба-
тывались положения, графики, велся  
учет отсмотренных материалов, под-
водились итоги.

Подготовка и переподготовка ка-
дров велась под контролем отдела 
культуры.  Непосредственно отделом 
культуры проводились районные се-
минары   культработников. Так как 
методических материалов в то вре-
мя издавалось недостаточно, то эти 
мероприятия оказывали реальную 
помощь сельским культработникам. 
Проводились двухдневные семинары.

По настоянию отдела культуры 
велась профориентационная работа 
среди выпускников школ, выдава-
лись направления поступающим в 
учебные заведения культуры и специ-
алистам на курсы повышения квали-
фикации. Специалисты, выкованные 
в годы руководства Александра Ни-
колаевича, сейчас - мэтры культуры.

Александр Николаевич умел на-
ходить общий язык с руководителями 
предприятий и организаций, в том 
числе с директорами совхозов, чья 
помощь была необходима при орга-
низации ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культуры.  На селе 
были построены  Толмачевский, На-
ранский   клубы,  Залогский  дом 
культуры. Для размещения Белоусов-
ского дома культуры при поддержке 
администрации района была приоб-
ретена  бывшая совхозная столовая. 

В связи с расформированием со-
вхозов и ликвидацией центрального 
отопления, большие дома культуры: 
Ангинский, Манзурский, Бирюль-
ский, были переведены на авто-
номные кочегарки. Для этого была 
проведена реконструкция систем 
отопления и приобретено оборудо-
вание. Отопительные котлы вывоз-
ились из Братска. После пожара в 
Манзурском доме культуры  были 
проведены восстановительные ра-
боты и капитальный ремонт.  Для 

работников культуры построено 14 
квартир, в том числе -   2 квартиры 
в селе Вершина Тутуры и одна в де-
ревне Чинонга.

В период реформ 90-х годов в 
стране рушились промышленные 
гиганты, колхозы и совхозы, за-
крывались и учреждения культуры. 
А Качугский отдел культуры   это-
го периода сохранил сети учрежде-
ний культуры и штат  специалистов. 
Дальновидный руководитель по-
нимал, что все уляжется и культура 
будет востребована. Более того, сеть 
учреждений культуры  в период ра-
боты А.Н. Горбунова  увеличилась на 
шесть единиц. 

Сколько реформ пришлось  пере-
жить  сфере культуры района! В 2003 
году вся материальная база сельских 
учреждений, в том числе здания, были 
переданы на баланс отдела культуры. 
А это большая работа по оформлению 
документации. В начале 2007 года 
кадры и материальная база сельских 
учреждений культуры переданы  в 
сельские поселения с образованием 
юридических лиц. Для облегчения за-
дачи сельским специалистам, отдел 
культуры разработал  Устав культурно-
информационного комплекса (КИК), 
помог с государственной регистраци-
ей. В то время многие воспринимали 
КИКи с иронией, но форма организа-
ции и руководства сферой прижилась 
и действует поныне. 

Александр Николаевич  по спе-
циальности -  музыкант-баянист, 
уделял большое внимание развитию 
самодеятельного  народного творче-
ства,  трепетно относился  к твор-
ческим коллективам. Он не терпел  
халтуры на сцене, требовал серьез-
но  готовить концертные номера. На 
районной сцене выступали коллек-
тивы  и солисты только с  хорошо от-
работанным репертуаром. Александр 
Николаевич лично присутствовал на 
генеральных репетициях концертов. 
Самодеятельные  коллективы района 
неоднократно с успехом участвовали 
в областных фестивалях.     

В 90-х годах учреждения культуры 
активно включились в работу по воз-
рождению традиционной народной 
культуры. Начали проводиться: Мас-
леничные гуляния, завивание березки 
на Троицу, Рождественские встречи, 
Крещенские и Покровские посиделки.  

Александр Николаевич всегда 
был сторонником нового в работе. 
В то же время не применял автори-
тарный метод руководства, никогда 
не форсировал инновационный про-
цесс. Прежде чем внедрить иннова-
ции в практическую деятельность, 
старался обсудить вопрос на планер-
ных заседаниях с руководителями 
подразделений, учитывал их мнение, 
при необходимости убеждал.  Зани-
мая должность районного уровня, не 

проявлял высокомерие с подчинен-
ными, общался корректно, не опу-
скался до унижения и  оскорбления 
личности, неся высокое звание ра-
ботника культуры. Не побоюсь упо-
требить здесь эти выражения. Ценил  
специалистов за ум и профессиона-
лизм, не прощал халатное отноше-
ние к работе. Работники культуры, 
несмотря на то, что зарплату полу-
чали в бухгалтериях поселений, зна-
ли, что они всегда получат в отделе 
культуры профессиональный совет, 
поддержку и практическую помощь 
по любому вопросу. Главы поселе-
ний приходили на прием к началь-
нику, находили взаимопонимание в 
совместной работе. 

