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Народный театр «Кант» принял 
участие во Всероссийском театраль-
ном фестивале «Театральные сезоны 
Крыма» в городе Керчь. Фестиваль 
проходил со 2 по 6 июня 2021 года. 

Участниками фестиваля стали 
профессиональные и любительские 
коллективы, студенты театральных 
вузов и представители театральных 
студий. В рамках фестиваля состоял-
ся творческий конкурс по категори-
ям: драматический спектакль, музы-
кальный спектакль, моноспектакль, 
театр кукол, пластический театр, 
эстрадный театр, фольклорный те-
атр, художественное слово, уличный 
театр, театр мод. Программа фести-
валя включала открытые конкурс-
ные выступления и прослушивания, 

поздравляем .

Это вам не шутки в глухомани!
На Всероссийском фестивале «Театральные сезоны Крыма» 
качугский народный театр «Кант» стал лауреатом второй степени

мастер-классы, тренинги, творче-
ские мастерские, театральные игры, 
капустник. Конечно, не обошлось и 
без церемонии открытия и закрытия 
«Театральных сезонов Крыма». 

Свои работы на фестивале пред-
ставили коллективы из Симферо-
поля, Керчи, Феодосии, Гурзуфа, а 
также Московской, Иркутской, Ро-
стовской областей. Все постановки 
были показаны на сценах дворца 
культуры «Корабел».

4 июня народный театр «Кант» 
сыграл спектакль «Шутки в глухома-
ни» по пьесе Игоря Муренко на ос-
новной сцене дворца Культуры «Ко-
рабел». Коллектив театра получил не 
только множество положительных 
эмоций, побывав на фестивале, но и 

богатый актерский опыт, общение и 
новые знакомства. 

Наш «Кант» со спектаклем «Шут-
ки в глухомани» стал лауреатом 2 
степени на Всероссийском театраль-
ном фестивале. Диплом за лучшую 
мужскую роль второго плана получил 
участник «Канта» Николай Мень-
шиков. Режиссёр народного театра 
«Кант» - Алёна Остапишина. Благо-
даря слаженной коллективной рабо-
те, «Кант» прибыл на родную землю с 
победой. Дорогие друзья, поздравля-
ем вас! Мы вами гордимся и благода-
рим за творчество, желаем новых по-
бед и идей, движения только вперед!

По материалам 
пресс-службы администрации 

муниципального района 
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Уважаемые работники и ветера-
ны потребительской кооперации Ка-
чугского района! Примите искренние 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником - Днем потреби-
тельской кооперации!

Потребительская кооперация 
всегда занимала достойное место 
в экономике Приленья. Сегодня 
мы гордимся людьми, которые 
работают на этой ниве, делая 
многое для Качугского района. 
Забота о людях - основная задача 
в вашей работе. Благодаря ваше-
му трудолюбию и преданности 
работе решается одна из самых 
важных социальных задач - удов-
летворение потребностей населе-
ния в товарах и услугах, необхо-
димых для нормальных условий 
жизни жителей Качугского рай-
она.

Благодарим всех работников 
и ветеранов Качугской потреби-
тельской кооперации за добросо-
вестный труд, активное участие 
в жизни района, инициатив-
ность. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, стабильно-
сти и дальнейшего укрепления 
и сохранения лучших традиций 
потребительской кооперации! 
Уверены, что впереди у вас мно-
го значимых планов и проектов, 
которые будут с успехом реали-
зованы. 

С уважением, 
мэр муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

В 2021 году потребительская 
кооперация в России празднует 
юбилей – 190-летие со дня обра-
зования системы! В преддверии 
празднования юбилея стоит уде-
лить внимание истории создания 
потребительской кооперации. 

У истоков кооперативного 
движения в России стояли дека-
бристы: первое потребительское 
общество «Большая артель» было 
создано в 1831 году. Письмен-
ный устав «Большой артели» был 
единогласно принят 2 марта 1831 
года на новом месте ссылки – на 
Петровском заводе в Забайкалье 
(ныне – г. Петровск-Забайкаль-
ский). Этот день российские ко-
операторы считают отправной 
точкой развития потребительской 
кооперации в нашей стране. Уже 
тогда были закреплены основные 
принципы кооперации, актуаль-
ные и на сегодняшний день: до-
бровольность членства, паевая 
система, вступительные взносы, 
выборность органов управления, 
демократическое управление, до-
ступность информации, контроль 
пайщиков и взаимопомощь. 

 
Жизненно необходимая для 

декабристов инициатива ока-
залась довольно популярной: к 
концу 90-х годов 19 века было 
зарегистрировано уже более 500 
аналогичных потребительских 
сообществ. Всероссийский союз 
кооператоров существовал в те-
чение почти 20 лет, пока в 1917 
году не был переименован ре-
волюционным правительством 
во Всероссийский центральный 
союз потребительских обществ, 
который быстро стали называть 
просто «Центросоюзом». Струк-
тура кооперативной системы 
была организованна по террито-
риальному принципу. Принцип 
этот используется до сих пор.

После свертывания нэпа и в 
течение всего времени существо-
вания Советского союза Цен-
тросоюз переживал много струк-

3 июля - 
Международный день 

кооперации

. юбилей.
Работают там, где 
невыгодно бизнесу
Социальная миссия потребкооперации – 
обеспечивать жизненно важными товарами 
малочисленные деревни

турных изменений. К началу 
перестройки потребкооперация 
обеспечивала до 27 % товароо-
борота во всем СССР (а на селе 
так и все 80%). Сеть кооперации 
к концу 80-х насчитывала почти 
400 тысяч розничных торговых 
предприятий и более 100 тысяч 
предприятий общественного пи-
тания, на которых в совокупно-
сти трудилось 3,5 млн. работни-
ков. Число пайщиков при этом 
составляло около 25 млн. чело-
век.

На сегодняшний день Цен-
тросоюз Российской Федерации 
– некоммерческая организация, 
которая с 1898 года является 
высшим координирующим ор-
ганом потребительской коопе-
рации России, отстаивающим 
интересы представителей добро-
вольных союзов потребительских 
обществ нашей страны. Потре-
бительские общества и их со-
юзы создаются инициативными 
гражданами для удовлетворения 
собственных потребностей в вы-
сококачественных товарах и ус-
лугах самого широкого профиля. 
Члены потребительских обществ 
являются пайщиками. Сегодня 
в состав кооперативной систе-
мы входят: 2300 потребительских 
обществ из 71 региона России, 
которые объединяют свыше 1500 
тысяч пайщиков. Предприятия 
потребительской кооперации 
предоставляют товары и услуги 
жителям 89 тысяч населенных 
пунктов по всей стране, из кото-
рых в 54 тысяч поселений про-
живает менее 100 человек. Здесь 
потребительская кооперация яв-
ляется единственным источни-
ком жизненно важных товаров и 
услуг. В этом выражается соци-
альная миссия, одна из основных 
целей потребительской коопера-
ции.  

С 1 июля в Иркутской обла-
сти подорожает электроэнергия,  
сообщает на своём сайте Иркут-
ская энергосбытовая компания.

Согласно опубликованной на 
ресурсе информации, для город-
ского населения тариф вырастет 
с 1 рубля 17 копеек за кВт.ч до 1 
рубля 23 копеек за кВт.ч. 

Для сельского населения цена 
вырастет с 0,819 руб. до 0,861 
руб. за кВт.ч.

Для информации: в 2010 году 
городское население платило за 
свет 62 копейки, сельское — 43 
копейки. Таким образом, за 10 
лет электричество в регионе по-
дорожало в два раза.

По материалам ИА Тайшет 24

коротко о важном.

(Окончание на 12 стр.)
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ГиБДД МВД Российской 
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  10 июня на территории Дома 
творчества в Качуге установлена 
уличная спортивная игровая 
площадка для ребятишек. Это 
стало возможно благодаря 
проекту «Народные инициативы». 
На приобретение и установку 
оборудования для Дома 
творчества было выделено 250 
000 рублей. И дети, и сотрудники 
Дома творчества очень рады 
«обновке»! Играть и заниматься 
спортом на данной площадке 
могут как дети, посещающие Дом 
творчества, так и вся ребятня, 
которая живет неподалеку.
Вместе с Домом творчества радуются 
дети детского сада «Тополек» и 
«Колокольчик», Манзурского, 
Малоголовского, Корсуковского 
детских садов, детского сада 
«Колосок» (с. Анга), детского 
сада «Аленушка» (с. Белоусово) 
и «Березка» (д. Краснояр). На 
территории перечисленных 
дошкольных учреждений тоже 
установлено новое спортивное 
оборудование. На мероприятия, 
реализованные в рамках проекта 
«Народные инициативы», одобрено 

по делу.
Благодаря   проекту «Народные 
инициативы» 
На  территории девяти образовательных 
учреждений района установлены новые 
спортивные игровые площадки  

      Этот праздник установлен 
приказом главы МВД РФ № 
502 «Об объявлении Дня Го-
сударственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» от 3 
июля 2009 года. 
     В настоящее время сотруд-
ники ГИБДД МО МВД России 
«Качугский» не только пресека-
ют нарушения правил дорожного 
движения, осуществляют охрану 
общественного порядка, розыск 
угнанных и похищенных автомо-
билей, но и решают более слож-
ные задачи по защите жизни и 
здоровью участников дорожного 
движения. Компетентность, опе-
ративность, профессионализм, 
высокое чувство ответственности 
- далеко не полный перечень ка-
честв сотрудников ГИБДД.
Спасибо вам за сотрудничество 
- все районные, общественно - 
значимые мероприятия, которые 
мы проводим, не обходятся без 
вашего участия, спасибо за обе-
спечение безопасности жителей 
района.

