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Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем рождения родного Качугского района!  
28 июня 1926 года был подписан Декрет Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Комитета 
№ 40 «О разделении территории Иркутской губернии 
на округа и районы», который впервые определил 
границы и статус Качугского района, поэтому дата 28 
июня считается Днем образования Качугского района  
и отмечается ежегодно в торжественной обстановке.

Этот день традиционно является одним из самых 
любимых праздников. Его ждут, к нему готовятся. 
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался 
район. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу 
Качугской земли. И, конечно, праздник молодого по-
коления, кому еще только предстоит перенять эста-
фету ответственности за судьбу своей малой родины.

Жители района могут по праву гордиться своей 
историей и достижениями, верить в его будущее и 
создавать его своим славным трудом.

Хотим поблагодарить всех жителей за внесенный 
вклад в развитие района, за любовь и преданность 
своей земле. Желаем вам здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в 
каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. С 
Днем рождения района, дорогие земляки!

С уважением, мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
Председатель Думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

Уважаемые юноши и девушки! Дорогие друзья! 
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!
Молодость - это время мечтаний и надежд, поиска 

своего жизненного пути, желания действовать, удив-
лять мир смелыми идеями и достижениями.

Мы, старшее поколение, гордимся современной 
молодежью, будущее нашего района и всей России - 
в надежных руках. По-настоящему молод тот, кто на 
пути к цели не боится препятствий и совершенных 
ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. 
Только в молодости, когда груз проблем и ответствен-
ности не заставляет спуститься с небес на землю, са-

мые невероятные идеи могут стать реальностью. От 
вашей энергии и инициативы, от вашего желания 
приложить для этого свой ум и силы зависят и ваша 
жизнь, и будущее нашего района.

Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, 
и вы обязательно добьетесь успеха! Пусть прекрасное 
состояние молодости, когда все по плечу, не покидает 
вас и в зрелом возрасте.

С уважением мэр муниципального района 
«Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

. 27 июня - День молодежи в России

. 28 июня - День рождения 
Качугского района
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. акция

. вниманию населения

Уважаемые жители и гости Ка-
чугского района!

6 июля 2019 года приглашаем на 
праздник - День Качугского района 
«Здесь все моё, и я отсюда родом».

В программе:
11.00 – Торжественное откры-

тие карнавального шествия «По 
дорогам сказок» (участвуют кол-
лективы, представляющие  сказоч-
ных персонажей, более 10 команд). 
Площадь у подвесного моста.

11.10 – старт карнавала по 
улицам  Каландарашвили, Лен-
ских Событий, площадь  Побе-
ды, парк культуры и отдыха.

12.00 - Открытие праздника. Тор-
жественная часть. Концертная про-
грамма. Парк культуры и отдыха.

12.00 – «Игроград», игры и 
развлечения для детей и взрос-
лых. Парк культуры и отдыха.                                                                                              

14.00 – Подведение итогов 
карнавального шествия.

14.30 – концерт группы «Сте-
панычъ».

Будут работать кафе и торго-
вые палатки. 

Приходите, увидите много 
интересного!

Оргкомитет администрации 
«Качугского района»

В конце мая в Полосково прошла акция «По-
сади дерево», направленная  на привлечение вни-
мания общества к проблемам экологии.

Акция нашла теплый и живой отклик в серд-
цах односельчан. Они приняли самое активное в 
ней участие. Ребята и взрослые  посадили более 
тридцати деревьев  в новообразовавшемся парке 
около Полосковского сельского клуба.  Такие ме-
роприятия способствуют улучшению экологиче-
ской обстановки, формируют экологическую куль-
туру подрастающего поколения. Огромное спасибо 
говорим Геннадию Георгиевичу Рыкову, Марии 
Анатольевне Тюменцевой, Дмитрию Новопашину, 
Евгению и Сергею Тюменцевым, Саше Красикову, 
Егору Тюменцеву.

На клубной территории  у нас появился парк из 
сосен, лиственниц и берёз. И пусть эти деревца ещё 
не совсем окрепли, но они уже зазеленели и по-
тянулись к солнышку. Доброе дело сделано. Всем 
спасибо. Будем надеяться, что все деревья примутся 
и пойдут в рост. А каждый, кто принял участие в 
посадке, проходя мимо клуба и взглянув на них, по-
думает: «Здесь есть частица и моей доброты».

Добро начинается с добрых слов, а за ними  сле-
дуют добрые дела и мысли.

О.А. ДИМОВА,
заведующая Полосковским сельским клубом 

Парк сосен, лиственниц и берёз
Более тридцати  деревцев высадили полосковцы у клуба 

В День района состоится карнавал
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экология.

Заводы, занимающиеся ры-
боразведением, появились в Ир-
кутской области после запуска 
каскадов ГЭС. Именно гидроэлек-
тростанции наносят колоссаль-
ный ущерб  водным биоресурсам, 
которые необходимо постоянно 
восстанавливать. Сейчас в нашем 
регионе работает два рыбоводных 
завода: Бельский и Бурдугузский. 
На базе заводов ООО «Байкаль-
ская рыба» занимается искус-
ственным воспроизводством мо-
лоди ценных видов рыб: осетра, 
хариуса, пеляди, омуля.   

Необычное мероприятие  по 
восполнению водных биоресур-
сов реки Лена состоялось на про-
шлой неделе в Качуге. У подвес-
ного моста в реку выпустили  11 
тысяч мальков хариуса. 

- Наука посчитала, что пред-
приятия «Лензолото», «Витим-
Лес» своей деятельностью нано-
сят ущерб водным биоресурсам 
бассейна реки Лена.  Законода-
тельство  обязывает промыш-
ленников  компенсировать  этот 
ущерб, потому мы сегодня здесь. 
Наша организация по заявке хо-
зяйствующих субъектов занима-
ется восполнением биоресурсов.  
Выпуск молоди хариуса в Лену 
осуществляем впервые,  -  рас-
сказывает главный инженер 
ООО «Байкальская рыба» Иван 
Михайлик.  

Мальки хариуса  были выведе-
ны  искусственным способом на 
Бельском рыбозаводе и приехали 
в Качуг в объемных прозрачных 
пакетах, наполненных водой и 
обогащенных кислородом.  По 
словам специалистов, даже если  
5%  выпущенной рыбы  прижи-
вется в верховьях Лены, то через 
четыре года мальки  превратят-
ся в 500 кг  полноценной рыбы, 
способной воспроизвести до 
миллиона штук молоди хариуса. 

- В обязанности предста-
вителей  Рыбоохраны входит 
контроль за мероприятиями по 
восстановлению водных биоре-
сурсов. Думаю, подобные акции 
в нашем районе будут продол-
жены, - рассказывает  инспектор 
Иркутского межрайонного отде-

ла контроля, надзора и рыбоох-
раны  Александр Зуев.    

Качугской ребятне, купаю-
щейся в теплый июньский вечер 
у подвесного моста, разрешили 
поучаствовать в процессе выпу-
ска молоди. С легкой руки лен-
ских ребятишек  поднимались 

вверх против  течения  мальки  
хариуса.  Остается надеяться, что 
фанатичные рыбаки  Приленья 
не выловят рыбу  раньше, чем 
она начнет размножаться.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора 

В верховья Лены выпустили хариуса 
Одиннадцать тысяч мальков привезли в Качуг сотрудники 
ООО «Байкальская рыба» 

Иван Михайлик: «Сегодня мы выпустили 250 тысяч мальков хариуса 
и 170 тысяч мальков пеляди в Ангару, и впервые приехали в Качуг»    
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УСТАНОВЛЕН АБСОЛЮТНЫЙ 
РЕКОРД ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕЗАКОННЫХ РУБОК
В 2018 году Иркутская область 

установила абсолютный рекорд по 
снижению незаконных рубок в Рос-
сии, результат достиг 48%. Объем 
незаконных рубок был сокращен с 1 
млн. 104 тыс. куб. м до 570 тыс. куб. 
м.  По словам главы региона, тако-
го результата в «борьбе с «черными» 
лесорубами удалось достичь благо-
даря внедрению с 2017 года системы 
маркировки всей заготавливаемой 
древесины. Сергей Левченко особо 
отметил, что в Иркутской области 
площади, охваченные дистанцион-
ным мониторингом, значительно 
больше, чем, например, в Краснояр-
ском крае.

