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Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли Качугского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выбранная вами профессия, без преувеличения, является одной из самых нужных и важных. Работ-

ник торговли порой сочетает в себе несколько профессий сразу - психолог, маркетолог, химик и этот 
список можно продолжать бесконечно. Без вашей работы невозможно представить современное обще-
ство. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и терпения во 
многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни. 

Отрадно отметить, что в Качугском районе с каждым годом улучшается культура и качество об-
служивания покупателей, постоянно расширяется ассортимент товаров. Хочется поблагодарить вете-
ранов отрасли, которые отдали многие годы своей работе. Примите слова благодарности за добросо-
вестный труд и преданность своему делу.

Хочу поздравить всех продавцов, кассиров, товароведов, консультантов и других работников тор-
говли с этим замечательным праздником и пожелать здоровья, семейного счастья, финансового бла-
гополучия и процветания!

                                                                   И.о. мэра муниципального района В.В. СЕМЕНОВ

Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морско-
го Флота, все, кто имеет отношение к этому доблестному 
виду вооруженных сил!

День Военно-Морского Флота - это празд-
ник мужественных и сильных духом людей, тех, 
кто несет вахту, защищая рубежи России, тех, 
кто не боится трудностей и являются гордостью 
страны.

В этот день мы с гордостью говорим о за-
слугах поколений военных моряков Качугского 
района, благодарим их за доблесть, которую они 
проявляли, продолжают проявлять во имя неза-
висимости и процветания нашей Родины.

В этот замечательный день от души желаю 
вам и вашим семьям добра, счастья, согласия и 
благополучия. Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

И.о. мэра муниципального района 
В.В. СЕМЕНОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия Качугского района! Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Быть следователем - это призвание, требующее высокой организованности, знаний в самых разных 
областях, смекалки и усидчивости. Ваша профессия предусматривает высокий уровень ответственно-
сти и порядочности, ведь вы ежедневно решаете вопросы, касающиеся судеб людей. Уверен, вы и в 
дальнейшем будете защищать интересы каждого жителя нашего района.

В этот день особенно хочу поблагодарить за добросовестную службу ветеранов следственных ор-
ганов. Ваш бесценный опыт - настоящий пример преданности долгу для молодых коллег.

Желаю всем сотрудникам органов следствия крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, 
энергии и оптимизма, осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в службе!. 25 июля - День работника торговли

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

26  июля - День Военно-Морского 
Флота

.

СТО АВТО Мы открылись!

ШИНОМОНТАЖ, МОЙКА МАШИН
Находимся по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 7 

(между столовой райпо и магазином «Мираж»).
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00. 

Справки по тел. 89501450271. 
(ИП Кистенева Г.М.)
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В 2019 году администрацией 
Бутаковского сельского поселе-
ния в Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
был подан проект на создание 
детской игровой площадки под 
названием «Родной край». Ос-
новным техническим исполни-
телем формирования пакета до-
кументов выступила директор 
Бутаковского дома культуры 
Аксана Викторовна Тустугаше-
ва. В 2019 году проект прошел 
конкурсный отбор на получение 
субсидии. Данный конкурсный 
отбор проходил в рамках меро-
приятия «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан» 
федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий».    

2 июля 2020 года строитель-
ство детской игровой площадки 
завершено, построили раньше за-
планированного срока (15 сентя-
бря 2020 года).

Общая стоимость проекта со-

живет село.
Построили раньше срока 
В селе Бутаково открылась детская игровая площадка 

ставила 241,4 тыс. рублей, из них 
средства государственной под-
держки из областного и федераль-
ного бюджетов - 144,0 тыс. руб.

Реализация данного проекта 
позволила привлечь максималь-
ное количество жителей  (добро-
вольцев) села Бутаково к благо-
устройству территории.

Благодарим за качественную 
подготовку документации и ак-
тивное участие в реализации 
данного проекта директора Бу-
таковского дома культуры Ак-
сану Викторовну Тустугашеву и 
идейного вдохновителя проекта, 
заместителя главы Бутаковского 
сельского поселения Анну Нико-
лаевну Кожевникову.

  
Также благодарим за актив-

ное участие в реализации проек-
та главу КФХ В.В. Кожевникова 
за выделенный пиломатериал, 
ИП главу КФХ И.Г. Идрисову и 
ее сыновей за трудовое участие 
и помощь техническими сред-

ствами, жителей села Бутаково: 
Владимира Николаевича Тусту-
гашева,  Константина Алексан-
дровича Леоненко, Владимира 
Ильича Бобровского,   Надежду 
Валерьевну Бутакову, Наталью 
Валерьевну Шарафудинову, Рус-
лана Мидыхатовича и Гульфию 
Мидыхатовну Ярмухаметовых, 
Алёну Владимировну Ликшину, 
Нину Николаевну Манцурову.

В течение года еще в ше-
сти сельских поселениях пла-
нируется открыть спортивные 
игровые площадки по направ-
лению «Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан»: в 
Большетарельском, Залогском, 
Харбатовском, Зареченском, 
Верхоленском и Карлукском му-
ниципальных образованиях.

В.Г. РОМАНОВ, 
начальник отдела по охране 

природы, экологии и сельскому 
хозяйству администрации района 

Поздравляю  уважаемых коллег и всех работников торговли с 
профессиональным праздником  - Днем работника торговли!
Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную 

прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стре-
миться к лучшему! Пусть все получается так, как задумано, и еще 
лучше! 

Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!
Генеральный директор ООО «Крестьянский торговый дом» 

А.М. МИТЮКОВ

поздравляю!.
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3 июля  местное отделение 
политической партии «Единая 
Россия» провело праймериз – 
внутрипартийное голосование. 
Цель традиционного предвыбор-
ного мероприятия – отбор кан-
дидата от партии на должность 
мэра Качугского района. Регла-
мент проведения праймериз был 
утвержден региональным оргко-
митетом. В связи с пандемией 
коронавируса принято решение 
провести опрос членов партии 
по телефону. Свое желание по-
лучить поддержку «Единой Рос-
сии» на выборах мэра Качугского 
района, назначенных на 13 сен-
тября 2020 года, изъявили секре-
тарь местного отделения партии, 
руководитель Качугского фили-
ала Дорожной службы Алексей 
Гостевский  и  беспартийный, в 
недавнем прошлом заместитель 
министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской обла-
сти  Евгений Липатов. 

Во внутрипартийном прайме-

выборы-2020.
«Единая Россия» определилась с кандидатом 
на должность мэра Качугского района 
Партия поддержит Евгения Липатова

ризе местного отделения партии 
участвовало 74 члена «Единой 
России». По итогам состоявше-
гося обзвона большинство про-
голосовали за Евгения Липатова. 
Евгений Владимирович на пред-
стоящих в сентябре муниципаль-
ных выборах будет выдвинут 
кандидатом на должность мэра 
Качугского района от «Единой 
России». С кандидатами в де-
путаты районной думы партия 
также определилась. Сторонни-
ки «Единой России» будут пред-
ставлены на сентябрьских вы-
борах на всех 15 избирательных 
округах. В данное время местное 
отделение партии занимается 
подготовкой и сдачей докумен-
тов на выдвижение кандидатов в 
Территориальную избирательную 
комиссию.  

Л.Ю. ЯЦУК, 
руководитель исполнительного 

комитета МО партии 
«Единая Россия»

Липатов Евгений Владимирович
Родился  в 1982 году в посел-

ке Качуг. Образование – высшее, 
Иркутский государственный тех-
нический университет, факультет 
строительства и городского хо-
зяйства. Беспартийный. Послед-
нее место работы – Министер-
ство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области – 
заместитель министра. 

Как сообщает сайт Качугской 
территориальной избирательной 
комиссии, первым ТИК о само-
выдвижении на должность мэра 
района уведомил Саидов Андрей 
Владимирович, 1969 года рожде-
ния, председатель Думы муни-
ципального района «Качугский 
район», член политической пар-
тии «Единая Россия». 