       Поздравляем ветеранов и сотрудни-
ков ГИБДД МО МВД России «Качугский» 
с профессиональным праздником!
Желаем новых успехов, выдерж-
ки и терпения в вашей непро-
стой работе. Благополучия вам 
и вашим близким, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне, добра!

С уважением, мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

1 миллион 620 тысяч рублей. Для 
установки нового оборудования 
выбирали детские сады, которые 
посещает самое большое количество 
детворы в районе. Оборудование 
установлено для воспитанников 
дошкольных учреждений, которые 
всегда находятся под присмотром 
взрослых.  

Пресс-служба администрации 
муниципального района 
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В 2022-2024 годах Прави-
тельство Приангарья направит 
высвободившиеся в результате 
проведенной ранее реструктури-
зации бюджетных кредитов сред-
ства на создание объектов ин-
фраструктуры. Вопрос обсудили 
на оперативном совещании при 
Губернаторе Иркутской области.

Механизм был регламенти-
рован в конце прошлого года 
Правительством РФ: если ре-
гион снижает задолженность 
перед Российской Федераци-
ей, то может пустить высво-
бождаемые средства на объек-
ты транспортной, инженерной, 
коммунальной, энергетической 
инфраструктуры, а также на 
аналогичные объекты индустри-
альных парков, промышленных 
технопарков, особых экономиче-
ских зон, территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития, инновационных на-
учно-технологических центров. 
Правительственной комиссией 
по региональному развитию уже 
одобрено направление бюджет-
ных инвестиций на строительство 
и реконструкцию автомобильных 
дорог в рамках реализации ин-
вестпроектов по освоению золо-
торудных месторождений в Бо-
дайбинском районе.

- Новые инвестиционные 
проекты могут реализовывать-
ся в таких сферах, как сельское 
хозяйство, добыча полезных ис-
копаемых, туризм, жилищное 
строительство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, логистика, 
обрабатывающие производства 
и многих других. Необходи-
мо представить предложения и 
сформировать перечень про-
ектов, которые могут быть под-
держаны. Предварительные на-
работки должны быть готовы до 
1 июля, -  дал поручение про-
фильным министерствам и ве-
домствам Губернатор.

Как пояснила Наталья Гер-
шун, министр экономического 

В Приангарье определят инвестпроекты 
для поддержки создания инфраструктуры

развития Иркутской области, 
бюджетные инвестиции могут 
быть направлены на строитель-
ство, модернизацию, реконструк-
цию объектов инфраструктуры, а 
также на оплату услуг по проек-
тно-изыскательским работам и 
созданию проектно-сметной до-
кументации на технологическое 
присоединение к инженерным 
сетям.

Основные критерии отбора 
инвестиционных проектов: объ-
ем инвестиций свыше 50 млн 
рублей, срок ввода объектов про-
екта в эксплуатацию после 1 ян-
варя 2021 года и высокая налого-
вая эффективность.

Реструктуризация задолжен-
ности субъектов России по бюд-
жетным кредитам, выданным в 
2020-м, может быть проведена 
и в этом году. Соответствующий 
законопроект внесен в Госду-
му РФ. Это позволит направить 
средства на объекты инфраструк-

туры в целях реализации новых 
инвестиционных проектов.

После начала поступления на-
логовых отчислений от проектов 
в федеральный бюджет, Прави-
тельство Иркутской области смо-
жет обратиться в Министерство 
финансов РФ с просьбой о спи-
сании задолженности региона в 
объеме фактического поступле-
ния налогов.

- Министерство экономиче-
ского развития Иркутской об-
ласти ведет сбор предложений 
по инвестиционным проектам 
и необходимым для их реализа-
ции объектам инфраструктуры 
в целях формирования сводно-
го перечня. Пока такой список 
включает 18 инвестпроектов. Ре-
ализация возможна с 2024 года. 
Поэтому мы ждем новых пред-
ложений, которые будут спо-
собствовать созданию в регионе 
комфортных условий для работы 
и для жизни, - сказала Наталья 
Гершун.
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Электронный социальный про-
ездной билет на городских и приго-
родных маршрутах автомобильного 
транспорта с 1 июля 2021 года будет 
действовать на всей территории Ир-
кутской области. Система электрон-
ного проездного билета с 2016 года 
поэтапно внедряется в муниципаль-
ных образованиях. Работа ведется в 
рамках исполнения поручения Гу-
бернатора Иркутской области по 
обеспечению прозрачности органи-
зации всех льготных перевозок.

– Наша задача – чтобы любой жи-
тель региона мог воспользоваться своей 
льготой на территории всей области, а 
не только в муниципальном образова-
нии, где проживает, – отметил Игорь 
Кобзев на оперативном совещании в 
региональном правительстве. – В этом 
году электронный социальный проезд-

На городских и пригородных маршрутах
С 1 июля электронные социальные проездные билеты начнут 
действовать на территории всей Иркутской области

ной был внедрен и на садоводческих 
маршрутах.

В настоящее время министерство 
социального развития совместно с ми-
нистерством транспорта и органами 
местного самоуправления проводят 
работу с перевозчиками для перехода 
на электронные билеты. Чтобы осу-
ществлять перевозку льготных катего-
рий граждан транспортные компании 
должны приобрести или арендовать 
валидаторы – устройства для проверки 
документов на электронных носителях.

На сегодняшний день в регио-
не льготным проездом ежемесячно 
пользуются 66 000 человек, из них 89 
% – 58 740 человек – по электрон-
ным социальным проездным биле-
там, рассказал министр социального 
развития Иркутской области Влади-
мир Родионов. Едиными социальны-

ми проездными билетами пользует-
ся 11% граждан – 7 260 льготников. 
Всего 16 льготных категорий: участ-
ники и инвалиды ВОВ; ветераны и 
инвалиды боевых действий; гражда-
не, награжденные знаками «Жителю 
блокадного Ленинграда» и «Житель 
осажденного Севастополя»; инвали-
ды; дети-инвалиды; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС; почетные доноры 
России; ветераны труда Иркутской 
области.

Для получения электронного би-
лета необходимо обратиться в орга-
ны социальной защиты по месту жи-
тельства или подать заявление через 
МФЦ. Организована работа горячей 
линии министерства – 8-800-100-99-
25, в рабочее время.

Усилить темпы вакцинации тру-
довых коллективов поручил глава 
региона Игорь Кобзев профильным 
ведомствам.

Напомним, по поручению Губер-
натора медики выезжают на пред-
приятия региона, чтобы привить ра-
ботников компаний.

- Мы сегодня прорабатываем все 
варианты, чтобы максимально уско-
рить темпы вакцинации. Прививоч-
ные кабинеты на предприятия – это 
очень удобная форма для жителей 
региона. Я встречался с представи-
телями бизнеса. На сегодняшний 
день большинство из них понимают, 
что необходимо в максимально сжа-
тые сроки вакцинировать как можно 
больше сотрудников. Мы сегодня не 
говорим о полной принудительной 
вакцинации, как это сделали в не-
которых субъектах. Но настоятельно 
рекомендуем руководителям компа-
ний вести разъяснительную работу 
со своими специалистами и убеждать 
их поставить прививку. Подчеркну 
еще раз, что на сегодняшний день 
других вариантов получить коллек-
тивный иммунитет нет. Кроме того, 
прошу жителей региона не забывать 
о масочном режиме, - сказал Игорь 
Кобзев.

Как сообщил министр здравоохра-
нения Яков Сандаков, на сегодняш-
ний день в регион поступило 382 272 
доз вакцины. В ближайшее время ожи-
дается очередная партия - 24 000 доз.

Игорь Кобзев: «Будем усиливать темпы вакцинации 
трудовых коллективов»

- На сегодняшний день у жителей 
есть возможность вакцинироваться 
без предварительной записи, напри-
мер, в прививочных пунктах, которые 
расположены в торговых центрах. Та-
ким образом где-то вакцина закан-
чивается быстрее. Мы оперативно 
перемещаем ее с учетом потребности, 
- сообщил Яков Сандаков.