Еще одной особенностью сла-
вился руководитель качугской куль-
туры - умением устроить праздник 
работникам культуры. Задолго до 
официального введения Дня куль-
тработника в стране, мастера хоро-
шего настроения Качугского района  
отмечали свой профессиональный 
праздник радостно и широко еже-
годно в начале июля, начиная с 1991 
года. В этот день Александр Никола-
евич переставал быть руководителем, 
старался быть незаметным, и, я ду-
маю, в душе получал удовольствие от 
хорошего настроения коллег.

Александр Николаевич был  ру-
ководителем с большой буквы. Не 
боялся брать на себя ответствен-
ность за все происходящее в сфере 
культуры района,  не прикрывался 
юридическими тонкостями, не пере-
кидывал ответственность с себя на 
подчиненных.  Умел решать вопросы 
и проблемы на вверенном ему участ-
ке работы самостоятельно, не вынося 
подробности за пределы, не вовлекая 
в разборки представителей районной 
и сельских  администраций. Защищал 
интересы учреждений культуры и их 
сотрудников на всех уровнях. 

Работать рядом с ним было труд-
но из-за большой нагрузки, но ком-
фортно. Комфортно в том плане, что 
задачи ставились реальные, всегда 
можно было рассчитывать на его по-
мощь. И мы прекрасно знали, что он 
не только требовал с подчиненных, 
но и сам работал с полной отдачей.  
На областном уровне Александр Ни-
колаевич пользовался авторитетом, 
являлся членом Совета по культуре 
и искусству при губернаторе Иркут-
ской области. 

Я не имела цели идеализировать 
личность героя данного повествова-
ния. Как у всех,  у него были свои, 
не совсем удобные для других, осо-
бенности характера. Но сегодня мы 
говорим о  профессиональных каче-
ствах Александра Николаевича и его 
огромном вкладе в развитие культу-
ры Качугского района.

Труд Александра Николаевича 
был отмечен многими поощрения-
ми и наградами: Почетные грамоты 
разного уровня, знак «За достижения 
в культуре» СССР, почетное звание 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской  Федерации, звание 
«Почетный гражданин Качугского 
района».

В ноябре 2007 года Александр 
Николаевич ушел на заслуженный 
отдых, а в январе  2017 года его не 
стало. Не стало легенды качугской 
культуры, человека, умевшего с пол-
ной отдачей работать во благо людей. 

Н.А. ИГНАТОВА                                                                                                            

память.
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В этом номере мы публикуем 
восьмой фрагмент картинки для 
участия в конкурсе «ФотоПазл», 
посвященному 90-летию газеты 
«Ленская правда». 

Условия просты, наш кон-
курс для людей любого возрас-
та. В разных номерах газеты 
будут опубликованы 12 фраг-
ментов фотографии одного из 
узнаваемых пейзажей Качугско-
го района. 

Первый опубликован в №4 
от 4 февраля, второй в №6 от 18 
февраля, третий в №11 от 25 мар-
та, четвертый в №14 от 15 апре-
ля, пятый в №15 от 22 апреля, 
шестой в №18 от 13 мая, седьмой 
в №22 от 10 июня. 

Ваша задача, дорогие участ-
ники, - собрать все 12 частей, 
составить из них целостную кар-
тинку, наклеить на бумагу. Гото-

ре
к
ла

м
а

ТЦ «Карусель» 
спешит сообщить вам 

о большом поступлении 
школьной формы, а 

также рюкзаков!
Мы будем рады вам 
помочь полностью 

собрать детей в школу!
Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

официально.
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных 

участков

В соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ  администра-
ция муниципального  района «Ка-
чугский район» Иркутской области 
извещает:

- о возможном предоставлении 
земельных участков в землях насе-
ленных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, располо-
женных по адресу:  

-Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. Трактовая, 
25 А, площадью 2734 кв.м.;

-Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. Трактовая, 
25, площадью 1327 кв. м.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанных земель-
ных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного 
участка. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации 
сообщения по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2. Датой окончания при-
ема заявлений является 30-й день с 
момента публикации. Если день яв-
ляется выходным, то прием закан-
чивается в следующий за выходным 
рабочий день.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории осуществляется в Ад-
министрации муниципального рай-
она «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 
часов до 12-00 часов и с 13-00 ча-
сов до 15-00 часов с понедельника по 
четверг. Справки  по телефону: 

8(39540) 31-8-55.

П Р О Д А М 
двигатель Т- 40. 
В комплекте. 
Стоит на сва-
рочном аппара-
те. (САК). 