Вторым, подавшим докумен-
ты на выдвижение кандидатом 
на должность мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» 
стал представитель партии ЛДПР 
Антонов Александр Вячеславович, 
1976 года рождения, глава Харба-
товского муниципального обра-
зования, место жительства - село 
Харбатово. 

21 июля документы на вы-
движение в ТИК подал Нечаев 

Будут кандидаты от партий и 
самовыдвиженцы

Николай Михайлович, 1957 года 
рождения, пенсионер, место жи-
тельства – село Бирюлька.

Свою готовность участвовать в 
предвыборной кампании подтвер-
дила в телефонном диалоге с кор-
респондентом нашей газеты ныне 
действующий мэр Качугского рай-
она Татьяна Кириллова. Татьяна 
Сергеевна планирует идти на вы-
боры самовыдвижением. 

Информагентство «Альтаир» 
сообщает, что региональное от-
деление партии «Гражданская 
платформа» 15 июля на общем 
собрании утвердило своего кан-
дидата на должность мэра Качуг-
ского района. Им станет дирек-
тор Баяндаевского дома культуры 
Надежда Торноева.      

- Местное отделение Комму-

нистической партии Российской 
Федерации официально на пред-
стоящих выборах не выдвигает 
своего кандидата в мэры района. 
Прошу население не путать аб-
бревиатуры КПРФ и КПСС. Если 
на выборах будут представлены 
кандидаты от КПСС, знайте, что 
к КПРФ они не имеют никако-
го отношения, - подчеркнула в 
телефонном разговоре секретарь 
Качугского местного отделения 
КПРФ Татьяна Первых. 

Период выдвижения канди-
датов завершится 29 июля. А 
это означает, что в списках же-
лающих стать мэром Качугского 
района могут появиться новые 
фамилии.

Собств. информация

Муниципальные выборы назначены на 13 сентября 2020 года
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Такую оценку заместитель 
председателя Правительства РФ 
дал ходу восстановительных ра-
бот в Тулуне по итогам инспек-
ционной поездки в нашу область.

Вместе с главой Прианга-
рья Игорем Кобзевым он по-
сетил ряд строящихся объектов. 
Особое внимание было уделено 
школе на 1275 мест в микро-
районе Угольщиков. Она от-
кроет свои двери уже к началу 
нового учебного года. Объект 
строится на средства компании 
«Роснефть». Степень готовно-
сти школы составляет 85%. На 
сегодняшний день здесь ведутся 
работы по утеплению фасадов 
здания, установке оконных бло-
ков и внутренней отделке поме-
щений, устройству инженерных 
коммуникаций. В ближайшее 
время планируется приступить 
к чистовой отдедке.

«Я считаю, что команда Иго-
ря Кобзева сделала невозмож-
ное: за такое короткое время 
развернула в Тулуне просто ко-
лоссальную работу, – отметил 
Марат Хуснуллин. – Вопросов, 
конечно, много. На ход восста-
новления затопленных терри-
торий очень сильно повлияла 
ситуация с коронавирусом: и 
на мобилизацию рабочей силы, 
и на поставку материалов. Но в 
целом все работы идут. Мы уже 
точно увидим к сентябрю обра-
зовательное учреждение миро-
вого уровня, оно станет укра-
шением города».

При этом вице-премьер под-
черкнул, что должна быть уско-
рена работа по капремонту 
улицы Ленина (центральной в 
Тулуне) и строительству жилья 
для семей, потерявших дома в 
результате наводнения прошло-
го года.

На 55% готово здание мо-
дульного инфекционного от-
деления Тулунской городской 
больницы. Оно возводится в 
рамках социального партнер-
ства правительства области и 
ПАО «Сбербанк». Ведутся вну-
тренняя и внешняя отделка по-

Марат Хуснуллин: 
«Команда Игоря Кобзева 
сделала невозможное»

мещений, инженерные работы, 
монтаж электрооборудования. 
Инфекционное отделение пред-
полагается открыть осенью это-
го года.

Марат Хуснуллин и Игорь 
Кобзев побывали на берегу реки 
Ии, где полным ходом идут 
строительство дамбы и расчис-
тка русла.

«Очень важно защитить все 
населенные пункты, которые 
могут быть подвержены зато-
плению. Поэтому и необходи-
мы превентивные мероприятия 
– берегоукрепление и создание 
инженерной защиты, чтобы ни-
какие природные явления не 
могли влиять на качество жизни 
людей», – сказал глава региона.

С оценкой вице-премьера со-
гласен полномочный предста-
витель Президента РФ в СФО 
Сергей Меняйло. Он также по-
бывал в пострадавших от наво-
днения 2019 года территорий. 
По мнению Сергея Меняйло, 
работа проведена очень серьез-
ная, в том числе по оказанию 
социальной поддержки граждан, 
по выплате компенсаций, без 
сбоев прошел зимний период.

Однако со строительством 
не все однозначно. Как объяс-

нил исполняющий обязанности 
губернатора Игорь Кобзев, есть 
застройщики, контракты на 
строительство жилья с которы-
ми заключались еще с сентября 
2019 года. Они взяли предо-
плату, а потом фактически за-
морозили работы, заявив о фи-
нансовых проблемах. «К работе 
нескольких подрядчиков пре-
тензий нет: уверен, их объекты 
будут сданы в срок, но деятель-
ность некоторых компаний вы-
зывает большие вопросы. Важно 
не допускать недобросовестных 
подрядчиков к строительству», 
– отметил полномочный пред-
ставитель главы государства.

В то же время Сергей Меняло 
уверен: «Задачи, поставленные к 
1 сентября, реализуемы. Цель не 
в том, чтобы ввести в эксплуа-
тацию дома любым способом, 
а в том, чтобы дать людям ка-
чественное комфортное жилье, 
восстановить права граждан».

По итогам совещания ис-
полняющий обязанности губер-
натора области Игорь Кобзев 
принял решение направить об-
ластной минстрой в полном со-
ставе в Тулун – на месте управ-
лять стройками, контролировать 
все подрядные организации.
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Исполняющий обязанности гу-
бернатора Игорь Кобзев посетил 
предприятие в ходе рабочей поезд-
ки в Иркутский район.

Проектная мощность завода – 
800 тонн в месяц. Это более 50 ви-
дов кормов для различных видов 
животных и птицы. Также здесь 
планируют перерабатывать зерно 
местных производителей. Плани-
руемые объемы позволят не толь-
ко снабжать кормами Иркутскую 
область и соседние регионы, но и 

В регионе открылся новый 
комбикормовый завод 

поставлять их в Монголию, Ки-
тай и Корею. Сумма вложений в 
комбикормовый комплекс соста-
вила 15 млн рублей. 6 млн рублей 
были предоставлены минсельхо-
зом Иркутской области в качестве 
грантовой поддержки.

«Это большой вклад в эко-
номику региона. И, главное, 
актуальная помощь местным 
животноводам: своевременное 
обеспечение кормами положи-
тельно скажется на развитии 

Данные о развитии ситуации с 
коронавирусом в Иркутской обла-
сти были озвучены на заседании 
регионального оперативного штаба.

В семи муниципальных образова-
ниях пока фиксируется превышение 
среднеобластных значений. Это Бо-
дайбинский, Усть-Кутский, Эхирит-
Булагатский, Куйтунский, Иркутский 
районы, а также Иркутск и Свирск.

В целом в Иркутской области с 
начала пандемии зарегистрировано 
более 11 тысяч заболевших, многие 
– с легкой формой заболевания – 
лечатся в домашних условиях. 

На заседании штаба врио 
губернатора Игорь Кобзев об-
ратил внимание на то, что об-
ласть постепенно возвращается к 

обычной жизни. «С 3 июля раз-
решили работу фитнес-клубам 
и спортивным центрам. Прошу 
обратить особое внимание: по 
рекомендации Роспотребнадзо-
ра фитнес-залы не имеют права 
сейчас работать с полной загруз-
кой, – подчеркнул глава регио-
на. – Обращаюсь еще раз к их 
руководителям: нужно предельно 
внимательно относиться к сво-
им клиентам! Мы продолжаем 
проводить все контрольные ме-
роприятия в отношении органи-
заций, которые уже открылись и 
начали свою деятельность».