По состоянию на 24 июня пер-
вым компонентом привито 332 212 
человек, из них старше 60 лет – 123 
513. Полный курс вакцинации прош-
ли 258 036 человек, из них старше 60 
лет – 100 944.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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   Интересные вечера, пионер-
ские сборы, диспуты, конферен-
ции, комсомольские собрания... 
Экскурсии по Качугу, Иркутску, 
на Байкал…Сбор металлолома, 
макулатуры, активная школьная 
жизнь… Такие воспоминания 
остались в памяти учеников Га-
лины Никифоровны Волковой. 
Сейчас  учитель русского языка и 
литературы Качугской школы №1 
находится на заслуженном отды-
хе. Недавно педагог-стажист от-
метила жизненный юбилей.       
   Родилась Галина Никифоров-
на в 1936 году в деревне Болото 
Качугского района. Уже с четырех 
лет мечтала быть учителем. Окон-
чив школу, успешно сдала всту-
пительные экзамены в Качугское 
педучилище, которое окончила в 
1955 году. По направлению по-
ехала работать а Аларский рай-
он, п. Кутулик, где преподавала 
рисование в начальной школе. 
В 1956 году  молодого учителя  
перевели в Черемховский район 
(п. Мальта) учителем рисования 
и труда. Вместе с учениками в 
те годы учителя писали плакаты, 
лозунги к праздникам, оформля-
ли классы и школу. В 1957 году 

твои люди, Приленье.
Полвека, отданные детям 
Учитель русского языка и литературы школы №1 Галина Волкова 
в четыре года определилась с будущей профессией 

районным отелом образования  
Галина Никифоровна направлена 
в Никилей, на протяжении пяти 
лет была заведующей начальной 
школы, потом переехала в Ангу, 
была воспитателем в детском 
саду, а после учителем рисования 
в Ангинской школе. Чуть поз-
же стала вести уроки литерату-
ры. Встал вопрос о поступлении 

в институт.  В 1970 году Галина 
Никифлровна  успешно окончила 
филологический факультет, полу-
чила профессию преподавателя 
русского языка и литературы. 
   В 1967 году семья Волковых 
переехала жить в Качуг. С этого 
момента по 2006 год Галина Ни-
кифоровна работала в Качугской 
средней школе №1, учителем рус-
ского языка и литературы. Пе-
дагогической стаж Галины Ни-
кифоровны   51 год! За активное 
участие в художественной само-
деятельности, оформительскую 
работу, за проведение показатель-
ных мероприятий, за классное ру-
ководство учитель неоднократно 
награждалась  грамотами школы 
и РОНО. За долголетний и без-
упречный труд ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда»», она имеет 
благодарность Министерства об-
разования РФ. 
   Коллектив Качугской средней 
школы №1 поздравляет Галину 
Никифоровну с 85-летием! Жела-
ем здоровья, долголетия, простых 
житейских радостей. Вы - гор-
дость нашей школы, незамени-
мый наставник и друг!

Коллектив Качугской школы №1

В связи с ухудшением эпидемиологической си-
туации на территории Качугского района ОГКУ 
«УСЗН по Качугскому району» ограничивает лич-
ный приём граждан.  С 1 июля 2021 года обратить-
ся в Управление можно только по предварительной 
записи.

Заявления и документы можно направить:
- по электронной почте -  kachug@sobes.admirk.

ru;
- путём почтовой пересылки в адрес Управле-

ния: 666203, п. Качуг, ул. Ленских событий, д. 26
через почтовые отделения по месту жительства;
 - через почтовый ящик, расположенный на две-

ри Управления;
- через портал государственных услуг -https://

www.gosuslugi.ru/;
- через Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных ус-
луг.                                                                

Консультации по вопросам назначения мер со-
циальной поддержки осуществляются по телефо-
нам: 8(39540) 31-2-07, 8(39540) 31-1-11

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 

району» информирует

.
Тля на черемухе встречается часто и избавиться от 

нее непросто. Повреждает тля сливу и злаки. Тля - это 
опасные, мелкие, овальные, выпуклые со спины, зеле-
ные, иногда сероватые или черные насекомые, длиной 
2-3,5 мм. Они неподвижно сидят на нижней стороне ли-
ста и высасывают сок. Поврежденные листья желтеют, 
скручиваются продольно с краев и засыхают. 

Для избавления от тли  используют следующие хими-
ческие инсектициды: 

Инта-вир, 1 таблетка на 10 литров воды;
Актарс,  2-4 гр. на 10 литров воды;
Фитоферм, 2 мл. на 1 литр воды.
При небольшом заселении тлей можно применить 

народные средства: 
Настой древесной золы – 1 стакан золы + 1 столовую 

ложку горчицы + 1 столовую ложку жидкого мыла на 10 
литров воды;

 Настой табачный  – 1 стакан табачной пыли  + 1 
столовую ложку горчицы + 1 столовую ложку жидкого 
мыла на 10 литров воды.

В сильной степени поражённые ветки черемухи при-
дется вырезать.

В.Г БУТАКОВА, 
агроном Качугского отдела «Россельхозцентра»

советы специалиста.
Тля на черемухе. Как избавиться?
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе 
утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+

9.50 «Жить здорово!» 
16+

10.55 «Модный при-
говор» 6+

12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+

15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+

16.10, 4.00 «Мужское 
/ Женское» 16+

18.00 Вечерние ново-
сти 16+

18.40 «На самом 
деле» 16+

19.45 «Пусть гово-
рят» 16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.50 «Наедине со все-

ми» 16+

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское 

/ Женское» 16+
18.00 Вечерние ново-

сти 16+
18.40 «На самом 

деле» 16+
19.45 «Пусть гово-

рят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.50 «Наедине со все-

ми» 16+

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 1.25, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское 

/ Женское» 16+
18.00 Вечерние ново-

сти 16+
18.40 «На самом 

деле» 16+
19.45 «Пусть гово-

рят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона 6+

23.55 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.35 «Наедине со все-
ми» 16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское 

/ Женское» 16+
18.00 Вечерние ново-

сти 16+
18.40 «На самом 

деле» 16+
19.45 «Пусть гово-

рят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.50 «Наедине со все-

ми» 16+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе 

утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 3.00 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время пока-

жет» 16+
15.15, 3.50 «Давай 

поженимся!» 16+
16.10, 4.30 «Мужское 

/ Женское» 16+
18.00 Вечерние ново-

сти 16+
18.40 «На самом 

деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Рево-

люция» 12+
23.15 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 Д/ф «Стивен 

Кинг: Повелитель стра-
ха» 16+

1.10 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+

СУББОТА,
 10 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 6+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости 
16+

10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье 6+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.55 К 75-летию Ва-
лентины Толкуновой. 
«Голос русской души» 
12+

15.00 «Наталья Вар-
лей. «Свадьбы не будет!» 
12+

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.35 «Аль Бано и 
Ромина Пауэр: «Felicita 
на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле 12+

19.10, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник - 

2021» 12+
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА 

АНРИ ПИКА» 16+
2.05 «Модный приго-

вор» 6+
2.55 «Давай поже-

нимся!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

5.00 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 16+

6.10 «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
12+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые за-

метки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 Х/ф «РУС-

СКИЙ СЕВЕР. ДОРО-
ГАМИ ОТКРЫТИЙ» 
0+

15.15 Александр Аб-
дулов. «Жизнь на боль-
шой скорости» 16+

17.05 «День семьи, 
любви и верности» 
Праздничный концерт 
12+

19.15 Т/с «ТРИ АК-
КОРДА» 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не 

будете: «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» 6+

0.05 Х/ф «ПИРА-
НЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

2.00 «Модный приго-
вор» 6+

2.50 «Давай поже-
нимся!» 16+

3.30 «Мужское / 
Женское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+

3.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

00.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+

3.45 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

СРЕДА, 
7 ИЮЛЯ

5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

7.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.25, 11.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
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Уважаемые жители и гости Качуга и Качугского 
района!

Социальное такси осуществляет перевозку пасса-
жиров по маршруту Качуг - Иркутск, Иркутск – Ка-
чуг. Время отправления из Качуга: 04-55, 07-30, 11-
30, 15-00ч.; из Иркутска: 10-00, 13-00, 15-30, 18-30ч.

Также перевозим посылки, грузы разного объёма 
и количества.

Все пассажиры застрахованы. Можно заказать 
отдельно автобус в любом направлении. 

Запись по телефону: 67- 56- 56, 89500652161.

ре
кл

ам
а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮЛЯ  

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  "Утро России-Ир-

кутск".
09:55  "О самом главном". 

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-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  "Косатка". [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  "За счастьем". [12+]
23:35  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:20  "Тайны следствия". 

[12+]
04:05  "Женщины на гра-

ни". [16+]

ВТОРНИК, 
6 ИЮЛЯ  

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  "Утро России-Ир-

кутск".
09:55  "О самом главном". 

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-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  "Косатка". [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  "За счастьем". [12+]
23:35  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
01:55  "Женщины на гра-

ни". [16+]
02:50  Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из       
Лондона.

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ  
05:00  "Утро России".
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:35  "Утро России-Ир-
кутск".

09:55  "О самом главном". 
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-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  "Косатка". [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  "За счастьем". [12+]
23:35  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
01:20  "Тайны следствия". 

[12+]
04:05  "Женщины на гра-

ни". [16+]

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮЛЯ  

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  "Утро России-Ир-

кутск".
09:55  "О самом главном". 

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-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  "Косатка". [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  "Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  "За счастьем". [12+]
23:35  "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым".[12+]
02:20  "Тайны следствия". 