Т е л е ф о н : 
89041419554

*  *  *
П Р О Д А М 

квартиру в двух-
этажном доме, 
рядом школа, 
детский сад, 
магазины, есть 
баня, место для 
посадки огоро-
да, обращаться 

по телефону: 
89016717754

*  *  *
ПРОДАМ пиломатериал. Со-

сна- 4 м. Лиственница- 4 и 6 м. 
Под заказ. Телефон: 89041419554

*  *  *

*  *  *
СРОЧНО сниму дом, квартиру в Качуге на длительный срок. 
Телефон: 89526131567, 89500621277. Алёна

. навстречу юбилею

вую работу принести в редакцию 
газеты. Победители конкурса 
будут определены путём жере-
бьёвки и награждены призами. 

Вырезайте восьмой  фрагмент и 
храните картинку, пока не соберете 
все 12. 

Желаем удачи всем участни-
кам!

Редакция «ЛП»
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00. 

Из Иркутска: 9.45, 11.45, 13.45, 
15.45, 17.00, 17.45, 18.45.    

Запись по тел.: 31-9-60, 666-711.

*  *   *
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.

*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-
быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. Телефоны: 
89526206462, 89016408464.

ре
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*ОКНА* ПВХ, алюминий.
*ДВЕРИ* входные (Россия), межкомнатные.

*ПОТОЛКИ* натяжные.

*СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ*.

*ГИПСОКАРТОН*.

*Внутренняя отделка* квартир,
*Наружняя отделка* домов.

РАССРОЧКА!
Опыт работы по Качугу и району более 10 лет. 

Замер - доставка - монтаж.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.

Телефон: 89500843326 (С.П. Глызина); 
89500851849.

Магазин «СТРОЙ КАЧУГ», 
находящийся по адресу: п. 
Качуг, ул. Победы, 5, предо-
ставляет услуги по строитель-
ству домов, бань, 
гаражей, замене 
оклада, а также 
отделке. 

Действует рас-
срочка платежей 
за работу и рас-
ходные материалы.

Телефон: 89027642842.
реклама

реклама

 

м-н "888ФОРТУНА888" 
п. Качуг, ул. Каландарашвили, 114а 

тел.: 89500646333 и 89025164516 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, САНТЕХНИКА 
Товары для ДОМА, ОГОРОДА, БАНИ 

ДВЕРИ входные 
межкомнатные 

ОКНА ПВХ *скидки!!! 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ *от 500 р 
ПАНЕЛИ ПВХ большой выбор 

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы 
стены, потолки, полы, фасады 

РАССРОЧКА.  КРЕДИТ. 
 СТРОИТЕЛЬСТВО "под ключ" 
в т.ч. сантехника, отопление, 
тёплые водяные полы, электрика, 
сигнализация 
Продажа готовых и строящихся 
домов в с. Хомутово 
 

У С Л У Г И 
СЛЕСАРЯ-САН-
ТЕХНИКА: ре-
монт, установка 
систем отопления, 
водоснабжения, 
канализации, насо-
сных станций. 

Монтаж и де-
монтаж душевых 
кабин, раковин, 
унитазов, водона-
гревателей. 

Выезд по дерев-
ням. 

Т е л е ф о н : 
89501362140.

*   *   *
КУПЛЮ ко-

ров, быков, тёлок, 
баранов, лоша-
дей на мясо. Тел.: 
89025136460; 89027662552; 62-64-60.

*   *   *
КУПЛЮ дорого старинные: буд-

дийские фигуры, тханки, бурханы, 
вазы, восточный антиквариат. Ико-
ны и картины от 50 тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40
*   *   *

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. 

Различные услуги КРАН-
БОРТА до 3 тонн, автовышки 
- 12 м. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914.
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ЗАМЕНА масла, техническое об-
служивание, ремонт автомобилей 
(двигатель, подвеска, ходовая). 

Телефон: 89025786898

ПРОДАЮ трактор Т-40.  
Телефон: 8964219135

*  *  *

ДОСТАВКА контейнеров под мусор. 
Тел. 89027673842, 89245313852

  *  *  *
ПРОДАЁТСЯ двухкомнатная бла-

гоустроенная квартира в восьмик-
вартирном доме в центре п. Качуг. 