Игорь Кобзев также заявил, 
что граждане, которых до сих пор 
возвращают спецрейсами из-за 

границы, в обязательном порядке 
проходят двухнедельную самоизо-
ляцию, а также все необходимые 
обследования на коронавирус.

Напомним, что по рекомен-
дации санитарно-эпидемиологи-
ческой комиссии режим само-
изоляции в Иркутской области 
продлен до 26 июля. Соответ-
ственно, продолжают действо-
вать временные правила оформ-
ления больничных, назначения 
и выплат пособий по нетрудо-
способности жителям в возрасте 
65 лет и старше, а также людям 
с хроническими заболеваниями. 
Эти категории граждан могут 
оформить больничный лист и не 
выходить на работу в связи с рас-
пространением COVID-19.

Почти 60 процентов заразившихся COVID-19 
в регионе выздоровели

агропромышленного комплек-
са. Правительство области будет 
давать дополнительные гранты 
и инвестировать в агропромыш-
ленный комплекс», – отметил 
глава региона.

Также врио губернатора Игорь 
Кобзев посетил предприятие 
«Иркутские семена» в деревне 
Горяшина. Это семеноводческое 
хозяйство осуществляет постав-
ки семян кормовых, зерновых, 
овощных и других сельскохо-
зяйственных культур из других 
регионов. С 2016 года здесь ре-
ализуют инвестиционный проект 
по направлению «Производство 
зерна». Недавно закупили новую 
технику.

Хоккейный клуб «Байкал-
Энергия» – единственная коман-
да, представляющая Иркутскую 
область в Суперлиге по хоккею 
с мячом. Сейчас в команде ХК 
«Байкал-Энергия» насчитывает-
ся 19 хоккеистов, в текущем году 
заключены контракты с пятью 
новыми игроками. Впервые в 
истории за команду будет играть 
легионер из Швеции Мартин 
Ландстрем.

Соглашение о передаче поме-
щений на срок до десяти лет под-
писано на прошлой неделе. До 
10 августа министерство спорта 
и министерство имущественных 

отношений Иркутской области 
передадут ХК «Байкал-Энергия» 
помещения для тренировок и ба-
зирования команды, проведения 
матчей, площади для размещения 
информации о предстоящих играх. 

На церемонии подписания 
соглашения глава региона Игорь 
Кобзев подчеркнул, что перво-
очередной задачей является соз-
дание достойных условий для 
спортсменов: любителей и про-
фессионалов, начинающих хок-
кеистов и мастеров. «Уверен, что 
подписание этого соглашения 
станет важной вехой в истории 
иркутского хоккея», – заявил 

врио губернатора.
Команда является обладате-

лем Кубка России по хоккею с 
мячом, серебряным и бронзовым 
призером чемпионатов России, 
победителем международного 
турнира Reebok Jofa Sportservice 
Cup. В сезоне 2019-2020 годов 
домашние матчи ХК «Байкал-
Энергия» посетили более 31 ты-
сячи человек.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

ХК «Байкал-Энергия» будет базироваться 
в новом ледовом дворце
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Накануне праздника, Дня Во-
енно-морского флота РФ, хочу 
рассказать о своем дяде, Анато-
лии Петровиче Дыкине – офи-
цере-подводнике, погибшем в 
марте 1968 года на подводной 
лодке К-129. Отмечу, что обсто-
ятельства гибели этой подводной 
лодки засекречены по сей день.

Анатолий Петрович родился 
21 июля 1940 года на Кубани. 
Он был третьим ребенком в се-
мье Петра Васильевича и Анны 
Васильевны Дыкиных, после се-
стры Валентины и брата Алек-
сандра. В апреле 1941 года семья 
Дыкиных переехала, по пересе-
лению, в Сибирь, в село Залог. 
Анатолию в это время исполни-
лось девять месяцев. Через два 
месяца отец Анатолия ушел на 
фронт. Он попал в школу млад-
ших командиров где-то на  Ура-
ле. 25 октября 1942 года в одном 
из ожесточенных боев под Ста-
линградом отец Анатолия герой-
ски погиб.

Все заботы по воспитанию де-
тей легли на плечи матери. Жи-
лось очень трудно, все работали 
на фронт, на Победу. Старшие 
дети собирали колоски, мороже-
ную картошку, в период сеноко-
са помогали взрослым, на конях 
подвозили копны к скирдам.

Анатолий рос обычным ре-
бенком, как все дети. Окончив 
Залогскую семилетку, он про-
должил учебу в Бирюльской 
средней школе. Закончив ее, 

Поход в вечность
На подводной лодке, затонувшей в Тихом океане 
в 1968 году, погиб наш земляк Анатолий Дыкин 

Анатолий поехал в Хабаровск, 
хотел поступать в мореходное 
училище. К сожалению, поездка 
оказалась неудачной. По дороге 
у него украли продукты и день-
ги, взятые с собой. Пришлось 
возвращаться домой на товарных 
поездах.

Старшая сестра Валентина  в 
это время с семьей жила и рабо-
тала на железной дороге в горо-
де Слюдянка. Туда же приехал и 
устроился на железную дорогу 
Анатолий Петрович. Прорабо-
тав там совсем недолгое время, 
был призван в ряды Советской 
армии, на срочную службу. От-
служив положенный срок в во-
инской части 06414 механиком-
водителем, демобилизовался. 
Время шло, а тяга к морю у Ана-
толия не проходила. 

 И вот, в 1962 году, он посту-
пает в Бакинское  высшее воен-
ное морское училище. Обучаясь, 
он активно занимался вольной 
борьбой и выступал на соревно-
ваниях. В Баку встретил девуш-
ку, свою будущую жену Вален-
тину. После трехлетней дружбы 
они поженились. В 1966 году в 
семье родилась дочь Ирина.

По окончании военно-мор-
ского училища Анатолий вместе 
молодой женой и маленькой доч-
кой уехали на Камчатку, к месту 
прохождения дальнейшей служ-
бы, по распределению.

На тот период дизель-элек-
трическая подводная лодка 

К-129, на которой служил Ана-
толий Петрович Дыкин, была 
очень современной: на ее борту 
находились три баллистических 
ракеты с ядерными боеголовка-
ми. У Анатолия это был второй 
поход, из которого он не вер-
нулся. Подводная лодка К-129 
затонула в Тихом океане в 1968 
году, на глубине 5600 м, почти 6 
километров. Анатолию Петрови-
чу Дыкину на тот момент было 
всего 27 лет. 21 июля 2020 года 
ему бы исполнилось 80 лет. 

Светлая память всем моря-
кам, погибшим в мирное время.

В. ДЫКИН, 
племянник,
село Залог

Выражаем искреннюю благодар-
ность Елене Борисовне и Галине 
Георгиевне Семеновым, ритуальной 
службе «Береза» (ИП Мамаев А.Ф.) 
за помощь в организации похорон 
нашей любимой сестры, тети, ба-
бушки Савиновой Лидии Иннокен-
тьевны.

Большое спасибо соседям, род-
ным, друзьям и всем, кто пришел 
проводить ее в последний путь.

Низкий вам поклон. Храни вас 
Господь.

Родные 

*     *      *
Выражаем сердечную благодар-

ность за оказанную моральную, ма-

благодарность.
териальную поддержку коллективам 
Качугского отдела образования, 
МКУ «Центр МиФСОО Качугско-
го района», МКОУ Верхоленской 
COШ, МКОУ Белоусовской OOШ, 
а также Качугской территориаль-
ной избирательной комиссии, такси 
«БРИЗ», одноклассникам, друзьям, 
соседям, ритуальной службе «Бере-
за», всем, кто был рядом с нами в 
эти тяжелые дни, разделил с нами 
горе в связи с кончиной нашего го-
рячо любимого Суханова Геннадия 
Антоновича. 

Низкий поклон и здоровья вам и 
вашим близким.