[12+]
04:05  "Женщины на гра-

ни". [16+]

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮЛЯ  

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  "Утро России-Ир-

кутск".
09:55  "О самом главном". 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  "Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым".
[12+]

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+

3.50 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

5.15 «Карпов. Финал» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+

3.50 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

3.00 Квартирный во-
прос 0+

3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ

5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

8.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
9.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
9.45 «Поедем, поедим!» 

0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.05 «НашПотребНад-

зор» 16+
15.10 «Физруки. Буду-

щее за настоящим» 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00, 20.25 Т/с «УЦЕ-

ЛЕВШИЕ» 16+
23.30 Т/с «МАСКА» 

12+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ

5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+

8.20 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

9.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+

11.20 «Первая переда-
ча» 16+

12.00 «Чудо техники» 
12+

12.55 «Дачный ответ» 
0+

14.00 «Детская Новая 
волна-2021» 0+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00, 20.35 Т/с «УЦЕ-

ЛЕВШИЕ» 16+
23.30 Т/с «МАСКА» 

12+
2.50 «Скелет в шкафу» 

16+
3.50 Т/с «АДВОКАТ» 

16+
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12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Косатка». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Я вижу твой го-

лос».[12+]
22:40  «Мой близкий 

враг».  [12+]
02:25  «Я его слепила». 

[12+]
04:10  «Женщины на гра-

ни». [16+]

СУББОТА, 
10 ИЮЛЯ  

05:00  «Утро России. Суб-
бота».

08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.

08:35  «По секрету всему 
свету».

09:00  «Формула еды».
[12+]

09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Полоса отчужде-
ния». [12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Токсичная лю-

бовь». [12+]
01:05  «Мезальянс». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮЛЯ  

04:20  «Счастливый марш-
рут». [12+]

06:00  «45 секунд». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
14:00  «Полоса отчужде-

ния». [12+]
17:50  «Сердечных дел ма-

стера».  [12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:50  «Тренер».[12+]
00:40  «Тренер». Д/ф[16+]
02:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. Прямая 
трансляция из   Лондона.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Балтика 

крепостная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Нонна Мордюкова.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф
09:30  «Остров сокровищ». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского.
11:45  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №1.
12:30  «Правда -хорошо, а сча-

стье лучше». Запись 1972 года.
14:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эд-

гар Дега.
15:05  «Истории в фарфоре». Д/с
15:30  «Жизнь и смерть Досто-

евского». Фильм 5-й. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф 
17:00  «Следствие ведут Зна-

ТоКи». Х/ф
18:35  «Запечатленное время». Д/с
19:05  «Магистр игры. Пре-

ступление Бетховена по Льву Тол-
стому».

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Мартос.

19:40  «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». Д/с 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Сергей и Софья Образцовы. 
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:45  «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». Д/с
22:15  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф
23:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль 

Греко.
23:35  «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
02:00  МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. Ицхак Пер-
лман.

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва 

красная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Геннадий Шпаликов.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Океаны Солнечной си-

стемы». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского
11:45  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №2.
12:30  «Возвращение на круги 

своя». Запись 1979 года.
15:05  «Истории в фарфоре». Д/с
15:30  «Жизнь и смерть Досто-

евского». Фильм 6-й. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Океаны Солнечной си-

стемы». Д/ф 
17:00  «Следствие ведут Зна-

ТоКи». Х/ф
18:00  «Коктебель. Заповедная 

зона». Д/ф
18:50  МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. Иегуди Ме-
нухин.

19:40  «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». Д/с 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Алиса Коонен». Д/ф 
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:45  «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». Д/с 
22:15  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
23:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ана-

толий Зверев.
23:35  «Океаны Солнечной си-

стемы». Д/ф 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  СВЯТЫНИ ХРИСТИ-

АНСКОГО МИРА. 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Витторио Де Сика.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Солнце - ад на небе-

сах». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского
11:45  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №3.
12:30  «Лес». Запись 2002 года.
15:05  «Истории в фарфоре». Д/с
15:30  «Жизнь и смерть Досто-

евского». Фильм 7-й. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Солнце - ад на небе-

сах». Д/ф 
17:00  «Следствие ведут Зна-

ТоКи». Х/ф
18:30  «Первые в мире». Д/с
18:50  МАСТЕРА СКРИ-

ПИЧНОГО ИСКУССТВА. Исаак 
Стерн.

19:40  «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». Д/с 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Лев и Валентина Яшины. 
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:45  «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». Д/с
22:15  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
23:30  «Печальный жизнелюб». 

Д/ф 
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Гу-

став Климт. «Золотая Адель».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с 

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Музей-за-

поведник «Коломенское».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Марлен Хуциев.
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «В поисках экзопланет». Д/ф      
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Аль-

брехт Дюрер. «Меланхолия».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского
11:45  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №4.
12:30  «Мнимый больной». За-

пись 2006 года.
14:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья 

Репин. «Иван Грозный и сын его 
Иван».

15:00  «Истории в фарфоре». Д/с
15:30  «Жизнь и смерть Досто-

евского». Фильм 8-й. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «В поисках экзопланет». Д/ф      
17:00  «Следствие ведут Зна-

ТоКи». Х/ф
18:25  «Первые в мире». Д/с
18:45  МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. 
19:40  «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». Д/с 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Ролан Быков и Елена Санаева 
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:45  «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни». Д/с
22:15  «День ангела». Х/ф 
23:35  «В поисках экзопланет». 

Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва 

писательская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Марина Влади.

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тринадцать плюс...». 

Александр Прохоров и Николай 
Басов 

09:15  «Забытое ремесло». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «День ангела». Х/ф 
10:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт.
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Песнь о счастьи». Х/ф
12:45  «Ревизор».Запись 2013 

года.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Тринадцать плюс...». 

Александр Прохоров и Николай 
Басов. 

16:45  «Забытое ремесло». Д/с
17:00  «Следствие ведут Зна-

ТоКи». Х/ф
18:35  «Испания. Тортоса». Д/ф
19:00  МАСТЕРА СКРИПИЧ-

НОГО ИСКУССТВА. Владимир 
Спиваков.

19:45  «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «В поис-

ках могилы Митридата».
21:35  «Поет Елена Камбуро-

ва». Творческий вечер.
23:10  «Я тебя ненавижу». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Море внутри». Х/ф
02:55  ИСКАТЕЛИ. «В поис-

ках могилы Митридата».

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИ-

АНСКОГО МИРА. «Жертвенник 
Авраама».

08:05  «Остров капитанов». 
«Кентервильское привидение». 
«Ну, погоди!»  Мультфильмы.

09:35  «Я тебя ненавижу». Х/ф
10:55  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:20  «Фантазии Веснухина». 

Х/ф
13:30  БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ. 
15:30  «Бегемоты - жизнь в 

воде». Д/ф 
16:30  «Мой нежно любимый 

детектив». Х/ф
17:55  «Предки наших пред-

ков». Д/с 
18:35  Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим Венге-
ров, Риккардо  Шайи и Филармо-
нический оркестр Ла Скала.

20:05  «Даты, определившие 
ход истории». Д/с

20:35  «Дела сердечные». Х/ф 
22:05  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
23:15  «Палата №6». Х/ф
00:40  «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом      
Теодоракисом».

02:05  «Бегемоты - жизнь в 
воде». Д/ф 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ИЮЛЯ  

07:30  «Маугли». Мультфильм.
09:20  «Мой нежно любимый 

детектив». Х/ф
10:45  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:10  «Дела сердечные». Х/ф 
12:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Георгий Тараторкин и Ека-
терина Маркова.

13:25  «Путешествие волка». Д/ф
14:20  «Коллекция». Д/с 
14:50  «Либретто». Ш.Гуно 

«Фауст». А/ф
15:05  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. «Звезда Валентины 
Серовой».

 15:20  «Сердца четырех». Х/ф
16:50  «Пешком...». Театр Рос-

сийской Армии. 
17:20  «Предки наших пред-

ков». Д/с
18:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Зи-

наида Кириенко. 
18:55  Музыкальный дивер-

тисмент «Искусство - детям».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Флярковским.
21:10  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис.

21:50  «Кармен». Запись 1982 г
00:25  «Сердца четырех». Х/ф
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Волна возмущения захлестнула на 
днях социальные сети и местные со-
общества месседжеров. Качугцы на-
чали получать счета за вывоз мусора. 
В поселке с января 2020 года стар-
товала так называемая мусорная ре-
форма, на улицах Качуга установлены 
контейнерные площадки. Представи-
тель компании–регоператора, кото-
рая осуществляет на нашей территори 
вывоз мусора с площадок, предъявил 
жителям Качуга суммы за весь истек-
ший период оказания услуги. Счета у 
всех разные, тариф в нашей местно-
сти зависит от количества квадратных 
метров жилья. Как выяснилось, для 
многих, несмотря на то, что тема ре-
ализации мусорной реформы активно 
освещалась на страницах районной 
газеты, происходящее стало полной 
неожиданностью. Ответы на наиболее 
актуальные вопросы жителей Качуга 
редакция нашей газеты  получила из 
пресс-службы ООО  «РТ-НЭО ИР-
КУТСК»  -  регионального операто-
ра,  осуществляещего услуги сбора и 
транспортирования в нашем поселке 
твердых коммунальных отходов.