– Площадь, охватываемая основ-
ным мониторингом в Приангарье в 
два раза больше, чем у наших сосе-
дей, а площадь непрерывного мони-
торинга, который считается самым 
эффективным, в Иркутской области 
больше в 10 раз. Это означает, что 
и выявляемость у нас значительно 
выше, – подчеркнул Губернатор.

В 2018 году на территории Иркут-
ской области продолжена реализация 
трёх приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов 
такими компаниями как «Группа 
«Илим», «Ангара» и «Евразия-ле-
спром групп». В настоящее время 
для создания мощностей по выпуску 
целлюлозно-бумажной продукции, 
пиломатериалов и погонажных изде-
лий, биотоплива в проекты вложено 
26,5 млрд. рублей, всего размер ин-
вестиций составит порядка 56 млрд.     
рублей. Проектами планируется соз-
дать 1 200 рабочих мест (в настоящее 
время создано 689 рабочих мест).

По объему налоговых поступле-
ний от предприятий лесопромышлен-
ного комплекса Иркутская область 
занимает первое место в России. За 
три года налоговые поступления в 
консолидированный бюджет области 
выросли с трех миллиардов рублей в 
2015 году до 10,3 млрд. рублей в 2018 
году, то есть в 3,4 раза. 

– Стоит отметить, что налоговые 
поступления от лесной сферы в Крас-
ноярском крае составляют 1,96 млрд. 
рублей и ниже показателя по Иркут-
ской области в 5,3 раза. Налоговая 
отдача с одного кубического метра 
заготовленной древесины от аренда-
торов лесных участков в Иркутской 
области выросла в 4 раза. Показатели 
наглядно свидетельствуют об эффек-

тивности работы министерства лес-
ного комплекса Иркутской области, 
– подчеркнул Губернатор.

Иркутская область находится на 
первом месте по России и по нена-
логовым доходам консолидирован-
ного бюджета от лесной отрасли – 
по плате за использование лесов. За 
три года объем платежей увеличился 
с 220 млн. до 1 млрд. 690 млн. рублей 
или в 7,6 раза. В целом по стране 
рост менее существенный – в 2 раза. 

– Сегодня успешный опыт Ир-
кутской области по маркировке дре-
весины рекомендован для использо-
вания в других регионах. Понятно, 
что мы еще далеко от идеального 
состояния отрасли, но за три года 
нам удалось решить многие пробле-
мы – прежде всего существенно сни-
зить масштабы незаконных рубок, 
экспорт в Китай необработанной 
древесины и значительно повысить 
налоговую отдачу от отрасли, – по-
дытожил Сергей Левченко.

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Губернатор напомнил, что детей 

из многодетных семей обеспечивают 
бесплатным питанием при посеще-
нии государственных или частных 
школ без учета уровня доходов се-
мьи. Приёмным родителям, опеку-
нам предоставляется компенсация 
50% стоимости путёвки и платы за 
проезд к месту отдыха и обратно. 

Ежемесячные денежные выплаты в 
размере трёх тысяч рублей получают 
студенты целевого обучения для по-
следующего трудоустройства в меди-
цинские организации, талантливые 
студенты также ежемесячно получа-
ют по пять тысяч рублей. 

 «Детям войны» ко Дню Победы 
ежегодно выплачивают по две ты-
сячи рублей. С 1 октября 2018 года 
предусмотрено право участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны на бесплатное получение и 
ежемесячную бесплатную активацию 
электронного социального проезд-
ного билета. С 1 апреля 2018 года для 
льготных категорий граждан увели-
чено количество поездок транспор-
том в городском сообщении с 30 до 
50 в месяц, а с 1 октября 2018 года – 
на проезд транспортом в пригород-
ном сообщении с 20 до 40 в месяц.

СТРОЯТСЯ И 
РЕМОНТИРУЮТСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В 2018 году на строительство и 

капитальный ремонт медицинских 
учреждений выделен 1 миллиард 
382 миллиона рублей, что позволи-
ло выполнить капитальный ремонт в 
64 организациях, осуществить стро-
ительство 2 детских поликлиник, 
ввести в эксплуатацию стационар 
Аларской районной больницы и по-
ликлинику в поселке Мегет. 

Опираясь на цифры
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил перед 

деятельности регионального Правительства 

Сергей Левченко: «Понятно, что мы еще далеко от идеального состояния 
лесной отрасли, но за три года нам удалось решить многие проблемы»
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- В марте 2018 года открылся 
Братский филиал Иркутского диа-
гностического центра. Центр соот-
ветствует мировым стандартам каче-
ства медицинских услуг. Благодаря 
открытию филиала около 700 тыс. 
жителей смогут получать современ-
ные медицинские услуги, не выез-
жая в областной центр,  - подчер-
кнул Сергей Левченко.

На особом контроле стоит вопрос 
кадровой обеспеченности медицин-
ских организаций. В отчетном году 
за счет средств областного бюджета 
было приобретено 55 жилых поме-
щений для медицинских работников 
в поселке Качуг, селе Баяндай, пос. 
Бохан, г. Киренске. По поручению 
Губернатора, строительство социаль-
ных объектов, в том числе здравоох-
ранения, ведется с учетом обеспече-
ния жильем сотрудников.

Кроме того, для увеличения ка-
дровой обеспеченности медицин-
ских организаций продолжается 
реализация программы «Земский 
доктор». На реализацию программы, 
начиная с 2012 года, было выделено 
592 млн. руб., в том числе из област-
ного бюджета – 237,8 млн. руб. В 
2018 году на предоставление выплат 
направлено 80 млн. рублей, заклю-
чено 80 договоров с медицинскими 
работниками. В 2018 году на профес-
сиональную переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов 
более 9 млн. рублей направлено из 
областного бюджета в качестве суб-
сидий медицинским организациям. 
За 9 месяцев 2018 года обучение по 
программам дополнительного про-
фессионального образования прош-
ли более 3400 врачей.

Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в связи с об-

ращением Губернатора Иркутской 
области увеличена квота целевого 
приема на получение высшего обра-
зования в «Иркутском государствен-
ном медицинском университете». 
Для педиатрического факультета – с 
32 до 35 мест, для лечебного факуль-
тета – с 45 до 50 мест в 2017 году и 
до 54 в 2018 году.

С 1 сентября 2018 года начал 
действовать Закон Иркутской об-
ласти «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям сту-
дентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на 
территории Иркутской области». Он 
предусматривает выплату стипендий 
студентам - «отличникам» (студен-
ты с высокими баллами ЕГЭ, при-
зеры региональных, всероссийских 
и международных олимпиад) – 5000 
рублей; студентам-«целевикам» - 
3000 рублей. В областном бюджете 
на реализацию данного Закона пред-
усмотрено около 13 млн. рублей. В 
2018 году стипендию получили более 
330 студентов.

 
РОСТ ДОХОДОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА 
В СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ
Финансирование строительства 

объектов социально-культурного на-
значения увеличено на 19% к уров-
ню 2017 года и составило 8,2 млрд.  
рублей. Средства были направлены 
на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт 263 объектов: 
97 объектов образования, 75 объек-
тов здравоохранения и социального 
обеспечения, 54 объекта спорта, 27 
объектов культуры. Завершены рабо-
ты по 138 объектам.