Родные

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Подать объявление, поздрав-
ление или соболезнование в га-
зету «Ленская правда» можно 
тремя способами:

1. Прийти в рабочее вре-
мя к нам в офис по адресу: п. 
Качуг, ул. Победы, 10 (в пери-
од  режима самоизоляции офис 
для посетителей открыт с по-
недельника по среду включи-
тельно, с 9.00 до 17.00).

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

3. Отправить текст в Viber  
или WhatsApp – 89148795270.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости (12+)

09.50 Модный приговор 
(6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 04.00 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости 
(12+)

18.40 На самом деле 
(16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (12+)
21.30 Т/с “Серебряный 

бор” (12+)
23.30 Великий Север-

ный путь (12+)
03.20 Наедине со всеми 

(16+)

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 00.30 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с “Серебряный 

бор” (12+)
23.30 “Призраки остро-

ва Матуа” (12+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.10, 00.25 Время по-
кажет (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.30 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости 
(12+)

18.40 На самом деле 
(16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (12+)
21.30 Т/с “Серебряный 

бор” (12+)
23.30 Затерянный мир 

(12+)
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 00.20 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с “Серебряный 

бор” (12+)
23.30 Гол на миллион 

(18+)
02.35, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (12+)
09.10, 02.50 Модный 

приговор (6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.35 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 Неизвестный 

Якубович (12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)

21.30 Достояние Респу-
блики (12+)

23.30 “Кикбоксер воз-
вращается” (18+)

01.30 Большие гонки 
(12+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
07.50 “Дедушка моей 

мечты” (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (12+)
10.10 “Олимпиада-80. 

Больше чем спорт” (12+)
11.20, 12.15 Олимпиа-

да-80. Церемония откры-
тия (0+)

13.30, 15.15 Олимпи-
ада-80. “О спорт, ты -- 
мир!” (12+)

16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия (0+)

18.00 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (12+)
21.20 Олимпиада-80. 

Сегодня вечером (16+)
23.00 Юбилей группы 

“Цветы” (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор 

(6+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (12+)

06.10 Т/с “Тонкий лед” 
(16+)

08.10 “В зоне особого 
внимания” (0+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Большой празд-

ничный концерт к Дню 
Воздушно-десантных во-
йск (12+)

16.30 “Я - десант!” (12+)
17.20 “Русский ниндзя” 

(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с “Налет” (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки 

(12+)
01.55 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
02.45 Модный приговор 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮЛЯ

06.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

“Ментовские войны” 
(16+)

01.35 Т/с “Свидете-
ли” (16+)

03.55 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

04.50 Дело врачей (16+)

ВТОРНИК, 
28 ИЮЛЯ

06.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

“Ментовские войны” 
(16+)

01.35 Т/с “Свидете-
ли” (16+)

04.10 Дело врачей 
(16+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ
06.15 Т/с “Мухтар. 

Новый след” (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ИЮЛЯ  

05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Ласточка». [12+]
01:25  «Доктор Рихтер». 

[16+]

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Ласточка». [12+]
01:25  «Доктор Рихтер». 

[16+]

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Ласточка». [12+]
01:25  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:20  «Тайны следствия». 

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41    ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:20  «Ласточка». [12+]
01:25  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:20  «Тайны след-

ствия». [12+]

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

“Ментовские войны” 
(16+)

01.35 Т/с “Свидете-
ли” (16+)

04.10 Дело врачей 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 ИЮЛЯ

06.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

“Ментовские войны” 
(16+)

01.35 Т/с “Свидете-
ли” (16+)

04.10 Дело врачей 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
31 ИЮЛЯ

06.15 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)

07.00 Утро. Самое 
лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с “Лес-
ник. Своя земля” (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны” (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с 

“Ментовские войны” 
(16+)

23.50 “Просто Джек-
сон” (16+)

01.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Т/с “Свидете-
ли” (16+)

04.05 Дело врачей 
(16+)

СУББОТА, 
1 АВГУСТА

05.30 Т/с “Икорный 
барон” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (12+)

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хо-
зяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 “Живая еда” с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный 
вопрос (0+)

14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

15.10 Поедем, по-
едим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 Секрет на мил-

лион (16+)
00.20 “Эксперт” (0+)
02.20 Т/с “Свидете-

ли” (16+)
04.40 Дело врачей 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА

06.05 Их нравы (0+)
06.25 Д/ф “Время 

первых” (6+)
07.05 “Квартал” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня (12+)
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ 

(0+)
14.00 НашПотреб-

Надзор (16+)
15.05 Однажды... 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.40 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.25 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 Основано на 

реальных событиях 
(16+)

02.05 Т/с “Икорный 
барон” (16+)

05.25 Дело врачей 
(16+)
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14:55  «Тайны след-
ствия». [12+]

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ

21:20  «Юморина».[16+]
23:00  «Новая волна. 

Лучшее».
01:00  Шоу Елены Степа-

ненко.[12+]
02:00  «Наследница». 

[12+]

СУББОТА, 1 АВГУСТА  
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.

08:35  «По секрету всему 
свету».

09:00  Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест».[12+]

09:25  «Пятеро на одно-
го».

10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40  «Мой близкий 
враг». [12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Синее озеро». 

[12+]
01:20  «Пока живу, лю-

блю». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА  

04:25  «Мой  папа лёт-
чик».[12+]

06:00  «Серебристый 
звон ручья». [12+]

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08:35  «Устами младен-
ца».

09:20  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Впереди день». 

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

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Мой папа лёт-
чик». [12+]

02:40  «Серебристый 
звон ручья». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Боровск (Калужская 
область). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Андреев.

08:35  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с 

09:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
"Италия. Валь-д'Орча".

09:35  "Совесть". Х/ф 
11:00  "Наблюдатель". Избранное
11:55  "Рыбка по имени Ванда". 

Х/ф (16+)
13:40  Николай Казанский. 

"Филология как наука".
14:25  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
15:10  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 

ФОРТЕПИАНО. Борис Березов-
ский.

16:00  "№13". Постановка Вла-
димира Машкова. Запись 2004 г.

18:05  "Крым. Мыс Плака". Д/ф
18:35  "Евангелие от Матфея" в 

программе "Библейский сюжет".
19:00  "Полиглот". Француз-

ский с нуля за 16 часов! №3.
19:45  ОБДЕЛЕННЫЕ СЛА-

ВОЙ. "Алмазная грань". Д/ф 
20:30  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
21:15  "Спокойной ночи, ма-

лыши!".
21:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:10  "Совесть". Х/ф 
23:35  "Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника". Фильм 
1-й.

00:00  "Мертвец идет". Х/ф 
(16+)

01:55  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОР-
ТЕПИАНО. Борис Березовский.

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Зубцов (Тверская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Натали Вуд.
08:35  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
09:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-

ТА. "Бельгия. Исторический центр 
Брюгге".

09:35  "Совесть". Х/ф
11:00  "Наблюдатель". Избранное.
11:55  "Муж моей жены". Х/ф 

(16+)
13:25  "Иордания. Крепость 

Кусейр - Амра".
13:40  Александр Марков. "Ген 

человечности". 1-я лекция.
14:25  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
15:10  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОР-

ТЕПИАНО. Дмитрий Алексеев.
16:00  "Кошки-мышки". По-

становка Юрия Аксенова. Запись 
2009 года.

18:05  "Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния". Д/ф

18:35  Евгений Евтушенко 
"Стыд" в программе "Библейский 
сюжет".

19:00  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов! №4.

19:45  "Интеллектор Горохова". 
Д/ф 

20:30  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с 

21:15  "Спокойной ночи, ма-
лыши!".

21:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:10  "Совесть". Х/ф 
23:35  "Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника". Фильм 
2-й.

00:00  "Муж моей жены". Х/ф 
(16+)

01:25  "Тем временем. Смыслы" 
с Александром Архангельским. Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма.

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Сапожок (Рязанская 
область). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Павел Кадочников.

08:35  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с 

09:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
"Франция. Страсбург - Гранд-Иль".