- Почему я должен платить за вывоз 
мусора, если договор не подписывал. К 
площадке не хожу, вывожу мусор сам? 

Согласно ФЗ №89 договор на ока-
зание услуги по сбору, транспорти-
рованию, обработке и захоронению 
ТКО с региональным оператором 
обязаны заключить все жители зоны 
оказания услуги.

Договор носит характер публичной 
оферты и не требует двустороннего 
подписания. Договор размещается на 
сайте регионального оператора. В со-
ответствии с Правилами обращения с 
ТКО, если потребитель не направил 
региональному оператору заявку и 
документы, то договор на оказание 
услуг считается заключенным и всту-
пает в силу на 16-й рабочий день по-
сле публикации на официальном сай-
те регоператора.

Услуга регионального оператора 
считается оказанной в полной мере в 
том случае, если  в населенном пун-
кте установлены площадки, и регио-
нальный оператор на регулярной ос-
нове осуществляет вывоз ТКО c этих 
площадок.

Региональный оператор может 
сделать перерасчет в тех случаях, ког-
да жители самостоятельно вывозили 
мусор на полигоны и могут предоста-
вить чеки с полигонов или же в тех 
случаях, если услугу по вывозу мусора 
оказывал частный подрядчик, тогда 

потребителям необходимо предоста-
вить договор с ним. 

- Почему оплата предусмотрена с 
квадратного метра, а не с количества 
проживающих?

Расчет оплаты услуг может произ-
водиться или от количества прожива-
ющих, или от общей площади жилого 
помещения. Способ начисления опре-
деляет муниципалитет. Жители муни-
ципального образования могут создать 
инициативную группу и поднять во-
прос о переходе на новую систему рас-
чёта в местной администрации.

 - Могут ли льготные категории 
граждан получить компенсацию за вы-
воз мусора, кому она положена и куда 
обращаться, если это возможно?

Поскольку услуга по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми является коммунальной услугой, 
следовательно, на нее распространя-
ются льготы, предусмотренные за-
конодательством. Региональным опе-
ратором ежемесячно направляется 
информация о начислениях и оплатах 
в Министерство социальной защиты 
Иркутской области для возмещения 
категориям граждан, кому предусмо-
трены льготы за оплату коммунальных 
услуг. Категорию граждан, кому поло-
жено возмещение, необходимо уточ-
нять в соц.защите.

- Почему в некоторых квитанциях 
квадратура дома не соответствует ре-
альной? Как это исправить?

Согласно ФЗ №89, потребители 
обязаны подать данные о себе регио-
нальному оператору, если потребите-
ли не подают данные, региональный 
оператор вынужден искать  их в от-
крытых источниках, например, в Рос-
реестре. 

В случаях, когда в квитанци-
ях указана неверная квадратура или 
ошибочное число проживающих, и 
потребитель имеет документы, под-
тверждающие несоответствие исполь-
зованных для начисления данных, 
необходимо обратиться в офис регио-
нального оператора или же отправить 
письмо со сканами всех необходимых 
документов на почту contact@rtneo-
irk.ru, региональный оператор сделает 
перерасчет.

- Что делать если квитанция пришла 
на бывшего владельца дома, квартиры?

В связи со сменой собственника 
необходимо предоставление право-
устанавливающих документов на жи-
лое помещение:

- либо выписка ЕГРН о праве 
собственности с печатью кадастровой 

службы + первая страница договора 
купли-продажи; 

- либо зарегистрированный дого-
вор купли-продажи с печатью када-
стровой службы (у электронных дого-
воров из базы ДомКлик от Сбербанк 
вместо печати кадастровой службы 
есть ЭЦП банка о принятии доку-
ментов, этот корешок также предо-
ставляем)

В случае, если в населенном пун-
кте норматив рассчитывается исходя 
из прописанных/проживающих, к 
документам на жилое помещение не-
обходимо добавить справку о факти-
чески зарегистрированных по адресу:

- либо поквартирная карточка 
(выдает УК/ТСЖ)

- либо справка о составе семьи 
(выдает УК/ТСЖ)

- либо справка о движении по 
адресу (выдает УК/ТСЖ, паспортный 
стол или как в Черемхово МУП "Со-
действие")

- либо домовая книга с титульным 
листом, если проставляются печати 
ФМС

Пакет документов потребители 
могут предоставить лично в офис (все 
зависит от города обращения), либо 
дистанционно на нашу электронную 
почту contact@rtneo-irk.ru либо По-
чтой России по адресу: 664033, Ир-
кутская область, г.. Иркутск, а/я 349, 
ООО "РТ-НЭО Иркутск".

Оплачивать по платежным до-
кументам на имя предыдущего соб-
ственника не нужно, необходимо 
дождаться корректный платежный 
документ на ваше имя.

- Квитанции на оплату так и будут 
приносить раз в полтора года? У мно-
гих нет возможности оплатить сразу 
большую сумму, можно ли получить 
рассрочку платежа?

Агентом по начислению и сбору 
денежных средств для регионального 
оператора является ООО "ИПК" (Ир-
кутская процессинговая компания). 
Счета для физ.лиц от лица Регио-
нального оператора также выставля-
ет ООО "ИПК". 

Отслеживайте актуальную ин-
формацию о ЖКУ на Портале ЖКХ 
(portalgkh.ru).

Рассрочку можно оформить при 
письменном обращении. 

Потребители могут связаться с ре-
гиональным оператором:

- позвонив по номеру горячей 
линии 8 (3952) 43-44-11;

- написав на почту: contact@
rtneo-irk.ru

- читать актуальные новости 
на сайте: rtneo-irk.ru

Пресс-служба регионального опе-
ратора по обращению с ТКО в Зоне 

2-юг Иркутской области 
ООО “РТ-НЭО Иркутск”

актуально .
Регоператор может оформить 
рассрочку платежа за вывоз мусора
Ответы  на вопросы по реализации мусорной реформы 
в материале компании «РТ-НЭО Иркутск», 
осуществляющей услуги сбора и транспортирования 
в Качуге твердых коммунальных отходов
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 - Алексей Владимирович, один 
из вопросов в социальных сетях: за-
чем администрация  установила кон-
тейнеры? От них только беспорядок, 
людей устраивал прежний жизненный 
уклад, когда мы свой мусор вывозили 
на свалку самостоятельно, а весной и 
осенью администрация организовыва-
ла вывоз мусора от подворий. Плат-
ных услуг по вывозу мусора население 
предоставлять не просило.  

- Установить контейнеры на 
территории поселка, согласно фе-
деральному законодательству, это 
обязанность органов местного само-
управления, а не собственная ини-
циатива администрации. По закону 
мы должны были это сделать еще в 
январе 2019 года, именно с этого пе-
риода страна перешла на новую си-
стему предоставления услуг сбора и 
вывоза ТКО (твердых коммунальных 
отходов). У большинства муници-
палитетов Иркутской области нет в 
бюджетах средств на приобретение и 
установку мусорных площадок, поэ-
тому правительством Иркутской об-
ласти в 2019 году было принято по-
становление о выделении субсидий 
на создание площадок под ТКО. На 
улицах Качуга на средства этой суб-
сидии в декабре 2019 года было уста-
новлено 55 контейнерных площадок. 
Кстати, приносить к площадкам му-
сор люди начали уже в декабре, не 
обращая внимания, что контейнеров 
еще нет, бросали пакеты на бетон-
ные основания, собаки мусор рас-
таскивали, рабочие администрации 
самостоятельно и бесплатно за всеми 
убирали. В январе 2020 года на пло-
щадки были установлены контей-
неры, всего 165.  И именно с этого 
периода в поселке начался платный 
вывоз мусора компанией «РТ-НЭО 
ИРКУТСК»,  которая является част-
ной организацией. Подчеркну,  до-
ходы от деятельности компании в 
бюджет поселка не поступают. Мэр,  
глава, депутаты местных дум своими 
решениями не могут влиять на дея-
тельность данной организации. Весь 
процесс сбора и вывоза ТКО регули-
руется федеральным законодатель-
ством, которое мы все обязаны со-
блюдать. Администрации поселений  
и другие организации,  как юриди-
ческие лица, тоже будут оплачивать 
услуги  вывоза мусора регоператору.   

- Многие согласны платить, но 

только в том случае, если услуга пре-
доставляется. А когда, извините, бли-
жайший контейнер от моего дома на-
ходится чуть ли не в километре, за что 
пришли счета?