и факты
депутатами Законодательного Собрания с отчетом о результатах
за 2018 год

- В рамках Послания на 2018 год 
ставилась задача профинансировать 
210 объектов социально-культурного 
назначения, которые мы планирова-
ли финансировать в 2018 году. Фак-
тические результаты оказались еще 
лучше, - подчеркнул Губернатор.

РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
В 2018 году в Иркутской области 

481 молодой семье выданы свиде-
тельства о праве получения социаль-
ной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья (в 2017 году – 241), 
в том числе 154 свидетельства мно-
годетным семьям (в 2017 году - 107). 

Жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда 
обеспечено 410 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(в 2017 году – 756). Всего в 2018 году 
планировалось предоставить 734 жи-
лых помещения, однако застройщи-
ки ООО «Домострой Профи» и ООО 
«Сибелар-Сити» не исполнили свои 
обязательства по вводу домов в Ир-
кутске и Шелехове в эксплуатацию и 
не передали их в установленный срок. 

- Мы понимаем, что для ликви-
дации имеющейся очереди нужны 
дополнительные меры, поэтому рас-
сматриваем альтернативные меха-
низмы решения проблемы, в част-
ности, возможность предоставления 
жилищных сертификатов, которые 
бы действовали на территории всей 
Иркутской области, - подчеркнул 
Сергей Левченко.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

НОСЕНКО Ольга Николаевна, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти (Фракция КПРФ):

- Неслучайно Губернатор Сер-
гей Георгиевич Левченко начал 
свой отчет с лесной сферы. Эта 
тема сегодня волнует не только 
каждого жителя в Иркутской об-
ласти, но и во всей стране. Запасы 
леса в РФ значительные, но средств 
в бюджет от их использования по-
ступает недостаточно. Так, всего 
в бюджете РФ от использования 

лесных ресурсов поступает 46 млрд. 
рублей. У нас в Иркутской области 
налоговое поступление составляет 
10 млрд. рублей. На лесном форуме 
нашу область называли передовой: 
незаконные рубки уменьшились, 
проводится чипирование древесины, 
выросла доля глубоко обработанной 
древесины.  

ТЮТРИН Дмитрий Геннадьевич, 
депутат Законодательного Собрания 
(Фракция ЛДПР):

- Отчет Губернатора о результа-

тах деятельности регионального 
Правительства за 2018 год показал, 
что Иркутская область уверенно 
движется вперед, бюджет растет, 
проекты множатся. Сегодня Сер-
гей Георгиевич рассказал о наци-
ональных проектах, которые будут 
действовать в Приангарье. Наде-
юсь, что с их реализацией ситуация 
кардинально поменяется в лучшую 
сторону, в том числе, по вопросу 
социальной защищенности граж-
дан, транспортной обеспеченности 
в регионе.

Депутаты об отчёте Губернатора
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Интерес к футболу объединяет 
мальчишек в дворовые сборные. 
Именно из таких любительских 
команд и вырастают будущие 
звезды большого спорта. 14 июня 
состоялся районный турнир по 
мини-футболу среди дворовых 
команд, ставший уже традици-
онным, организованный Думой 
муниципального района. 

Турнир начался с торже-
ственного построения команд 
и напутственного слова пред-
седателя Думы муниципального 
района  А.В. Саидова, а также 
с приветственным словом вы-
ступили депутаты думы: В.И. 
Таборов, В.В. Андриянов. Уча-
стие в турнире принимали ко-
манды из п. Качуг, с.Манзурка, 
с.Верхоленск, д.Малые Голы, 
с.Анга, с.Харбатово, а также 
впервые приняли участие коман-
ды из с.Карлук и с.Бирюлька. 
Команды были разделены на три 
возрастные группы: 7 - 10 лет, 11 
- 14 лет и 15 - 17 лет. Главным 
судьей выступал депутат Думы 
муниципального района А.Н. 
Шамли, судьей команд возраст-
ной группы с 7 до 10 лет – И.М. 
Стариков, возрастной группы  
с 11 до 14 лет – А.Н. Щапов и 
К.В. Серебренников, возрастной 
группы  с 15 до 17 лет – М.В. 
Жохов и А.Н. Шамли. В сред-
ней возрастной группе приняло 
участие семь команд, в старшей 
- восемь, в младшей - четыре ко-
манды. 

Первое место среди спортсме-
нов с 7 до 10 лет заняла команда 
«Рекорд», второе место - команда 
«Анга», и третье место досталось 
команде «Малые Голы». Среди 
команд возрастной группы с 11 
до 14 лет первое место у команды 
«Харбатово-1», второе - у фут-
больной команды «Манзурка» 
и третье место у команды  «Ре-
корд-1». Первое место среди ко-
манд возрастной группы с 15 до 
17 лет заняли «Орлы» из п.Качуг, 
на втором - «Аферисты» также из 
п. Качуг и третье место у коман-
ды «Бирюлька».

Ежегодно принимают актив-
ное участие в турнире футболи-
сты  из с.Верхоленск, тренером 
которых является С.Х. Шонькин, 
а также команды из с.Манзурка. 
Организацией и подвозом на со-
ревнования ребят занимается 
А.В. Огнев, заместитель главы 
Манзурского сельского поселе-
ния, и тренеры С.Ю. Тимофее-
ва и О.Ю. Житова. Три коман-
ды из с.Харбатово выставил В.В. 
Андриянов, тренерами команд 
являются С.В. Тормозов  и Е.В. 
Лазарева.

По итогам турнира председате-
лем Думы муниципального района 
А.В. Саидовым тренерам футбо-
листов вручены мячи. Участники 
турнира награждены грамотами, 
медалями, команда-победитель 
в младшей возрастной группе - 
футболками, предоставленными 
депутатом Законодательного Со-

брания Иркутской области Н.С. 
Труфановым, команды, занявшие 
первые и вторые места, были на-
граждены футболками и кубками 
от Думы муниципального района. 
Остальные призёры турнира на-
граждены футболками и бейсбол-
ками, которые предоставили ру-
ководители партийных фракций: 
Справедливая Россия, ЛДПР, 
Единая Россия, КПРФ. Сладкий 
приз команде «Верхоленск», за-
нявшей четвёртое место, вручил 
депутат думы муниципального 
района А.М. Митюков. В каж-
дой возрастной группе отмечены: 
лучший вратарь, лучший напада-
ющий и лучший защитник. 

На турнире присутствова-
ло много болельщиков: друзья, 
родственники, ребятня. Судьи 
отметили хорошую подготовку, 
профессиональный рост команд, 
участвующих в турнире. 

Дума муниципального райо-
на выражает благодарность тре-
нерам команд, судьям, которые, 
несмотря на жаркую погоду, 
справедливо и безукоризнен-
но отработали. Также выражаем 
благодарность директору ФОК 
«Рекорд» В.Р. Штадлеру и ди-
ректорам Качугских школ №1 и 
№2 Г.В. Литвинову и Е.И. Зуеву 
за подготовку и предоставление 
стадионов. 

И.А. ЖДАНОВА, 
заместитель председателя 

Думы муниципального района 
«Качугский район»

Девятнадцать дворовых сборных 
 участвовали в турнире по мини-футболу на Кубок районной Думы 
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.00 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 

(16+)
23.20 Эксклюзив 

(16+)
04.15 Контрольная 

закупка (6+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 01.55 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 

(16+)
23.20 Камера. Мотор. 