09:30  "Совесть". Х/ф 
11:00  "Наблюдатель". Избранное.
11:55  "О мышах и людях". Х/ф
13:40  ACADEMIA. Александр 

Марков. "Ген человечности". 
14:25  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
15:10  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. ФОР-

ТЕПИАНО. Николай Луганский.
15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега.
16:00  "Современник" "Трудные 

люди". Постановка Галины Волчек. 
18:05  "Агатовый каприз Импе-

ратрицы". Д/ф
18:35  Алексей Баталов "Ши-

нель" в программе "Библейский 
сюжет".

19:00  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов! №5.

19:45  "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва". Д/ф

20:30  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с 

21:15  "Спокойной ночи, ма-
лыши!".

21:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:10  "Совесть". Х/ф 
23:35  "Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника". Фильм 
3-й.

00:00  "О мышах и людях". Х/ф
01:45  "Что делать?". Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Барнаул (Алтайский край). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Анни Жирардо.
08:35  "Космос - путешествие в 

пространстве и времени". Д/с 
09:25  КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА."Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра".

09:40  "Совесть". Х/ф 
11:00  "Театральная летопись. 

Избранное". 
11:55  "Внезапный". Х/ф
13:10  КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА."Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль".

13:30  Николай Короновский. 
"Утопия в геологии". 1-я лекция.

14:20  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с

15:05  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. Фредерик Кемпф.

16:00  "Молли Суини". Поста-
новка Льва Додина. Запись 2007 
года.

18:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Крамской. "Портрет неизвестной".

18:35  Генрих Бёлль "Крест без 
любви" в программе "Библейский 
сюжет".

19:00  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов! №6.

19:45  "Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды". Д/ф

20:30  "Космос - путешествие в 
пространстве и времени". Д/с

21:15  "Спокойной ночи, ма-
лыши!".

21:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:10  "Совесть". Х/ф 
23:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-

рандаш.
23:35  "Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника". Фильм 
4-й.

00:00  "Нюрнбергский про-
цесс". Х/ф

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ 
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Село Казым. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Белов.

08:35  "Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды". Д/ф       

09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Вла-
димир Татлин.

09:35  "Совесть". Х/ф 
11:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕ-

ТА. "Италия. Соборная площадь в 
Пизе".

11:20  "Маяк на краю света". Х/ф
13:30  ACADEMIA. Николай 

Короновский. "Утопия в геологии". 
2-я лекция.

14:20  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА СЛАВКИ-
НА. ЭПИЗОДЫ.

15:00  ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА. 
ФОРТЕПИАНО. Андрей Писарев.

16:00  "Балтийский дом" "По-
хороните меня за  плинтусом". По-
становка Игоря Коняева.

19:00  "Полиглот". Француз-
ский с нуля за 16 часов! №7.

19:45  "Секрет равновесия". Д/ф      
20:30  "Смехоностальгия".
20:55  "Забытое ремесло". Д/с
21:15  "Спокойной ночи, ма-

лыши!".
21:25  ИСКАТЕЛИ. "Бомбарди-

ровщик для Кутузова". 
22:10  "Совесть". Х/ф 
23:40  "Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника". Фильм 
5-й. 

00:05  "Сайонара". Х/ф 
02:30  ИСКАТЕЛИ. "Бомбарди-

ровщик для Кутузова". 

СУББОТА, 1 АВГУСТА  
07:30  "Вавилонская башня" в 

программе "Библейский сюжет".
08:00  "По дороге с облаками". 

"Шалтай-Болтай". "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон вернулся". Муль-
тфильмы.

09:10  "Под знаком Красного 
Креста". Х/ф

10:40  "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".

11:10  "Передвижники. Марк 
Антокольский". 

11:40  "Прощальные гастроли". Х/ф
12:50  "Дикие Анды". Д/ф 
13:45  "Эффект бабочки". Д/с 
14:15  ВСПОМИНАЯ НИКО-

ЛАЯ ФАДЕЕЧЕВА. Д/ф
14:55  Венский Штраус-Фести-

валь оркестр. Дирижер Питер Гут.
15:50  "Сайонара". Х/ф
18:15  "Предки наших предков". 

Д/с
19:00  К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 

ЕСИПЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:55  "Забытое ремесло". Д/с
20:10  "Инспектор Гулл". Х/ф
22:30  "Мифы и монстры". Д/с 
23:15  "Сбрось маму с поезда". Х/ф
00:40  КЛУБ 37.
01:50  "Прощальные гастроли". Х/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА  
07:30  "Сестрички-привыч-

ки". "Лиса и волк". "Три дровосека". 
"Аленький цветочек". Мультфильмы.

08:50  "Под знаком Красного 
Креста". Х/ф

10:20  "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".

10:50  "Инспектор Гулл". Х/ф
13:10  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Московский зоопарк. 
13:55  "Дом ученых". Наталия 

Берлова. 
14:25  "Жизель". Постанов-

ка Государственного академиче-
ского театра  оперы и балета им. 
С.М.Кирова. 

16:10  "Матрос сошел на берег". 
Х/ф 

17:25  "Человек эпохи динозавров"
18:10  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АРТИСТА. "Свида-
ние с Олегом  Поповым". Д/ф

19:05  "Пешком...". Москва не-
скучная. 

19:35  Людмила Зыкина. "Я лю-
блю вас!". Д/ф

20:15  "Театр". Х/ф
22:30  "Мифы и монстры". Д/с 
23:15  "Поездка в Индию". Х/ф
01:55  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

"Человек эпохи динозавров". 
02:40  "Матрос сошел на берег". 

Х/ф
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Край отчий, край древний,
Где травы, как ливни.
Я в этой деревне родился
 счастливым,
Я с этой землёю навек 
породнился, 
Здесь ранней весною впервые
 влюбился.
Край отчий, край древний… 
берёзы, рябины,
Пройду по деревне, в душе 
именины.
Летит, словно стая, годов в
ереница…
Деревня родная - святая 
землица.

В 2020 году деревне Литвино-
ва, что на земле Харбатовской, 
исполняется 300 лет.  Дата зна-
менательная. Три века. Сколько 
событий вмещено в эту цифру! И 
сколько человеческих судеб пере-
плетено... У деревень, как и у лю-
дей, есть своя биография. Исто-
рия Литвинова начиналась так:                                                                                
«Таково, во-первых, селение 
Литвиновых, расположенное на 
правом берегу р. Манзурки, вер-
стах в 35 от ее впадения в Лену, 
среди самого многолюдного лен-
ского бурятского рода – хенхе-
дурского, в широкой степной до-
лине, по которой течет Манзурка, 
окаймленное с правой стороны 
в начале высокой известковой 
скалой, далее за перерывом этой 
скалы – голой краснопесчанни-
ковой горой, с левой же стороны 
– сплошными лесистыми холмо-
образующими увалами. В этом 
селении живет всего один кре-
стьянский род Литвиновых, с са-
мой незначительной позднейшей 
примесью инородных жителей; 
так что весь верхоленский народ 
и само селение, по единству его 
рода, называют просто «Литви-
новыми». 

По преданию литвиновских и 
манзурских жителей, на нынеш-
нем месте литвиновской деревни 
в конце 17 в. (около 1690-1695 
гг.) поселились пришлые из Рос-
сии два брата Литвиновы – Кузь-
ма и Егор, с женами и детьми, и 
поставили 2 двора (кажется, бра-
тья эти были двоюродные).  

Минуло три столетия, но по-
прежнему здесь живут жители, 

дата.
С юбилеем, деревня!
Три столетия живут в Литвинова потомки переселенцев Литвиновых 

потомки первых поселенцев, с 
незатейливой фамилией – Лит-
виновы. Первые упоминания о 
том, как жила деревня появились 
в 18-19 веках. Вплоть до 20-25 гг. 
прошлого столетия люди здесь 
жили своим хозяйством: сеяли 

хлеб, выращивали скот, имели 
свой инвентарь - веялки, сеялки, 
сохи и бороны. На ручных кру-
подёрках мололи зерно на муку, 
строили на реке Манзурке водя-
ные мельницы. В 20-х годах на-
чали создаваться первые 
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коммуны, но люди неохот-
но в них вступали. В 30-х годах 
началось плановое переселение 
людей из западных областей в 
Сибирь и Дальний Восток, в ма-
лонаселенные места. Приезжали 
грамотные люди: учителя, врачи, 
пятитысячники. Многие из них 
возглавили колхозы и совхозы. 
В Литвинова в 1936-37гг. были 
созданы два колхоза – «Крас-
ный Октябрь» и «Путь Лени-
на». Вскоре они объединились в 
один – «Ленинский путь». Вна-
чале поголовье стада состояло из 
40 голов. Затем животноводство 
расширялось, строились саман-
ные (кирпич из глины и соло-
мы) фермы. Где-то в 20-х годах 
была построена школа, а когда 
учеников стало меньше, их ста-
ли возить в Манзурскую сред-
нюю школу. Ученики 51-го года 
рождения уже учились в Харба-
товской средней школе. Деревня 
обустраивалась, на смену одному 
председателю приходил другой. 
В военное и послевоенное вре-
мя председателем был Антипин 
Семён Фёдорович. В деревнях и 
улусах, которые располагались 
рядом, тоже создавались колхо-
зы. В русском Алане – колхоз 
«им. Ворошилова», в бурятском 
Алане – колхоз «Захьян Ленина». 
Укрупнение всех колхозов про-
изошло в 1950-54 гг. После об-
разования совхоза «им. Фрунзе» 
(возглавил его Гусельников Ми-
хаил Ильич). Деревня Литвинова 
тала четвертым отделением со-
вхоза. Управляющими отделени-
ем в разное время были Горбу-
нов Ефим Алексеевич, Хартиков 
Алексей Хархараевич, Колбанов 
Иван Александрович, Тышкенов 
Иван Семёнович, Скворцов Ни-
колай Никифорович.  

Во время войны, когда муж-
чины ушли на фронт, женщи-
ны встали за рычаги тракторов. 
Возглавляла тракторную бригаду 
Аграфёна Пензина. После войны 
бригадиром животноводства был 
назначен Андрей Лаврович Лит-
винов. При его руководстве Лит-
виновская ферма была лучшей не 
только в районе, но и в области. 
За высокие показатели в труде 
был награждён орденом Лени-
на. До 60-х годов в деревне был 
сельский совет, затем все дела 
были переданы в Полосковский 
сельский совет. В деревне был 
клуб и библиотека. В те време-
на молодёжи было много, днём 
работали, а вечером танцевали в 
клубе под гармошку и патефон.

В советское время в отделении 
было около 1500 голов скота, из 

них 400 голов дойного стада, до 
70-х годов было овцеводство (ме-
риносы), также была птицефер-
ма и свинарник. Главное досто-
яние деревни – это, безусловно, 
его трудолюбивые, отзывчивые, 
думающие о процветании своей 
малой родины, люди. Литвино-
ва – земля, взрастившая немало 
достойных сынов и дочерей, сво-
им трудом прославивших родной 
край.  За высокие показатели в 
животноводстве Мария Фёдо-
ровна Белова была награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак по-
чёта». Долгожитель д. Литвинова 
Эльвина Климентьевна Козици-
на также была награждена почёт-
ными грамотами и званиями за 
высокие показатели в труде.

Для каждого человека родина 

начинается с отчего дома, с зем-
ли, на которой жили его предки, 
там, откуда произрастают его 
корни.

Сколько всего вобрали в себя 
эти 300 лет для деревни Литви-
нова?! В них и радость, и слёзы, 
трудовые будни и праздники, всё 
то, что именуется жизнью. Не-
даром говорят, чтобы уверенно 
смотреть в будущее, нужно знать 
своё прошлое, свои истоки. Ведь 
у того, кто не помнит прошлого, 
нет будущего. С юбилеем тебя, 
деревня!

Л.И. ЛАЗАРЕВА, 
директор Харбатовского 

Культурно-информационного 
комплекса

Долгожитель Эльвина 
Климентьевна Козицина Мария Фёдоровна Белова
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Мы, жители д. Босогол, обра-
щаемся с просьбой помочь нам в 
решении вопроса о летнем водо-
проводе в нашей деревне. Много 
лет наша деревня без воды. Ос-
новное население у нас - люди 
преклонного возраста. Воду при-
ходится в 21 веке летом носить с 
реки флягами. Не каждому пенси-
онеру это под силу. Огороды за-
сыхают, весной боимся пожаров.

   Решить этот вопрос проси-
ли нашу прокуратуру. Ответа так 
и не получили.     Многократно 
обращались к главе Качугско-
го сельского поселения Сергею 
Юрьевичу Кистеневу с просьбой 
провести нам воду. Ответ всегда 

один: «Нет денег». В прошлом 
году жители построили подстав-
ку для бочки, потом ее перенесли 
на новое место. Так она и про-
стояла целый год. В этом году 
привезли трубы. Жители их рас-
катали, приобрели необходимые 
недостающие части для каждого 
двора. Трубы лежат, бочка стоит, 
а мы так и живем без воды. Если 
трубы закуплены, значит, сред-
ства все-таки выделяются, воз-
никает вопрос, на что они тра-
тятся? Просим прояснить этот 
вопрос.

Т.Г. АЛДАРОВА, 
Л.Ю. ТЮРИКОВА, 

всего 35 дворов

вопрос.
Почему в Босоголе нет летнего 
водопровода?

Проблему решим до конца 
текущего года

ответ.
Для того, чтобы разобраться в озвученной жителями ситуации, редакция районной газеты «Лен-

ская правда»  направила запросы информации в прокуратуру Качугского района и администрацию 
Качугского сельского поселения. О мерах прокурорского реагирования и планах главы сельского по-
селения С.Ю. Кистенева читайте в официальных ответах:

Прокуратурой подготовлено представление 
об устранении нарушений

Сообщаю, что прокуратурой 
района проводится проверка ис-
полнения администрацией Ка-
чугского сельского поселения 
законодательства об организации 
в границах поселения водоснаб-
жения населения, в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации".

В настоящее время проверка 
не завершена.

Вместе с тем, установлено 
бездействие администрации Ка-
чугского сельского поселения, 
непринятие мер в рамках имею-
щихся полномочий по организа-
ции в д. Босогол водоснабжения.

Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой райо-

на подготовлено представление 
об устранении нарушений фе-
дерального законодательства в 
адрес главы Качугского сельско-
го поселения.

В случае непринятия мер ад-
министрацией поселения, на-
правленных на устранение нару-
шений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-

Воду в 21 веке люди возят с реки флягами

Администрация Качугского сельского поселения сообщает, что 
летний водопровод в деревне Босогол запланирован на 2020 год и 
будет проведен до конца текущего года.

С.Ю. КИСТЕНЕВ, глава Качугского МО (сельского поселения)  

Обращений от жителей не поступало

го самоуправления в Российской 
Федерации", указанных в пред-
ставлении прокуратуры района, 
будет подготовлено исковое ад-
министративное заявление о су-
дебном понуждении.

Обращений Т.Г. Алдаровой, 
Л.Ю. Тюриковой в прокуратуру 
района не поступали.

А.В. СУРИНОВ, 
прокурор Качугского района
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твои люди, Приленье.

Уважаемая КИСТЕНЕВА 
Галина Михайловна! Предпри-
ниматель, женщина, хозяйка, 
с днем рождения!

Желаем всегда оставаться 
такой же внимательной, жизне-
радостной, целеустремленной, 
щедрой. Благополучия, успе-

Поздравляем! хов, крепкого здоровья и обычно-
го человеческого счастья. 

Ваш коллектив
*   *   *

Дорогие наши Владимир Алек-
сандрович и Людмила Дмитриевна 
БУТАКОВЫ, поздравляем вас с 
вашими 70-летиями!