-   В этом вопросе удовлетворить 
потребности каждого даже со време-
нем будет невозможно. К сожалению, 
реформа ориентирована на города, 
особенности сельских территорий, где 
на больших друг от друга расстояни-
ях проживает  мало людей, не учи-
тываются. По существующей норме 
на наш семитысячный по количеству 
населения Качуг, положено всего 78 
контейнеров, у нас установлено 165.  
Определяясь с местами размещения 
площадок, нам приходилось учиты-
вать требования Роспотребнадзора, 
компании Регоператора, населения. 
Бывали ситуации, когда рабочих уста-
навливающих площадки, люди выго-
няли с улиц, кричали, что не позволят 
рядом со своими домами устраивать 
мусорки. Мы отступали. Сейчас жите-
ли этих улиц приходят в администра-
цию и требуют, чтобы контейнеры 
установили в шаговой доступности, 
платежи пересчитали, так как услу-
га им не предоставлялась. У регопе-
ратора другое мнение. Вывоз мусора  
«РТ-НЭО ИРКУТСК» осуществляет 
с января 2020 года. Контейнерных 
площадок более, чем предостаточно, 
а если их количество население не 
устраивает – обращайтесь в местную 
администрацию.  Ни одна из контей-
нерных площадок в Качуге не закре-
плена за конкретной улицей. Населе-
ние с правого берега может оставить 
свой мусор на любой площадке левого 
берега и наоборот. Из контейнеров 
мусор вывозится, а, значит, услугу ре-
гоператор считает оказанной.

Как представитель органов мест-
ного самоуправления,  я понимаю, 
что площадок в Качуге недостаточ-
но. В прошлом году администрация 
поселка подавала заявку в регион на 
выделение субсидии для установки 
дополнительных площадок. Не одо-
брили.  Возможно, потому что сред-
ства в первую очередь направили в 
территории, где еще нет площадок. 
В этом году мы снова подготовили 
пакет документов в область на 15 му-
сорных площадок.  Будем пытаться 
получить эти средства и закрыть са-
мые проблемные участки.             

  - Прокомментируйте цитаты из 

социальных сетей: «если нас за всё те-
перь заставляют платить, давайте вы-
возить мусор под окна администрации 
или заполним до предела осенью все 
контейнеры мусорных площадок отхо-
дами с огородов…»

- Не знаю как на подобное ре-
агировать. Это из ряда: «назло ба-
бушке отморожу себе уши». Во-
первых, администрации на местах 
в сборе средств за вывоз мусора не 
участвуют, счета людям не направ-
ляют, мстить нам просто нелогично. 
Мы всем только бесконечно что-то 
должны, не имея при этом достаточ-
ного количества бюджетных средств 
на осуществление разных полномо-
чий. Во-вторых, если на площадки 
жители начнут вывозить отходы с 
огородов, то регоператор откажется 
опустошать контейнеры, они пред-
назначены только для ТКО. Регопе-
ратор может оформить совершённое 
деяние  несанкционированной свал-
кой и предъявить нам, муниципа-
литету, счет за уборку этой свалки. 
По закону администрация самосто-
ятельно сейчас несанкционирован-
ные свалки убирать не имеет пра-
ва, мы должны будем оплатить этот 
вид услуги регоператору отдельно 
из бюджета. Не стоит забывать, что 
бюджетные средства, это средства не 
главы и депутатов, а деньги народа, 
которые придется снять с какой-то 
другой статьи расходов, чтобы, полу-
чается, выкинуть на ветер.

В администрации района тоже 
понимают неоднозначность ситуа-
ции. Несмотря на то, что официаль-
ного полигона в районе нет, свал-
ку в Краснояре не закрывают, на   
гуртовку по-прежнему выделяются 
средства из бюджета. Весь крупный 
мусор жители вывозят на свалку бес-
платно, людям не препятствуют, по-
тому что понимают, что на данном 
этапе реализации реформы нет воз-
можности предоставить людям пол-
ноценные платные  услуги по вывозу 
крупногабаритного мусора и других 
бытовых отходов, как этого требует 
закон.      

Понятно, что население в сло-
жившихся обстоятельствах не может 
не проявлять недовольство. Я и сам, 
как житель, негодую. Буду платить за 
услугу по вывозу мусора за два дома, 
в одном всей семьей живем,  в дру-
гом много лет – никого, но,  как соб-
ственнику, оплатить за все свои ква-
дратные метры мне придется. К теме 
«мусор производят не квадратные 
метры, а люди» в ближайшее время 
администрация вернется. Сейчас  мы 
разрабатываем форму для проведения 
голосования. На первоначальном эта-
пе реализации реформы за нас решил 
регион, теперь сами жители, путем 
большинства голосов, определятся от 
какого показателя у качугцев будет 
зависеть тариф на вывоз мусора: от 
квадратных метров жилья или коли-
чества проживающих.     

 Н. ФЕДОРОВА

В процессе реализации федеральной мусорной реформы на каждый 
субъект исполнительной власти возложены свои обязанности. Регион, к 
примеру, отвечает за выбор компании, которая занимается сбором и ути-
лизацией ТКО, так называемого регоператора. Для всех жителей Качуг-
ского района правительством области определен региональный оператор, 
компания «РТ-НЭО Иркутск». На администрацию Качугского  город-
ского поселения, согласно принятому федеральному закону, возложены  
обязанности по созданию в Качуге контейнерных площадок для сбора 
мусора. Мусорная реформа в ближайшее время коснется каждого жителя 
Качугского района, но администрация поселка Качуг в этом направлении 
работы первопроходец, поэтому очередные вопросы мы подготовили для 
главы Качугского городского поселения Алексея Воложанинова: 
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Потребительская кооперация 
России - это многоотраслевая си-
стема: развитая сеть магазинов, 
складов, заготовительных пунктов и 
производственных предприятий. Ко-
операторы предоставляют сельскохо-
зяйственные, бытовые и строитель-
ные услуги населению. Организации 
потребкооперации, входящие в си-
стему Центросоюза, обеспечивают 
постоянной работой 1 млн. 300 ты-
сяч человек по всей стране. 

Потребительская кооперация 
России обладает собственной систе-
мой образования с более чем 100-лет-
ней историей. Она включает в себя 
три федеральных вуза: «Российский 
университет кооперации», «Сибир-
ский университет потребительской 
кооперации», «Белгородский уни-
верситет кооперации, экономики 
и права», а также 40 специальных 
учебных заведений. У нас есть соб-
ственная система наград: орден трех 
степеней «За вклад в развитие по-
требительской кооперации России», 
медаль двух степеней «За вклад в 
развитие потребительской коопера-
ции России» и пять отличительных 
знаков, а также имеется почетная 
грамота Центросоюза, которая дает 
дополнительные социальные льготы 
при выходе на пенсию.

В бывшей Иркутской губернии 
Губернский Союз потребительских 
обществ был организован 18 октя-
бря 1916 года, он тогда насчитывал 
263 кооператива по городам и уез-
дам. Качугское отделение «Ирсоюза» 
было организовано в бывшем селе 
Качуг (входившим территориально 
и административно до 1925 года в 
Верхоленский уезд) в середине 1917 
года, с подчинением Иргубсоюзу, 
расположенному на расстоянии 256 
км.  Потребительская коопе-
рация  Качугского района имеет 
104-летнюю историю создания. 

Сегодня Качугское райпо – это 
6 рознично-торговых предприятий, 
объединяющие 35 торговых магази-
нов, действующих практически во 
всех населенных пунктах. Посред-
ством выездной торговли (автолав-
ка) обслуживаются жители с. Мыс, 
Кузнецы, Тарай, Дурутуй, в которых 
численность населения не более 10 
человек. В нашей системе коопе-
рации имеются производственные 
объекты: ПО «Хлеб» и «Общепит». 
Данные потребительские общества 

юбилей.
Работают там, где невыгодно 
бизнесу
Социальная миссия потребкооперации – обеспечивать жизненно 
важными товарами малочисленные деревни

(Окончание. Начало на 2 стр.)

производят и реализуют: хлеб – 13 
наименований, сухари, кондитер-
ские и сдобнобулочные изделия бо-
лее 50 наименований, мясные полу-
фабрикаты, газированные напитки в 
ассортименте. 

В магазинах Качугского райпо 
представлен широкий ассортимент 
товаров: строительные, хозяйствен-
ные материалы, мебель, выполняют-
ся заявки по сложнобытовой техни-
ке. Магазины в сельской местности 
занимаются закупом сельскохозяй-
ственной продукции: мяса, молока, 
сметаны, овощей, меда и ореха. Мы  
оказываем населению услуги поши-
ва и ремонта швейных изделий, па-
рикмахерские услуги, вывоз мусора, 
подвоз воды. Райпо ведет сотрудни-
чество с детскими учреждениями по 
обеспечению продуктами питания, у 
Залогской средней школы произво-
дит закуп овощей. 

Система потребительской коо-
перации России находится в посто-
янном развитии, и мы, Качугское 
райпо, стараемся идти в ногу со 
временем.  На протяжении послед-
них пяти лет Качугское райпо имеет 
стабильную прибыль. Построены и 
запущены в эксплуатацию новые ма-
газины в селах Манзурка и Карлук. 
Ежегодно производим капитальный 
и косметический ремонты в действу-
ющих магазинах, приобретаем новое 
торговое оборудование, кассовые 
аппараты. В прошлом году приоб-
ретены три современные машины в 
лизинг для перевозки товара.  