Страна (16+)
04.10 Контрольная за-

купка (6+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.00 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 

(16+)
23.20 Звезды под гип-

нозом (16+)
04.20 Контрольная за-

купка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.45, 02.15 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 

Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
04.30 Контрольная за-

купка (6+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.45, 03.00 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 «Журналист» 18+
01.25 «Рокки-3» (16+)

04.30 Контрольная за-
купка (6+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Фанта-

зия белых ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10, 17.20 «Муслим 

Магомаев. Нет солнца без 
тебя... « (12+)

11.10 Честное слово (12+)
12.10 Теория заговора 

(16+)
13.00 «Муслим Маго-

маев. «Ты моя мелодия...» 
(16+)

18.10 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.40, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
22.40 Что? Где? Ког-

да?
23.55 Футбол. Су-

перкубок России 2019 г. 
«Зенит» - «Локомотив». 
Прямой эфир из Мо-
сквы
02.00 «Добро пожало-

вать на борт» (16+)
03.50 «Рокки-4» (16+)
05.20 Контрольная за-

купка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 ИЮЛЯ
05.40, 06.15 «Старшая 

сестра» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10 Видели видео? 

(6+)
12.10 Живая жизнь (12+)
15.00 «Верные друзья» 

(0+)
16.55 Семейные тайны 

(16+)
18.30 День семьи, люб-

ви и верности (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди» (16+)
23.30 «Форма воды» 

(18+)
01.45 На самом деле 

(16+)
02.35 Модный приговор 

(6+)
03.20 Мужское/женское 

(16+)
04.05 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 ИЮЛЯ
06.10, 05.25 Т/с «Ад-

вокат» (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, 01.55 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

19.25, 20.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

05.05 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ
06.10, 05.25 Т/с «Ад-

вокат» (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, 01.55 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

19.25, 20.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

05.00 Их нравы (0+)

СРЕДА,
 3 ИЮЛЯ
06.10, 05.25 Т/с «Ад-

вокат» (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, 01.50 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

19.25, 20.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,1 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ловушка для коро-

левы». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ловушка для коро-

левы». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

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

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ловушка для коро-

левы». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]

ЧЕТВЕРГ,
 4 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ловушка для коро-

левы». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ 
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

05.05 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ,
 4 ИЮЛЯ
06.10, 05.30 Т/с «Ад-

вокат» (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, 01.50 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

19.25, 20.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.55 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 5 ИЮЛЯ
06.15 Т/с «Адвокат» 

(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 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

19.25, 20.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)

00.00 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

01.45 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный 
вопрос (0+)

03.25 Их нравы (0+)
03.55 «Ниоткуда с 

любовью, или Веселые 
похороны» (16+)

СУББОТА,
 6 ИЮЛЯ
06.05 «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

07.15 «Спортлото-82» 
(0+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.55 Кто в доме хо-

зяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.10 Поедем, по-

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

вели... (16+)
20.25 «Пёс» (16+)
00.35 Международ-

ная пилорама (18+)
01.25 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк 

(16+)
02.50 Дачный ответ 

(0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 «Старый Но-

вый год» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 ИЮЛЯ
06.10 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 «Доживем до 

понедельника» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
11.55 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ 

(0+)
14.00 Нашпотребнад-

зор (16+)
15.00 Секрет на мил-

лион (16+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.35 Х/ф «Пёс» 

(16+)
00.20 Тэфи-kids 2019 

г. (6+)
01.50 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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11:45  «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Хозяйка большого 

города». 2013г.[12+]
00:55  «Секта». 2011г. [12+]
04:05  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Выход в люди».[12+]
12:45  «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым.[12+]
13:50  «Пропавший же-

них». 2015г. [12+]
17:55  «Привет, Андрей!». 

[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Там, где нас нет». 

2017г.[12+]
01:30  «Кабы я была цари-

ца:». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ  
05:10  «Сваты».[12+]
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». 
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая программа
12:40  «Золотая клетка». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

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

01:25  «Последний штур-
мовик».[12+]

02:20  «Королева льда». 
2008г. [12+]

04:05  «Гражданин началь-
ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
06.55 «Также известен, как 

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

Австрии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой 

(16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 21.50, 

23.55, 03.50 Новости
12.05, 16.35, 22.00, 00.20, 03.55 

Все на «Матч»! 
14.00 Кубок Америки. Live 

(12+)
14.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)

17.05, 21.30 Австрийские игры 
(12+)

17.25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Краснодар» - «Ро-
стов». Трансляция из Австрии (0+)

19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

22.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Прямая трансля-
ция из Германии

00.00 Австрия. Live (12+)
01.20 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи. Трансляция 
из США (16+)

03.20 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)

04.30 «Полицейская история» 
(12+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
06.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Китай. Транс-
ляция из Австралии (0+)

08.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция из Сербии 
(0+)

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

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.55, 21.00, 

22.55, 01.55 Новости
12.05, 16.05, 18.00, 21.10, 23.00, 

02.00, 04.25 Все на «Матч»! 
14.00 «Борг/Макинрой», 2017 

(16+)
17.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
17.35, 22.35 Австрийские игры 

(12+)
18.30, 01.35 Австрия. Live 

(12+)
18.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

20.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

22.05 Спортивные итоги июня 
(12+)

23.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

02.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии

05.00 «Роналду против Месси» 
(12+)

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
06.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)

08.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

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

11.30 Утомленные славой 
(16+)

12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 21.20, 
22.55, 02.10 Новости

12.05, 16.25, 18.35, 21.25, 23.05, 
02.15, 05.30 Все на «Матч»! 

14.00, 21.00 Австрия. Live 
(12+)

14.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи. Трансляция 
из США (16+)

16.50 «Роналду против Месси» 
(12+)

18.10 Австрийские игры (12+)
19.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция из Брази-
лии (0+)

21.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 1/16 
финала. Прямая трансляция из 
Германии

23.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА -- «Ростов». 
Прямая трансляция из Австрии

02.55 Летняя Универсиада -- 
2019. Прямая трансляция из Ита-
лии

06.00 Летняя Универсиада -- 
2019. Трансляция из Италии (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
06.50 «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
08.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 17.45, 20.20, 

22.00, 02.10 Новости
12.05, 16.25, 19.05, 20.25, 22.25, 

04.25 Все на «Матч»! 
14.00 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. ЦСКА -- «Ростов». 
Трансляция из Австрии (0+)

16.00, 18.45 Австрийские игры 
(12+)

17.00 Спортивные итоги июня 
(12+)

17.30, 10.30 Команда мечты 
(12+)

17.55, 19.25, 20.55, 22.40 Лет-
няя Универсиада - 2019. Прямая 
трансляция из Италии

22.05 Австрия. Live (12+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч 

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

02.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Сербии

05.00 Летняя Универсиада - 
2019. Трансляция из Италии (0+)

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
07.00, 08.45, 09.30, 10.00 Лет-

няя Универсиада -- 2019. Трансля-
ция из Италии (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости
12.05, 16.45, 19.35, 21.35, 01.35, 

04.55 Все на «Матч»! 
14.00 Австрийские игры (12+)
14.20 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Трансляция 
из Австрии (0+)

16.20 Австрия. Live (12+)
17.30 Профессиональный 

бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи. Трансляция 
из США (16+)

20.25, 22.25, 0.35 Летняя Уни-
версиада - 2019. Прямая трансля-
ция из Италии

23.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Мужчины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция из 
Португалии

02.25 Кубок Африки (12+)
02.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций - 2019. 1/8 финала. 

Прямая трансляция из Египта
05.25 Кибератлетика (16+)
05.55 Летняя Универсиада - 

2019. Трансляция из Италии (0+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
07.10, 09.00, 10.30 Летняя Уни-

версиада - 2019. Трансляция из 
Италии (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Команда мечты (12+)
12.00 «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+)
13.30 Футбол. Кубок Пари-

матч Премьер. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

15.30 Австрийские игры (12+)
16.00, 18.40, 21.05, 23.00, 01.55 

Новости
16.10 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Женщины. Россия -- Ни-
дерланды. Прямая трансляция из 
Португалии

17.20, 19.15, 21.10, 23.10, 02.00, 
04.55 Все на «Матч»! 

17.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Германии

18.45 Австрия. Live (12+)
19.55, 22.35 Летняя Универси-

ада - 2019. Прямая трансляция из 
Италии

21.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Португалии

23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций - 2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

02.35 Кубок Америки. Live 
(12+)

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Бразилии

05.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Германии 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
06.25 Пляжный футбол. Ку-

бок Европы. Женщины. Россия 
- Великобритания. Трансляция из 
Португалии (0+)

07.35, 08.20, 09.50 Летняя Уни-
версиада - 2019. Трансляция из 
Италии (0+)

11.00 Команда мечты (12+)
11.30 Спортивные итоги июня 

(12+)
12.00 «Пеле. Рождение леген-

ды» (12+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
14.20, 16.40, 19.30, 21.05, 23.15, 

02.15 Новости
14.25 Австрия. Live (12+)
14.55, 19.35 Профессиональ-

ный бокс. Нокауты (16+)
15.25 «Сделано в Великобри-

тании». Специальный обзор (16+)
16.45, 21.15, 23.20, 02.25, 05.55 

Все на «Матч»! 
16.55, 21.55 Летняя Универси-

ада - 2019. Прямая трансляция из 
Италии

20.05 Австрийские игры (12+)
20.35 Кубок Африки (12+)
23.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций - 2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

01.55 Суперкубок России. Live 
(12+)

03.25 Все на футбол!
03.55 Футбол. Кубок Амери-

ки. Финал. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания. Трансля-
ция из Португалии (0+)

07.35, 08.45, 10.00, 10.30 Лет-
няя Универсиада - 2019. Трансля-
ция из Италии (0+)
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Есть люди, для которых отметка 
в паспорте  о дате рождения - пустая 
формальность, потому что, сколько бы 
лет не прошло с этой самой даты, они 
всегда молоды душой и телом, бодры 
и оптимистичны. Таким человеком 
без возраста можно назвать Юрия Се-
меновича Шалукшина, жителя Хар-
батовского сельского поселения. Он 
всегда полон сил и энергии, молодо-
го задора и энтузиазма. Смотришь на 
него и думаешь: настоящий мужчина!

25 июня Юрию Семеновичу испол-
нилось 70 лет.  Родился наш юбиляр 
в деревне Буредай Качугского рай-
она.  После окончания Бутаковской 
восьмилетней школы поступил в Ир-
кутский сельскохозяйственный техни-
кум. Окончил его и был направлен в 
Ангинский совхоз ветфельдшером. В 
1968 призван в ряды Советской Армии.  
После демобилизации из армии Юрия 
Семеновича  утвердили  председателем 
отдела физкультуры и спорта при рай-
исполкоме. Заочно он окончил Бурят-
ский педагогический институт имени 
Доржи Банзарова по специальности 
«физическое воспитание». В 1973 году 
принят на работу в Харбатовскую сред-
нюю школу военруком. 

Главным в своей работе Юрий 
Семенович считал патриотическое 
воспитание. Со школьной скамьи 
юноши должны готовиться к службе 
в армии. В работе Юрий Семенович 
использовал краеведческий матери-
ал, сбор проходил под его руковод-
ством. Выпускники до сих пор пом-
нят военно-спортивные праздники: 
смотры песни и строя, зарницы, 
проводы юношей в армию, встречи 
с ветеранами войны и труда, с кур-
сантами военных училищ, походы 

по местам боевой и трудовой сла-
вы. Благодаря Юрию Семеновичу в 
школе появился плац для строевой 
подготовки.  Старшеклассники по-
строили военный городок, тир, во-
енизированную полосу препятствий, 
которой школа пользуется до сих 
пор. Юрий Семенович организовал в 
школе стрелковый кружок. Выпуск-
ники были подготовлены к службе в 
армии, о чем свидетельствовали бла-
годарственные письма в адрес шко-
лы от командного состава. 

С 1998 года и до выхода на за-
служенный отдых Юрий Семенович 
работал учителем физкультуры. Для 
многих ребят  физкультура стала 
любимым предметом. Его учени-
ки вспоминают: «Юрий Семенович 
-  мой  любимый учитель, не толь-
ко потому, что он вел физкультуру, 
а потому что просто хороший чело-
век», «Он очень строгий учитель. У 
него настоящий командный голос», 

«Несмотря на то, что он требователь-
ный человек, всегда сумеет понять и 
дать нужный совет», «Спортивные 
праздники  проходили интересно 
под его руководством». 

О профессионализме учителя 
можно судить и по его достижениям, 
а их у Юрия Семеновича Шалукши-
на немало. Он победитель, призер 
и участник соревнований: «Лыжня 
России», районных лыжных гонок 
на 5 и 10 км, областных зимних 
сельских игр, лыжных гонок среди 
мужчин в возрасте 46 лет, областных 
зимних соревнований по лыжным 
гонкам и летних соревнований по 
лёгкой атлетике,  лыжного перехо-
да «Харбатово – Анга», охотничьего 
биатлона. Является ветераном лыж-
ного спорта.  Здоровый образ жизни, 
отсутствие вредных привычек и по-
стоянное занятие спортом – основа 
жизни Юрия Семеновича. 

Самое  главное  достижение Юрия 
Семеновича - создание  дружной, 
крепкой, образцовой семьи. Вместе 
с женой Галиной Степановной они 
воспитали четырех успешных доче-
рей, а сейчас радуются внукам.

Казалось бы, заслужил человек 
пенсию, ну и отдыхай, занимайся 
не спеша домашними делами. Нет! 
Юрию Семёновичу нужно куда-то 
бежать, общаться с людьми, делать 
что-то полезное, он успевает везде и 
всюду: руководить советом ветеранов, 
встречаться в школе с учениками, 
поддерживать главу поселения в его 
делах. Кроме этого, находит время 
для велосипедных прогулок с женой 
и занятий скандинавской ходьбой. 

Уважаемый Юрий Семенович! 
Мы поздравляем вас с прекрасным 

юбилеем!
Желаем быть в отличной форме,
Держать всегда здоровье в норме,
Для нас примером оставаться,
Чтоб мы могли на вас равняться!
Пускай вас счастье окрыляет,
И все, что сердце пожелает,
Пускай легко, без промедления,
Осуществится в день рождения.

Педагогический коллектив 
Харбатовской школы

. твои люди, Приленье

Человек без возраста 
Активный образ жизни помогает Юрию 
Шалукшину быть всегда полезным обществу

28 июня празднует свой 60-лет-
ний юбилей Степан Гаврилович Бу-
зинаев, учитель физической культу-
ры и ОБЖ Верхоленской школы.  

У Степана Гавриловича высшее 
педагогическое образование, квали-
фикация – преподаватель физической 
культуры. С 1994 года он работает в 

Верхоленской средней школе. Педаго-
гический стаж составляет 33 года. Ос-
новная цель его учительского труда  – 
воспитать самостоятельно мыслящую 
личность, способную адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни, сфор-
мировать у учащихся умение и желание 
для самосовершенствования

Успешен тот, 
кто любит своё дело
Учитель Верхоленской школы 
Степан Бузинаев встречает жизненную дату
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и самообразования. На уроках 
Степана Гавриловича  применяются  
современные технические средства 
обучения, новые методики. Ученики 
– частые  призеры муниципальных 
спортивных соревнований, тепло от-
зываются о своем учителе: «Требова-
тельный педагог, отзывчивый и добро-
желательный, хороший организатор». 

Степан Гаврилович руководит 
спортивными секциями, обучает де-
тей  необходимым навыкам самообо-
роны. Самое главное в работе учите-
ля - любовь к своему труду, к детям. 
Только любящий детей учитель всег-
да успешный. Степан Гаврилович 
находится в расцвете творческих сил, 
обладает высокой работоспособно-
стью и богатейшим организаторским 
опытом. Он пример для своих учени-
ков: подтянут, занимается спортом, 
участвует и побеждает в районных 

Поздравляем с 80-летием уважа-
емую и замечательную женщину ТА-
МАРУ КОНСТАНТИНОВНУ ГА-
НИЦКУЮ!                                                                           

Мы знакомы уже много лет и 
всегда нас восхищали в Тамаре до-
брота, душевное тепло, терпение, 
спокойствие. Спасибо Тамаре за со-
веты, которыми она так щедро де-

лилась на работе с нами, когда-то 
молодыми девчонками. Тамара была 
и остается наставником  для нас, 
«энциклопедией села». 35 лет всег-
да тактичная женщина  отработала 
секретарем Ангинского сельского 
совета, всеми уважаемая, умеющая  
понимать проблемы  окружающих. 
И сейчас она продолжает радоваться 

каждому дню,  наслаждаться каждым 
мгновением, являясь  активистом 
нашего  клуба «Второе дыхание»!                                                                                                       
Уходят прожитые годы, их не вер-
нуть, но  нравственный облик Та-
мары не изменился, её глаза по-
прежнему светятся молодым задором. 
Таких удивительных, скромных, ум-
ных женщин немного, и поэтому с 
чувством признания и уважения мы 
говорим ей слова благодарности за 
умение трудиться, хранить тепло и 
уют дома, за хорошее воспитание 
своих детей, внуков и правнуков.                                                                                                          
Желаем долгих и счастливых лет в 
кругу родных и близких. Здоровья, 
радости, заботы и семейного тепла!

О. СОКОЛЬНИКОВА, 
З. ВОРОБЬЕВА

Мы знакомы давно
Тамара Ганицкая - пример тактичности 
и терпения для ангинцев 

и областных соревнованиях по го-
родошному спорту, волейболу, член 
сборной команды школы на район-
ной спартакиаде «Здоровье» среди 
педагогических работников.

 За успехи в физическом воспи-
тании и обучении учащихся Степан 
Гаврилович награждён в 2010 году 
юбилейной медалью «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне» 
от межрегиональной общественной 
организации инвалидов войн и во-
енной службы России, за патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. 

У него есть  почётные грамоты и 
благодарности от Качугского отдела об-
разования,  районной администрации. 

Уважаемый Степан Гаврилович, от 
всей души поздравляем вас с юбилеем!

Вам 60, и вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст 

для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье 
в норме.
Вы на коне. Для беспокойства 
нет причин.
Позвольте вас поздравить 
с днем рождения!
Сегодня третий раз вам 20 лет.
Пусть этот день не будет 
исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся 
дела.
Мы от души вас с юбилеем 
поздравляем!
Здоровья, радости, любви вам 
и тепла!

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО и учителя 

физической культуры 
школ Качугского района 

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ ГА-
НИЦКУЮ!

                                                                                                                                                   
Нимбом волос серебристых 
увенчана,
Мудрость струится из глаз…
Скромная, добрая, милая 

женщина,
Как вы прекрасны сейчас!
 В день юбилейный итоги 
подводятся:
Прожиты годы не зря,
Лучики лет, словно в фокусе, 
сходятся,
Звездочкой яркой горя.
 

Восемь десятков – ведь это 
не шуточки,
Не было, если взглянуть,
В жизни у вас никогда 
ни минуточки,
Чтобы от дел отдохнуть.
 
Близких своей согревали 
заботою,
Время для всех находя,
Между семьею кружась 
и работою,
Часто себя не щадя.

Пусть в руках будет сила 
былая,
И ногам вашим легких 
дорожек.
Пусть Господь от беды 
охраняет
И в делах каждодневных 
поможет.

Пусть все желания ваши 
исполнятся,
Беды – уйдут навсегда,
Радостью, светом, здоровьем 
наполнятся                                          
Будущей  жизни года!
 
С наилучшими пожеланиями клуб 

«Второе дыхание»,
 с. Анга

Участницы клуба «Второе дыхание», Т.К. Ганицкая - в центре
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С годовщиной совместного 
союза вас,  мамочка ТОЛМА-
ЧЕВА Галина Петровна и па-
почка ТОЛМАЧЕВ Александр 
Юрьевич!!!

Вот уже 35 лет ваш брак слу-
жит для нас примером верно-
сти, чистой любви, искренней 
дружбы, взаимопонимания и 
уважения. Желаем и дальше не-
сти ваш союз сквозь года, люб-
ви вам, здоровья и счастья!!!

С наилучшими пожеланиями 
дети, внуки

*     *     *
Дорогой Александр! 
Половинка ты моя, по-

ловинка я твоя, целое одно с 
тобой мы вместе, друг без дру-

га нам прожить никак нельзя, и 
поэтому свой 35-летний юбилей 

мы отмечаем вместе. С юбиле-
ем поздравляю, милый, тебя я, 
пусть с тобою счастье ходит за 
руку всегда. Светлую любовь 
неси через года. Где бы не был 
ты, с тобою буду я.

С любовью твоя жена Галина
*     *     *

С годовщиной свадьбы по-
здравляю милую, любимую 
жену ТОЛМАЧЕВУ Галину 
Петровну! 

Счастья и успехов я желаю, 
на земле люблю тебя одну! 
Лучше нет на свете человека, 
чем супруга славная моя. Же-
лаю крепкого здоровья, очень 
сильно я люблю тебя!!!

Твой муж Александр

Поздравляем дорогого папу, дедушку СОКОЛЬНИКОВА Павла 
Павловича с днем рождения!

В мире много стихов и песен посвящается матерям, тем, кто 
множество зим и весен отдают в этой жизни нам. Но ведь есть еще 
очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни 
нашей, его имя простое – отец, дедушка! Он идет с нами в жиз-
ни рядом, охраняет наш сон и покой, придает нам уверенность 
взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не 
ценим, он готов к нам на помощь прийти, от множества ошибок 
нас увести! Мы любим дедушку, папу и хоть часто не можем это 
вслух сказать, все же очень твердо знаем, в сердце глубоко, что на 
свете без дедушки, папы – очень нелегко! Твои волосы поседели и 
морщинки легли на лицо, но все также и сильным, и смелым оста-
нешься ты все равно! И все та же уверенность взгляда придает нам 
стабильность везде и всегда! Знать, что дедушка есть – есть папа 
– это знать, будет помощь в беде! Это знать, будет помощь всегда.

От детей и внуков

Поздравляю любимую 
МЕДВЕДЕВУ Александру Ана-
тольевну. 

Я думаю лишь о тебе, 
любимая!
Я сердцем чувствую тебя!
Любимая моя, 
неповторимая,
За что же полюбила 
ты меня?
Я полюбил тебя за доброту,
За красоту души, 
за нежность!
За твою чувственность 
и за мечту,
Что мне подарит 
неизбежность.
Любимая, спасибо, 
что ты есть!
Любимая, спасибо, 
что ты будешь!
В твой день рожденья 
рядом быть - вот честь.

Блаженство, если поцелуешь.
Тебя я с днем рожденья 
поздравляю
И жизнь связать со мной 
желаю!!!

Олег
*     *     *

Поздравляем любимую нашу 
мамочку МЕДВЕДЕВУ Алексан-
дру Анатольевну с 50-ти летним 
юбилеем! 

Для нас ты всегда, как свет в 
оконце! Человек с невероятной 
энергией, культурой и чувством 
прекрасного.

День ото дня ты делаешь нашу 
жизнь ярче, добрее и интереснее. 
Желаем тебе счастья и здоровья 
на много-много лет и дней! Спа-
сибо, что ты у нас есть!

С любовью, 
твои сыновья 

Анатолий и Степан
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Поздравляем!

. благодарность
объявления.

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

Заказчик работ: Брюханова Нина 
Григорьевна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, 
с. Бирюлька, ул. Юбилейная, д. 17, 
кв.2, телефон 89501278480.

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

Земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:35, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

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

Возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
*      *      *

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

Заказчик работ: Жданова Наталья 
Владимировна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, д. 
Тимирязева, ул. Береговая, д. 3, кв.2, 
телефон 89526371725.

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

Земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:39, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в те-
чение тридцати дней со дня данного 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Хочу от своего лица выра-
зить благодарность всему кол-
лективу Качугской районной 
больницы и поздравить  всех 
с прошедшим Днем медицин-
ского работника!

Особенно низкий поклон 
за душевную чуткость Е.Г. 
Шпейзер, заведующей тера-
певтическим отделением, Р.М. 
Андрияновой, медсестре хи-
рургического отделения, Г.И. 
Ивашину, врачу хирургу, К.А. 
Дементьеву, врачу гинекологу.

Г.В. АРТЕМЬЕВА

*     *     *
ПОПРАВКА 

В объявлении, опубликованном в 
газете «Ленская правда» №24 (9210) 
от 21 июня 2019 г., по выделу земель-
ной доли Козловой Альбине Вален-
тиновне вместо слов: «…кадастровый 
номер исходного земельного участка 
38:08:000000:39» следует читать: «…
кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 38:08:000000:37» и 
далее по тексту.

Поздравляем нашего любимо-
го мужа, папу, дедушку ЗУЕВА 
Петра Романовича с юбилеем!

Любимого мужа, прекрасного 
папу, лучшего дедушку спешим 
с юбилеем поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная 
дата от искренних слов и улыбок 
друзей. Тебе мы желаем с боль-
шою любовью прекрасных день-
ков и счастливых минут, доста-
ток, удача, успех и здоровье всегда 
пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, внуки
*     *     *

Поздравляем любимого брата 
и деверя ЗУЕВА Петра Романови-
ча с юбилеем!

От всей души хотим пожелать: 
чтобы сбылись твои мечты, легко 
всех целей достигать, благополу-
чия, добра, событий ярких впере-
ди, друзей отличных и всегда чтоб 
были радостными дни. Отличный 
друг, хороший брат, веселый и 
простой, ты столько делаешь до-

бра, ты просто золотой! С такими 
братьями, как ты, не каждому везет, 
живи легко, верши, мечтай, тебя уда-
ча ждет.

С/п Татьяна, Виталий
*   *   *

Поздравляем любимого дядю, 
деда, прадеда ЗУЕВА Петра Романо-
вича с юбилеем!

Сколько прожито лет, мы не бу-
дем считать, и хотим в этот день  мы 
тебе пожелать: не грустить, не ску-
чать и еще много лет дни рожденья 
встречать!

Племянники, внуки, правнук, 
г. Ленск

*   *   *
Уважаемый Юрий Семенович, по-

здравляем с юбилеем.
Пусть жизнь идет спокойно, 

живи, не зная бед. Крепкого здоро-
вья, долгих лет.

Семья Буториных
*   *   *

Дорогую, любимую доченьку 
МЕДВЕДЕВУ Александру Анатольев-
ну поздравляю с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья и сча-
стья в жизни. Крепко обнимаю, це-
лую.

Твой папа
*   *   *

Дорогого сына, папу ИВАНОВА 
Евгения Алексеевича поздравляем с 
юбилеем!

Желаем радости всегда и настро-

енья бодрого, не знать печали 
никогда и в жизни всего добро-
го. Никогда не унывать, не видеть 
огорчения и дни с улыбкой начи-
нать, как в этот день рождения!

Папа, мама, сын Илья
*   *   *

Дорогого, любимого брата 
ИВАНОВА Евгения Алексеевича 
поздравляю с юбилеем!

Дорогой, любимый брат, мы с 
тобою повзрослели, в детство нет 
пути назад, годы быстро пролете-
ли. Ты сегодня юбилей свой со-
лидно отмечаешь, дорогих своих 
гостей ты на праздник приглаша-
ешь. Я спешу тебя поздравить, по-
желать любви, добра. И еще хочу 
добавить: если трудно – есть се-
стра.

Сестра Оксана
*   *   *

Любимого и единственного 
дядю ИВАНОВА Евгения Алексее-
вича поздравляю с юбилеем!

Я хочу поздравить, дядя, с 
днем рождения тебя! И сказать 
тебе  - горжусь я, что племянница 
твоя! Пожелать тебе хочу я, чтоб 
всегда ты был таким: добрым, 
сильным и успешным, энергич-
ным, молодым! Пусть и дома, и в 
работе ждет тебя всегда успех, бу-
дет крепким пусть здоровье, ведь 
мой дядя лучше всех!

Племянница Светлана



Ленская правда14 № 25 (9211) /28 июня 2019 г.

объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел. 32-1-23; 89025164516; 

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

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

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

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

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

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

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

Тел. 89041534906.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*      *      *
КУПЛЮ мясо любое тушами. 
Тел:89025768797.

*      *      *
КУПЛЮ тракторную косилку, 

б/у. Тел. 89086687418.
*      *     *

ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
Качуга. Большая усадьба, имеют-
ся насаждения: малина, облепи-
ха, смородина, есть гараж. Здесь 
же продается а/м «Волга», 1997 
г.в., в рабочем состоянии. 

Все подробности по телефону 
89086510276.

*      *      *
ПРОДАМ трактор Т-40 АМ, в 

хорошем состоянии. Документы 
есть. Цена 160 000 руб. 

Тел. 89086542237.

ПРОДАМ ВАЗ-2108, в хоро-
шем состоянии. Цена 50 000 руб. 

Тел. 89149404221 (Николай).
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ пшеница, недо-
рого. Тел. 89501433719.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ дробленка – 9 

руб./кг. Тел. 89501421330.
*      *      *

ООО  «Иркутский областной 
центр межевания земель, оценки и 
строительства» публикует извещение 
о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

В соответствии со статьями 13, 
13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет земельных 
долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 38:08:011301:2, 
местоположение: Иркутская область, 
Качугский р-н, АОЗТ «Ангинское» 
Бахаевой Екатерине Васильевне. За-
казчиком проекта межевания явля-
ется Бахаева Екатерина Васильевна, 
проживающая по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, с. Мыс, ул. 
Мысовская, д. 15. Тел: 89027690422.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером Ботороевым Евгением 
Михайловичем, номер квалифика-
ционного аттестата № 38-12-393.

Почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Ворошилова, 
д.7,  тел.: 8 (904)1422993, электронная 

почта – irkoblcenter@
yandex.ru

Ознакомиться с про-
ектом межевания и вы-
разить обоснованные 
возражения относительно 
размера и местоположе-
ния границ земельного 
участка можно в течение 
30 дней со дня опубли-
кования данного извеще-
ния, в офисе ООО «Ир-
кутский областной центр 

межевания земель, оценки и строи-
тельства», по адресу: 669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63.

Совет ветеранов МО МВД 
России «Качугский» выражает со-
болезнование Тюрюмину Сергею 
Александровичу по поводу пре-
ждевременной смерти 

ЖЕНЫ

Коллектив Качугской межпо-
селенческой  библиотеки  и участ-
ницы женского клуба «Лена»  при 
библиотеке выражают соболезно-
вание родным и близким  по по-
воду смерти  

ТЮРЮМИНОЙ  
Елизаветы Николаевны

Сотрудники администрации и 
депутаты думы Качугского город-
ского поселения выражают ис-
кренние соболезнования депутату 
думы Александру Сергеевичу Тю-
рюмину по поводу смерти матери 

ТЮРЮМИНОЙ 
Елизаветы Николаевны
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 31-1-23; 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
ДВЕРИ: входные и межкомнатные

Натяжные потолки. Сайдинг.
Любые виды строительных и отделочных работ.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Рассрочка. Кредит. 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевозки 
по следующему расписанию: время 
отправления маршрутных такси из 
Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-9-60, 666-
711.

*     *     *

реклама

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

Обращаться по тел. 89526293542.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» теперь весь то-
вар можно приобрести в кредит. Скидка 15% 
на товар с цветными ценниками. Покупай и 
продавай выгодно. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 6 (здание 
«Универмага», второй этаж). Тел. 89245479925.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

Тел. 89526224254; 89500866610.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ!!! 
Рога диких животных в лю-

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

Тел. 89500764978, 89248340737.

реклама

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

Тел. 89834400272. реклама

ОТКАЧКА 
выгребных ям. 

Объём боч-
ки 4,5 куб. м. 

Наличный, безналичный рас-
чет. Без выходных. 

Тел. 8(904)1-54-54-57.ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Выполняем строительные 

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

Пенсионерам и 
многодетным скидки. 

Тел. 89027642842, 
89526206462.

реклама

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира в двух-
квартирном доме в Верхоленске по ул. Пуляев-
ского, 59-2 (на берегу Лены). Большой земельный 
участок, рядом школа, магазины. Цена договорная. 
Недорого. Тел. 89041158823.

*      *      *
ПРОДАМ дом в п. Качуг по ул. Каландарашви-

ли, 187, кв. 2, площадью 42 кв.м, огород 9 соток, 
отопление печное. Имеется баня. Цена 450 тыс. руб. 
Документы готовы к продаже. Тел. 89641226972.

*      *      *
ПРОДАМ земельный участок 

в центре поселка, 40 соток. Воз-
можно для сенокошения или 
строительства усадьбы. 

Тел. 89501450510.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  СТА-
НИЛОВСКУЮ Нелю Федо-
ровну из Анги, ЧЕЛПАНО-
ВА Валерия Фридриховича из 
Верхоленска, ШАЛУКШИНА 
Юрия Семеновича из Харба-
тово, ДЕМИДОВУ  Антони-
ду Петровну из Полосково, 
АБРАМОВА Александра Дми-
триевича из Большой Тарели, 
НЕПОМНЯЩИХ Валентину 
Ильиничну из Качуга с юбиле-
ем, УДОВИК Анну Ивановну, 
КОСТРОМИТИНУ Валентину 
Михайловну из Качуга с днем 
рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаковско-

го сельского поселения,  совет 
ветеранов,  дети войны  поздрав-
ляют всех именинников июня  
с днем рождения и юбилеем: 
ЗУЕВУ Ольгу Александров-
ну, АКСАМЕНТОВУ Любовь 
Юрьевну, ШЕРСТОВУ Татьяну 
Николаевну, ПОДКАМНЕВА 
Вячеслава Николаевича, САВИ-
НОВУ Светлану Петровну, ТУ-
СТУГАШЕВА Владимира Ни-
колаевича, ЩАПОВУ Надежду 
Юрьевну, ТУКТАРОВУ Раису 
Степановну, ЕГОРОВУ Елену 
Ивановну.

Пусть день рождения дарит 
радость, приятных слов краси-
вый слог, любви изысканную 
сладость и наградит здоровьем 
впрок! Одарит счастьем неиз-

менным, июньской нежной кра-
сотой, чтоб жизнь  была успеш-
ной, веселой, бодрой, молодой!

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем: СТАНИЛОВСКУЮ 
Нэлю Федоровну - с 85-летием, 
ГАНИЦКУЮ Тамару Константи-
новну - с 80-летием, ШЕРСТОВА 
Анатолия Павловича - с 70-лети-
ем, ЖИТОВА Виталия Констан-
тиновича - с 65-летием!

Пусть в череде замечатель-
ных дней  яркой звездой блес-
нет юбилей. Счастье подарит, 
согреет теплом, пусть наполняет 
улыбками дом! Всех пожеланий 
и не сосчитать: во здравии до-
бром всегда пребывать, радовать 
близких и бодрость хранить, так 
же как прежде насыщенно жить! 
Пусть окружает заботой семья, в 
гости почаще приходят друзья!

*   *   *
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравляет 
с юбилеем ИГНАТЬЕВУ Дарью 
Ангардановну, ЗУЕВА Петра Ро-
мановича, ХАЗАГАЕВА Алексан-
дра Александровича, Санхорову 
Марию Евдокимовну!

Сегодня не обычный день 
рождения, а дата круглая, так с 
юбилеем вас! Пусть сверху сни-
зойдет благословенье на ваши 
все дела, и в этот час желаем вам 
здоровья и удачи, пусть будет 
жизнь наполнена добром! И от 
судьбы подарками отдачи, чтоб 
озаряла светом и теплом!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
60-летним юбилеем ИМИХЕЕВУ 
Викторию Владимировну!

Пусть жизнь вам, как и пре-
жде, улыбается. Пусть всё, что 
не сбылось еще, сбывается. Что-
бы всегда поддерживали люди, 
которые вас очень сильно лю-
бят. Чтобы всегда нашлось вам, 
чем заняться, чтобы хотелось 
быть, а не казаться. Чтоб каждый 
день прекрасным был и милым, 
и пусть всё в жизни будет, а не 
«было». И пусть здоровья хватит 
и терпения идти по жизни гордо, 

без забвения. Пускай креп-
чают связи, вдохновение. С 
60-летием! С днем рождения!

*   *   *
Надежда Юрьевна ЩАПО-

ВА, поздравляем вас с днём 
рождения - юбилеем!

Сколько энергии в женщи-
не этой! Сколько заботы про-
стой человеческой, сколько 
любви и желанья любить! Лю-
дям, узнавшим её, не забыть! 
Так пожелаем ей молодости 
вечной, счастья большого и 
дружбы сердечной. Семейный 
очаг добротой украшать, даль-
ше по жизни с улыбкой ша-
гать! Здоровья, долголетия и 
вдохновения!

С/п женский клуб 
«Вдохновение»,  

с. Бутаково
*   *   *

Уважаемая ЩАПОВА На-
дежда Юрьевна!

С юбилеем, мама! – от де-
тей и внуков. Ты все время с 
нами и не видно скуки. Ты 
красива очень, нежности пол-
на, добротой своею очень ты 
сильна! Мы тебе желаем жить 
до сотни лет и счастливым 
только видеть белый свет. Ра-
достью, любовью сердце на-
полнять, доброй быть и силь-
ной, и не унывать!

Дети и внуки, Щаповы, 
Седых

*   *   *
Поздравляем с юбилеем 

любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку ГАНИЦКУЮ Та-
мару Константиновну!

Добру учила мама в дет-
стве и как ошибок избежать. 
Верней любви не сыщешь 
средства от зла, чтоб в мире 
устоять. Мы благодарны всей 
душою, поклон наш до зем-
ли прими. Довольны светлою 
судьбою. Гордись своими, ма-
мочка, детьми.  В твой свет-
лый праздник день рожденья 
желаем радости большой, 
счастливой жизни, вдохнове-
нья, навеки будем мы с тобой.

Ирина, Алексей 
и наши семьи