Пусть в вашем гостеприимном 
доме будет только радость, уют, 
достаток и покой. Всегда пусть 
рядом будут друзья, родные, беда 
обходит стороной! Пусть счастье 
вас не покидает. Здоровье пусть 
не убывает. Прекрасных, свет-
лых, мирных дней, удачи вам в 
ваш юбилей.

С пожеланиями 
Шерстовы, 

Ковалевы

*   *   *
Поздравляем нашу люби-

мую маму, бабушку, праба-
бушку, тещу УСОВУ Вален-
тину Степановну с 70-летним 
юбилеем!

Хотим поздравить с юбиле-
ем и счастья в жизни пожелать. 
Желаем бодрости душевной, 
успехов в жизни повседнев-
ной, здоровья крепкого всегда, 
не падать духом никогда! Не 
стоит в жизни огорчаться, не 
стоит в жизни унывать! Пусть 
будет  все: гроза, метели, пусть 
будет радость и покой, а если 
будет трудно  очень, то знай, 
что мы всегда с тобой!

С любовью твои дети, зять, 
внуки, правнуки

В Качугских РЭС более 35 лет 
трудится отзывчивый водитель-
энергетик Е.В. Калашников (на 
фото слева). Родился Евгений 
Валентинович 22 июля 1960 года 
в поселке Качуг, здесь же про-
шло его детство. Окончил Качуг-
скую среднюю школу №2 и сразу 
же поступил в Иркутский сель-
скохозяйственный институт на  
факультет «Механизация».

Начал свою трудовую деятель-

Изучил все линии 
электропередач района
У энергетика Евгения Калашникова юбилей

ность начальником мехотряда 
в совхозе «Качугский», где до-
бросовестно отработал три года. 
В 1985 году пришел работать в 
Качугские районные электриче-
ские сети. Имея определенный 
опыт работы, прекрасно справ-
лялся с обязанностями механика 
РЭС.  Получил вторую профес-
сию – энергетик и стал работать 
водителем-электромонтером на 
Качугском сетевом участке, вы-

полняя большой объем рабо-
ты по обслуживанию и ремонту 
КТП-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 
кВ. Показал себя с самой лучшей 
стороны. И вот уже более 12 лет 
Евгений Валентинович выполня-
ет обязанности электромонтера-
производителя 4 группы в опера-
тивно-выездной бригаде (ОВБ), 
которая была создана в 2008 году. 
За это время хорошо изучил  все 
линии электропередач и электро-
установки в Качугском районе и 
четко выполняет свои должност-
ные инструкции.

Пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением в коллек-
тиве РЭС.

За многолетний, добросовест-
ный труд награждался грамота-
ми, призами, премиями, получил 
звание «Ветеран Иркутскэнерго».

Евгений Валентинович с же-
ной Натальей Леонтьевной жи-
вут счастливо более 40 лет, у них 
трое детей и  шесть внуков. В 
свободное время энергетик ув-
лекается рыбалкой, для внучат 
изготавливает разные поделки и 
украшает свою усадьбу.

В эти июльские жаркие дни 
Евгений Валентинович праздну-
ет свой замечательный юбилей 
– 60 лет! Уважаемый Евгений 
Валентинович, весь коллектив, 
все пенсионеры Качугских РЭС 
поздравляют тебя с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих-
долгих лет жизни!

В.А. ХАМИТОВ, 
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС
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объявления.

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.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

реклама

Магазин «ФОРМАТ» 
приглашает покупателей.  

У нас большой  выбор 
школьных рюкзаков, 
канцелярских товаров, 
развивающих игр и многого 
другого.

Постоянным клиентам  
-  скидки, подарки, а также 
индивидуальный подход к 
каждому покупателю.

Будем рады видеть вас по 
адресу: ул. Каландарашвили, 
54, тел. 89500996340.

КУРС АНГЛИЙСКОГО
Группы: устранение/восполнение 

пробелов, начальный, пред средний, 
средний уровни и другие варианты обу 
чения исходя из ваших целей, потреб-
ностей, желаний. Группы формирую 
исходя из возраста и уровня владения 
иностранным языком. Все аспекты 
языка: грамматические правила, пись-
мо, чтение, говорение (в среднем 80% 
времени урока - разговорная практика 
речи), аудирование - восприятие ино-
странной речи на слух. 

Формат обучения: онлайн; стоимость: 
от 210 руб./час, группы  до 10 человек.

О преподавателе: опыт препода-
вания 20 лет + обучение на резуль-
тат. Пишите в личку. Отправлю @ 
на отзывы. Данный курс позволяет 
хорошо прокачать английский к на-
чалу учебного года. Данный курс за-
меняет репетитора для школьника.

Тел. +79060144530 Ирина (опыт 
преподавания 20 лет +).

*   *   *
Good morning everybody! Се-

годня у нас особенный день - Мы 
запускаем новый поток английского 
Марафона СЛОВАРЬ - Прокачаем 
наш словарь (словарный запас). 
Главная задача и ожидания от дан-
ного марафона - пополнить сло-
варный запас на 600 - 800 и более 
английских слов за 30 календар-
ных дней!

Один из главных секретов успе-
ха: повторить новое слово 3 раза 
подряд, поэтому я прописываю 
каждое слово 3 раза + один раз про-
говариваю голосовым сообщением). 

Первые дни мы будем дозирова-
но - по этапам разбирать техники 
запоминания слов и тестировать по-
дачу материала), так что постепенно 
придём к максимально эффективно-
му и комфортному варианту для всех 
участников) начинаем с малого и по 
нарастающей. Постепенно освоим 
работу с мнемотехниками и ассоци-
ациями. 

Стоимость данного марафона 
990 руб./ месяц. Я буду периодиче-
ски и ненавязчиво  погружать вас 
в Словарь в течение всего дня. Кто 
желает принять участие, пишите 
в личные сообщения Вотс Ап или 
Вайбер и я добавлю вас в группу!  
+79060144530 Ирина (опыт препо-
давания 20 лет +).

*   *   *
Транспортной организации для 

работы вахтовым методом ТРЕБУ-
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории С, 
опыт работы от 3 лет. Зарплата вы-
сокая, без  задержек. 

Тел. 8(3952) 43-43-49, 
89149231623.

*   *   *
В ООО «КТД» ТРЕ-

БУЮТСЯ пекаря с 
опытом работы. 

Тел. 31-8-52.
*   *   *

ООО «Лесная тех-
нологическая компа-
ния» ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: электро-
сварщика, сторожа, 
разнорабочего. Оплата 
сдельная.  Доставка на 
работу транспортом предприятия. 

Обращаться в отдел кадров до 
12.00 по адресу: п. Качуг, Звездоч-
ка, 1 или по тел. 898326914490.

*   *   *
Предлагаю УСЛУГИ по грузо-

перевозкам, вывозу мусора, до-
ставкам. 

Обращаться по тел.: 
89526293542.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 

квартира в двухквартирном доме в 
Качуге по ул. Осовиахимская, пло-
щадью 53,9 кв.м. Имеется скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, печное 
отопление. 

Тел.: 89501296415, 89142850652.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в 2-х этажном 8-ми квар-
тирном доме по ул. Юбилейная с 
мебелью. Имеется баня, огород, 
участок под картофель. Цена 650 
тыс. руб. 

Тел.: 89834040647.
*   *   *

Срочно ПРОДАМ участок в 
СНТ «Росинка», 13 соток. Цена 
200 000 руб. Здесь же продам пиа-
нино. Цена договорная. 

Тел. 89501156710.
*   *   *

ПРОДАЮ ЗИЛ-131 (самосвал), 
трактор Т-40 А. Тел. 89526271035.

*   *   *
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-

нем образовании, выданный Вер-
холенской средней школой в 1986 
году на имя Толмачевой Светланы 
Андреевны, считать недействи-
тельным. 

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и поряд-

ке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков, выде-
ляемых в счет доли в праве обшей 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Заказчик работ: Липатов Ев-
гений Владимирович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, д. Краснояр, ул. По-
левая, д. 6, кв. 1,  т е л е ф о н : 
89025117818.