Нам есть чем гордиться: про-
изводство, качественные товары, а 
главное - талантливые люди. Качуг-
ское райпо объединяет в своих рядах 
2061 пайщиков, трудится 72 челове-

ка. Все достижения – это результат 
нашего коллективного труда и в том 
числе ветеранов труда. Хотелось бы 
вспомнить и выразить слова благо-
дарности нашим доблестным вете-
ранам, у которых в трудовой книж-
ке единственная запись о приеме в 
райпотребсоюз: И.И. Копылов, К.П. 
Щапова, Л.Г. Тюменцева, В.И. Му-
зыка, Г.А. Хонгоров, А.И. Ивашко-
ва, А.П. Вечеренко, О.Н. Купчен-
ко, В.Д. Попова, З.И. Лезева, И.П. 
Кизин, П.В. Быканов, В.М. Бутаков 
и многие другие. Невозможно пере-
числить всех наших ветеранов, в си-
стеме работало более 900 человек, 
приносим свои извинения.  

И сегодня по-прежнему трудятся 
люди, преданные потребительской 
кооперации: водители В.А. Моисеев, 
И.К. Сокольников, Ю.В. Пантелеев, 
грузчик – А.А. Непомнящих, про-
давцы – С.В. Амосова, М.В. Алексе-
ева, Н.В. Бузинаева, С.Ю. Голубцо-
ва, И.В. Гордоева, Э.А. Гуржапова, 
М.И. Зыкова, Л.Н. Ивченко,  И.Э. 
Копылова, М.А. Костромитина, Г.В. 
Нечаева и многие другие, благодаря 
большому коллективу организация  
растет, развивается и процветает. 

Уважаемые ветераны потреби-
тельской кооперации, дорогие кол-
леги, большое спасибо всем, кто 
трудился и трудится в нашей си-
стеме,  за самоотверженный труд и 
вклад в общее дело. Пожелаем всем 
крепкого здоровья,  сплоченности 
и процветания, интересных идей, 
смелых решений. Поздравляем всех 
с наступающим Днем кооперации, с 
большим юбилеем потребительской 
кооперации России!  

И. МЕШКОВА

Коллектив конторы райпо, 1985 год
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Банк «Пойдём!» ориентируется 
на обслуживании граждан, пред-
лагая им широкий спектр бан-
ковских продуктов – вклады, де-
нежные переводы, коммунальные 
платежи и, конечно, востребован-
ные сейчас кредиты. В Банке счи-
тают, что решение о выдаче кре-
дита должен принимать человек, 
а не компьютерная программа, 
которая просто не может учесть 
все нюансы нынешней россий-
ской действительности. Напри-
мер, наличие небольшой зара-
ботной платы или умение жить в 
условиях жесткой экономии.

С нами можно говорить о 
деньгах, о трудностях и непро-
стых обстоятельствах. Мы ис-
кренне стараемся помочь и пред-
ложить оптимальное решение. 
Нередко наши клиенты говорят 
о «Пойдём!»: «Это Банк, где мне 
пошли навстречу». Мы ценим 
это и делаем все возможное для 
наших клиентов, ведь мы  «Пер-
вый Добрый Банк».

Наши финансовые консуль-
танты самостоятельно принимают 
решение о выдаче кредита в про-
цессе беседы, учитывая те обстоя-
тельства и возможности клиента, 
которые ни один банковский ско-
ринг не берет в расчёт. Совмест-
но с клиентом, финансовый кон-
сультант подбирает оптимальный 
продукт, будь то кредит, карта 
или вклад, который наилучшим 
образом решает текущую зада-
чу клиента. А главное, подробно 
рассказывает обо всех условиях 
понятным языком, что немало-
важно при покупке сложных фи-
нансовых продуктов. Отказывая 
в выдаче кредита, финансовый 
консультант объясняет причины 
своего решения и рассказыва-
ет каким образом возможно ис-
править ситуацию по кредитной 
истории, за что клиенты благода-
рят нас в своих отзывах.

«Мнение другого банка для 
нас не важно. Положительное 
или отрицательное решение о 
выдаче кредита принимает фи-
нансовый консультант, оцени-
вающий индивидуальные об-
стоятельства каждого клиента, 
- говорят в «Пойдём!». - У нас 
нет жестко стандартизированных 
кредитных программ: в каждом 
конкретном случае сумма и срок 
кредита (в пределах условий, 
указанных в программах креди-
тования) могут быть определены 
отдельно. То есть можно выбрать 
такую конфигурацию, когда и 
сумма ежемесячного платежа, и 

Банк «Пойдём!» откроет двери  для 
жителей посёлка Качуг

«09» июля 2021 г. состоится торжественное открытие 
офиса банка «Пойдём!»

АО КБ «Пойдём!» - представлен в 34 регионах РФ и 
насчитывает более 200 офисов.

график погашения будут удобны 
для клиента. Кредитная история 
не является для нас основным 
показателем, мы понимаем, что 
люди могут находиться в слож-
ной экономической ситуации».

Адрес нового офиса банка 
«Пойдём!» в посёлке Качуг – ул. 
Победы, 25а. 

Режим работы: понедельник-
пятница с 9:00 - 18:00, перерыв с 
13:00 – 14:00; суббота, воскресе-
нье – выходные дни. 

Контактный телефон:
8 (800) 200 1230 
(звонок бесплатный).

* Банк выдаёт кредиты при предоставлении паспорта, второго документа, под-
тверждающего личность и документов о доходах после проведения финансовым 
консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия положительного решения 
Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. Подробности об услугах Банка, дей-
ствующих программах кредитования (в том числе требования к Заёмщику и докумен-
там о доходах), тарифам, в офисах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. АО КБ 
«Пойдём!». Лицензия Банка России № 2534. Реклама. Не оферта

Офис банка «Пойдем!» будет расположен в здании бывшего магазина 
«Мишутка». Сейчас здесь завершаются ремонтные работы

экономика. финансы. развитие.
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объявление.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективам отдела культуры, 
дома культуры, Центральной и дет-
ской библиотек, Художественной и 
музыкальной школ, Выставочного 
зала, ритуальной службы «Береза, 
ПО «Общепит», а также родным, 
соседям, знакомым и всем, кто ока-
зал моральную поддержку и матери-
альную помощь в похоронах нашей 
дорогой, любимой жены, мамы, ба-
бушки, сестры, тети Семиусовой Та-
тьяны Геннадьевны.

Низкий поклон от всей нашей 
семьи. Здоровья вам и вашим близ-
ким.

Муж, дочь, сын, внуки

Администрация Качугско-
го района и депутаты районной 
думы выражают искреннее собо-
лезнование Почетному граждани-
ну района Миндеевой Раисе Фи-
липповне по поводу смерти сына 

ИГОРЯ

Президиум совета ветеранов 
войны, труда, пенсионеров во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов, правление 
общественной организации дети 
войны выражают искреннее со-
болезнование Почетному гражда-
нину Качугского района Миндее-
вой Раисе Филипповне по случаю 
смерти на 66-ом году жизни сына

МИНДЕЕВА 
Игоря Григорьевича 

 Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив и ветераны Ка-
чугской СОШ №2 выражает ис-
креннее соболезнование ветерану 
Качугской СОШ №2 Миндеевой 
Раисе Филипповне по поводу 
преждевременной смерти сына 

ИГОРЯ

Администрация Качугского 
сельского поселения выражает 
искренние и глубокие соболезно-
вания Санхорову Андрею Алексе-
евичу и Санхоровой Диане Алек-
сеевне в связи с невосполнимой 
утратой любимой матери 

САНХОРОВОЙ 
Антониды Александровны

Уведомление о проведении 
осмотра объектов недвижимости

Администрация Харбатовского 
сельского поселения на основании 
Приказа Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии от 28.04.2021 г. № 
П/0179 «Об установлении порядка 
проведения осмотра здания, соору-
жения или объекта незавершенного 
строительства  при проведении ме-
роприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, формы акта осмотра 
здания, сооружения или объекта не-
завершенного строительства при 
выявлении правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости»,  
уведомляет о проведении  осмотра 
объектов недвижимости с 01.08.2021 
г. в течение которого  будет прово-
диться осмотр следующих объектов:

- 38:08:060101:86, площадь - 2366. 
Жилой дом - Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Харбатово;

- 38:08:060101:97, площадь - 
1239. Домовладение, Качугский р-н, 
ул.Трактовая, д. №147;

- 38:08:060101:98, площадь - 2372. 
Жилой дом - Иркутская обл., р-н 
Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:99, площадь - 
2381. Жилой дом - Иркутская 
обл.,  р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060102:167, Иркутская 
обл., р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060102:216, площадь - 679. 
Детская школа искусств - Иркутская 

обл., р-н Качугский,  с. Харбатово, 
ул.Совхозная, д.15;

- 38:08:060101:81, площадь - 
2382. Жилой дом - Иркутская 
обл., р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:82, площадь - 2383. 
Жилой дом Иркутская обл., р-н Ка-
чугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:110, площадь – 
2351. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:111, площадь – 
2352. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:112, площадь – 
2355. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:113, площадь – 
2357. Жилой дом - Иркутская обл.,  
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:114, площадь – 
2361. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:115, площадь – 
2374. Жилой дом - Иркутская обл.,  
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:116, площадь – 
2376. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с. Харбатово;