Телефон: 89025617517
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Качуг-
ского городского поселения, 
правление общественной ор-
ганизации «Дети войны» сер-
дечно поздравляют ЯЦЕНКО 
Ольгу Ивановну из с. Заречное, 
ПОНАМАРЕВА Александра 
Дмитриевича из с. Верхоленск, 
АКСАМЕНТОВА Юрия Васи-
льевича из с. Анга, ЛИТВИ-
НОВА Владимира Михайлови-
ча из д. Корсуково, ЧУПРОВА 
Владимира Викторовича, БЕЗ-
ОТЕЧЕСКИХ Виктора Ильича 
из Новохарбатово, САВИНО-
ВА Юрия Валентиновича из д. 
Щапово, ЩАПОВУ Алексан-
дру Максимовну из с. Бутако-
во, ГУСЕВСКУЮ Элеонору 
Степановну из д. Малая Та-
рель, ЖДАНОВУ Ирину Алек-
сеевну, ТОЛМАЧЁВА Влади-
мира Назаровича из п. Качуг с 
юбилеем, АНГЕЛ Тамару Ми-
хайловну, ЖИТОВУ Валентину 
Ивановну, ЯРУСОВУ Ефроси-
нью Васильевну, ЮШИНУ Га-
лину Иннокентьевну, ГОРЕВУ 
Людмилу Ивановну, РЫКО-
ВА Альберта Константиновича, 
ШИНКОВУ Тамару Васильев-
ну из п. Качуг с днём рожде-
ния. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*  *  *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем ГОРБУНОВУ Раису 
Егоровну, СКОРНЯКОВУ Оль-
гу Иннокентьевну, ОЩЕПКОВА 
Леонида Афанасьевича, ЩАПО-
ВУ Ирину Викторовну! 

С днем рождения поздравляем 
вас и хотим порадовать сейчас. 
Улыбнуться повод будет пусть 
всегда и от счастья светятся гла-
за. На душе пусть будет лишь по-
кой, а в семье — гармонии про-
стой. Пусть в работе спорятся 
дела. Мы желаем мира, солнца и 
добра!

*  *  *

Администрация Харбатовского 
сельского поселения, совет вете-
ранов и работники культуры от 
всей души поздравляют юбиля-
ров июля: 

ЛОМТЮГИНА   Алексан-
дра Васильевича – с 85-летием, 
ДВОРНИЧЕНКО Леонида Инно-
кентьевича – с 65-летием, СОТ-
НИКОВУ Татьяну Викторовну 
- с 65-летием, МАТВЕЕВУ Нину 
Николаевну –  с 70-летием, КУ-
ЛАКОВУ Любовь Владимировну 
– с 65-летием, КОРОЛЁВА Алек-
сандра Николаевича – с 70-ле-
тием, ЛИТВИНОВА Владимира 
Михайловича -с 70- летием, ЧУ-
ПРОВА Владимира Викторовича- 
с 70-летием, БЕЗОТЕЧЕСКИХ 
Виктора Ильича – с 70-летним 
юбилеем! 

Желаем удачи, тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла! 
Чтоб жить, не тужить до ста лет 
довелось. Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось!

*  *  *

Ветеранская организация Лен-
ского коопзверопромхоза поздрав-
ляет ПЕРФИЛЬЕВУ Татьяну 
Алексеевну с днем рождения!

 Желаем счастья и добра, чтоб 
жизнь как день была светла, чтоб 
только радость без тревог, пере-
ступала твой порог!

*  *  *
Дорогую мамочку, бабушку, 

прабабушку Валентину Ива-
новну ЖИТОВУ поздравляем с 
днём рождения! 

Желаем тебе крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. 
Больше улыбайся, не грусти. 
Мы все тебя любим! 

Дочь, зять, 
внуки и правнуки

*  *  *

Дорогая наша Ирина Ни-
колаевна МОХОВА, сегодня 
принимай все поздравления от 
любящего мужа и детей. Род-
ная, с днём рождения! 

Для нас на свете нет тебя 
важней. Жена прекрасная, хо-
зяйка ты и мама. Спасибо, что 
ты даришь нам уют! Будь про-
сто ты счастливой самой-са-
мой! Пусть звёзды с неба тебе 
дружно подмигнут. 

Муж Сергей, 
дочь Юля и сын Захар

*  *  *
Администрация, профсоюз-

ная организация и коллектив 
детского сада «Радуга» по-
здравляет ТКАЧЕНКО Алену 
Игоревну с 25-летием!  

Будь всегда неповторимой, 
будь желанной и любимой, 
будь счастливой и прекрасной, 
совсем чуточку опасной! Что-
бы ты всегда цвела, чтоб сияла, 
как звезда. С днем рождения 
тебя! Радости, любви, тепла!

*  *  *
Поздравляем с днём рожде-

ния Лидию Максимовну МО-
СТОВУЮ, с юбилеем - Алек-
сандру Максимовну ЩАПОВУ! 
Желаем вам обретения гар-
монии, житейской мудрости, 
благополучия, крепкого здо-
ровья, любви и заботы со сто-
роны близких. Пусть каждый 
день вашей жизни будет ярким 
и насыщенным, пусть счастье 
находится вами в любых ме-
лочах. Вдохновения на долгие 
годы! 

С поздравлением женский 
клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково