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

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

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться в 
течение тридцати дней со дня дан-
ного извещения по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17. 
00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

реклама
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ДЕЛАЕМ ЕВРОРЕМОНТ: 
натяжные потолки. 

Тел. 89501355979 (Алексей).
Обшиваем стены, вставляем 

двери, окна. Тел. 89149383968 
(Владимир). реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а *   *   *

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

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

*   *   *
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, 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.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
спешит сообщить вам о большом 

поступлении канцтоваров, 
школьной формы, а также рюкзаков! 

Мы будем рады вам помочь 
полностью собрать 

детей в школу! 
Будем ждать вас по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

в наличии и под заказ!
Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП, 

ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист, 
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пе-
ноплекс, базальтовые плиты, изовер, ру-
бероид, теплицы, парники, поликарбонат, 
садовый инвентарь, инструменты, крепеж, 
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент, 
сетка рабица, садовая решетка, печное ли-
тье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бес-
платная доставка. 

Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906, 89021734449.

ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Вихрь-20» или МЕНЯЮ на скутер. 
Здесь же ПРОДАЕТСЯ а/м Daewoo Nexia, 2004 г.в. Тел. 89087727308 
(в любое время). 



Поздравляем!

Учредитель, издатель
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, п. Качуг, ул. Победы, 10.

Адрес электронной почты: 
Lenskayapravda@mail.ru

Подписной индекс П6812.
Газета перерегистрирована Восточно-Сибирским 

управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационное свид-во ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

Редакция знакомится с письмами читателей и по мере 
необходимости готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Точка зрения авторов может не совпадать 
с позицией редакции. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов.

Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Набор и вёрстка произведены И.И. Колесенко и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 22.07.2020г. в 

12.00 час.; фактически 22.07.2020г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации  «Дети 
войны»  сердечно поздравляют 
СОКОЛОВСКОГО  Виктора Ни-
колаевича из Вершины Тутуры, 
БУТАКОВУ Людмилу Дмитри-
евну из Анги, ПОНОМАРЕВУ 
Марию Николаевну из д. Алек-
сеевка,  ХАРТИКОВУ Риту Вла-
димировну из д. Шеметова, УВА-
РОВСКУЮ Зинаиду Андреевну, 
МУНИНА Бориса Иннокентьеви-
ча, ШУКЛИНУ Ольгу Тимофеев-
ну, АНГЕЛ Тамару Михайловну, 
ЖИТОВУ Валентину Ивановну 
из Качуга с юбилеем, МЕДВЕ-
ДЕВА Александра Ефимовича, 
КАЛИНИНУ Альбину Дмитриев-
ну, ЖДАНОВУ Ирину Алексеевну 
из Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Качугского 

сельского поселения  поздравляет 
всех юбиляров июля: ИЛЬИНУ 
Евдокию Борисовну, СЕРЕБРЯ-
КОВУ Ольгу Филипповну, ГАГАЕ-
ВА Илью Владимировича, ЗУЕВА 
Олега Геннадьевича, ТЫШКЕ-
НОВА Семена Ивановича, КУЛЕ-
БЯКИНА Сергея Юрьевича, АЛ-
ДАРОВУ Тамару Гавриловну!

Еще не время точки расстав-
лять и жизни с грустью подво-
дить итоги. Возможно все мечты 
осуществлять, пускай уже и зре-
лость на пороге. Успехов в семье, 
благополучия, здоровья и всегда 
погожих дней. Ну, словом, поже-
ланий самых лучших вам в пре-
красный юбилей!

*   *   *
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет ве-
теранов,  дети войны  поздравля-

ют всех именинников  июля  с днем 
рождения и юбилеем: КОЖЕВНИ-
КОВУ Анну Николаевну, ШЕРСТО-
ВА Владимира Валентиновича,  СО-
КОЛОВА Владимира Викторовича.

Поздравляем  с днем рождения! 
Счастья, жизни долгих лет, пусть 
исполнятся стремления, а в глазах 
не гаснет свет. В сердце пусть сияет 
радость, жизнь на победы вдохновит 
и большой успех приманит, и мечты 
осуществит!

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем БУТАКОВУ Людмилу 
Дмитриевну, БУТАКОВА Владими-
ра Александровича, КУДРЯВЦЕВА 
Михаила Юрьевича, ЧЕРЕПАНОВА 
Виктора Васильевича!

Желаем быть на высоте, и крылья 
расправляя лихо, лететь уверенно к 
мечте, и пусть она всего лишь при-
хоть. Желаем рук не опускать, ведь 
руки — это те же крылья, и с высо-
ты — не свысока глядеть на всё, что 
стало былью. Желаем, устремляясь 
ввысь, всегда на небе солнце видеть, 
живите на полную, светитесь и не 
будьте на судьбу в обиде!

*   *   *
Поздравляем нашу дорогую ма-

мочку, бабушку, прабабушку ЖИ-
ТОВУ Валентину Ивановну с заме-
чательной, красивой, юбилейной 
датой - с 85-ти летием!

В этот юбилейный день рожде-
ния говорить мы будем о любви. О 
любви к глазам твоим лучистым, 
полным глубины и чистоты. О душе 
открытой, благородной. О надеж-
ном сердце материнском -  сколько 
в нем тепла и доброты. О труженице 
нашей дорогой. Желаем  тебе, доро-
гая, крепкого здоровья, отличного 
самочувствия, веселого настроения, 
бодрости, благополучия.

Пусть в твоей жизни будет как 
можно больше интересных собы-
тий, радостных встреч, любви со 
стороны близких! Будь же счастли-
ва, родная наша, и долгих-долгих 
лет жизни!

С поздравлением дочь, зять, 
внуки, правнук

*   *   *
Любимую мамочку и жену 

ШИНКОВУ Тамару Васильевну по-
здравляем с днем рождения!

Мамочка родная, в день рожде-
нья твой, пусть тебя обходят болез-
ни  стороной! А еще, спасибо хочет-

ся сказать, за любовь, которую 
в словах не передать.  И горе, и 
радость деля пополам, во всем 
лучшей  доли желала ты нам. И 
хочется мне рассказать всей пла-
нете о том, что ты лучшая мама 
на свете! Ты наш ангел и наша 
душа!

С поздравлением  дети, внуки, 
муж, родные 

*   *   *
Поздравляем с днём рож-

дения Александру Максимовну 
ЩАПОВУ и Лидию Максимовну 
МОСТОВУЮ! 

Для прекрасных женщин до-
брые и тёплые пожелания сча-
стья и любви, благополучия и 
уважения, здоровья и успеха, 
вдохновения и долголетия. Пусть 
ваша жизнь будет яркой и краси-
вой, пусть вам всегда сопутству-
ет удача, пусть мир вокруг вас 
будет добрым и веселым. Пусть 
ваш дом всегда будет наполнен 
родными и близкими людьми 
и обитает в нем гармония, уют, 
уважение, радость!

С поздравлением женский клуб 
"Вдохновение", 

с. Бутаково
*   *   *

От всей души поздравляю с 
замечательным юбилеем Анну 
Николаевну КОЖЕВНИКОВУ! 

Юбилей - это веский повод 
быть счастливой. Вместе с очаро-
ванием и молодостью ты приоб-
рела годы мудрости и жизненный 
опыт. Желаю тебе оставаться по-
зитивной и прекрасной, пусть 
ничто не омрачает твой жизнен-
ный путь, и каждый день прино-
сит что-то новое, яркое и краси-
вое. Пусть время будет над тобой 
не властно, пусть рядом всегда 
будут близкие сердцу люди. Здо-
ровья, счастья, теплоты и любви 
на долгие годы!

С поздравлением 
Галина Петровна, 

с. Бутаково
*   *   *

Поздравляем дорогую, люби-
мую маму, бабушку, прабабушку 
КОЛГАНОВУ Тамару Петровну с 
85-летним юбилеем!

Пусть идут чередою года и 
ложатся морщинки упрямо. Будь 
здорова, родная, всегда. Будь же 
счастлива, милая мама!

Дочь Альбина, зять Александр, 
внуки, правнуки