- 38:08:060101:117, площадь – 
2377. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:118, площадь – 
2378. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:119, площадь – 
2379. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:120, площадь – 
2391. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:121, площадь – 
2393. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:107, площадь – 
2380. Жилой дом - Иркутская обл., 

р-н Качугский, с.Харбатово;
- 38:08:060101:180, площадь -  

2368. Жилой дом - Иркутская обл. 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060102:205, площадь-  
2329. Жилой дом - Иркутская 
обл., р-н Качугский, с.Харбатово, 
ул.Молодежная, д.13 кв. 2;

- 38:08:060101:100, площадь 
– 2392. Жилой дом - Иркутская 
обл., р-н Качугский, с.Харбатово 
ул.Трактовая;

- 38:08:060101:101, площадь – 
2350. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:102, площадь – 
2353. Жилой дом - Иркутская обл.,  
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060101:104, площадь – 
2375. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060401:110, площадь – 
2349. Жилой дом - Иркутская обл., 
р-н Качугский, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:112, площадь – 
2363. Жилой дом - Иркутская обл.,  
р-н Качугский, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:97, площадь - 2347. 
Жилой дом - Иркутская обл., р-н 
Качугский, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:98, площадь -  2348. 
Жилой дом - Иркутская обл., р-н 
Качугский, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:99, площадь -  2390. 
Жилой дом - Иркутская обл., р-н 
Качугский, с.Харбатово;

- 38:08:060401:102, площадь - 
2345 Жилой дом Иркутская 
обл. Качугский р-н д.Новохарбатова

- 38:08:060401:104, площадь – 
2394. Жилой дом - Иркутская обл., 
Качугский р-н, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:103, площадь -  
2346. Жилой дом - Иркутская обл., 
Качугский р-н, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:105, площадь – 
2344. Жилой дом - Иркутская обл., 
Качугский р-н, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:106, площадь – 
2396. Жилой дом - Иркутская обл., 
Качугский р-н, д.Новохарбатова;

- 38:08:060401:107, площадь – 
2364. Жилой дом - Иркутская обл.  
Качугский р-н, д.Новохарбатова;

- 38:08:060501:94, площадь - 1049. 
Жилой дом - Иркутская обл., Качуг-
ский р-н, с.Никилей, ул.Трактовая 
д.20, кв.2;

- 38:08:060501:97, площадь - 2323. 
Жилой дом - Иркутская обл., Качуг-
ский р-н, с.Никилей, ул.Трактовая 
д.20, кв. 2.

Собственникам указанных объек-
тов в течение 30 календарных дней 
с момента публикации настоящего 
уведомления необходимо предоста-
вить в администрацию Харбатов-
ского сельского поселения по адре-
су: Иркутская область, Качугский 
район, с.Харбатово, ул.Совхозная, 
д.14 правоустанавливающие доку-
менты на данные объекты. В случае 
бездействия администрацией будет 
принято решение о признании вы-
шеуказанных объектов «несуществу-
ющими» и произойдет снятие этих 
объектов с  кадастрового учёта.



КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

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.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль. Доставка по дерев-
ням. Телефон: 89086441221

реклама
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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. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

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

объявления.

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов из Иркутска, гру-
зоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей. Ус-
луги экскаватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

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

ДСП, стеновые панели МДФ, ПВХ, шифер, 
металлосайдинг, профлист, евроштакетник, 
водосточка, пенопласт, пеноплекс, базаль-
товые плиты, изовер, рубероид, теплицы, 
парники, поликарбонат, садовый инвентарь, 
инструменты, крепеж, электрика, сухие сме-
си, кирпич, цемент, сетка рабица, садовая 
решетка, печное литье, лакокрасочная про-
дукция и мн. др. Доставка. 

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

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по об-
ласти.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

*   *   *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пере-

работку древесины. Оплата сдель-
ная, за 1 куб. м. готовой продукции 
(доски) оплачиваем 1500 рублей. 
Тел. 89500764017.

*   *   *
ПРОИЗВОДИТСЯ РЕМОНТ 

компьютеров, телефонов, планше-
тов. Сервисное обслуживание про-
изводится по адресу: ул. Красной 
Звезды, 1, первый этаж, здание про-
куратуры, вход со двора. Возможен 
выезд на дом. Тел.: 89245346370.

*   *   *
КУПЛЮ любое авто и япон-

ские грузовики в любом состоянии. 
Самовывоз. Расчёт на месте. Тел.: 
89645403306.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг по 

ул. Пушкина, площадью 40,3 кв.м. 
с земельным участком 12,8 соток. 
Имеются надворные постройки: га-
раж, зимовье, баня. 

Тел. 89041279628, 89526126863.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг по 
ул. Совторговли, 32 и отдельно про-
дается участок по ул. Школьная, 11 
под строительство. 

Тел. 89526236058.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ земельный участок, 
20 соток. Документы в порядке. Цена 
договорная. Также куплю баян бело-
го цвета. Тел. 89087776629.

*   *   *
ПРОДАМ брусовой дом, 2000 

год постройки, баня, 2 гаража на 2 
машины. Здесь же продается второй 
домик на территории 40 кв.м. Име-
ется: стайка, сеновал (все постройки 
для скота). Дом жилой, приусадеб-
ный участок для выгула скота входит  
в стоимость - 1 га. Возможен равно-
ценный обмен на авто. Баяндаевский 
район, с. Шутхулун. Состояние дома 

хорошее. Можно на вывоз.  Цена 780 
000 руб. Торг. 

Тел. 89503845846.
*   *   *

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13.1 
Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 38:08:052501:86, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчики работ:  Копылов Сер-
гей Петрович, почтовый адрес: Ир-
кутская  область, Качугский  район,  
д. Аргун, ул. Центральная,  д. 26, тел: 
89016544849. 

С проектами межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней со дня выхо-
да данного извещения по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

*   *   *
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, админи-
страция Качугского городского по-
селения, правление общественной 
организации «Дети войны» сердеч-
но поздравляют ХОРИЩЕНКО 
Андрея Викторовича из Вершины 
Тутуры, ЗУЕВА Сергея Дмитриеви-
ча из Исети, СЕМЕНОВУ Альбину 
Ильиничну из Бирюльки, РУДНЕ-
ВУ Галину Александровну из Вер-
холенска, МЕНЬШИКОВА Нико-
лая Васильевича из д. Краснояр,  
ВОЛКОВУ Галину Никифоровну 
из Качуга, ПОРОХИНУ Любовь 
Николаевну из Бирюльки с юбиле-
ем,  ЗЯБЛИКОВУ Валентину Ин-
нокентьевну,  ШЕМЕТОВА Егора 
Павловича,  КИСЕЛЕВУ Валенти-
ну Васильевну, ЛИТВИНОВУ Ва-
лентину Никандровну из Качуга с  
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   *
Уважаемая Галина Никифоровна 

ВОЛКОВА, поздравляем вас с юбилеем. 
Пусть в доме будет только ра-

дость, уют, достаток и покой. Дру-
зья, родные будут рядом, беда обхо-
дит стороной. Пусть счастье вас не 
покидает, здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей. 

Методическое объединение 
учителей гуманитарного цикла 

Качугской школы №1

*   *   *
Дорогая Галина Никифоровна, 

любимая мама, бабушка, свекровь, 
поздравляем тебя с днем рождения!

Желаем не подчиняться своему 
возрасту, а подчинять его себе. Оста-
вайся такой же красивой, доброй, 
открытой, щедрой и жизнерадост-
ной. Желаем не грустить, не болеть 
и не думать о плохом. Пусть каждый 
день дарит восторг, улыбку, прият-
ную встречу и ощущение счастья!

От чистого сердца простыми сло-
вами, позволь с днем рождения по-
здравить тебя. За то, что ты есть, за 
то, что ты с нами, обнять тебя креп-
че, любя. За доброе сердце, за ласки, 
за нежность, что ты нам всегда от-
даешь, за то, что заботу и радость с 
нами по жизни несешь!

С любовью Николай, Елена, 
Роман, Людмила Волковы

*   *   *
Ветеранская организация Ленско-

го коопзверопромхоза поздравляет с 
днем рождения ИСТОМИНА Сергея 
Александровича!

Желаем, чтоб жизнь была полна 
приятными событиями, блестящи-
ми идеями и настоящими победа-
ми. Бери от жизни все, что можешь, 

все, что прекрасно и светло, ведь 
жизнь на жизнь ты не умножишь, 
а жить нам дважды не дано.

*   *   *
Дорогую сестру БУТОВУ Лидию 

Илларионовну поздравляем с юби-
леем!

В день рожденья поздравленья 
от нас – это раз. Шлем мы добрые 
слова – это два. Быть все время 
впереди – это три. Жить со всеми 
в дружбе и в мире – это, кажется, 
четыре. Никогда не унывать – это 
пять. Приумножить все, что есть 
– это шесть. Быть внимательным 
ко всем – это семь. Быть всегда в  
нормальном весе – это восемь, де-
вять, десять. Ну, а к этому в при-
дачу – счастья, радости, удачи!

С/п сестра Людмила 
и моя семья

*   *   *
Дорогая Лидия Илларионовна 

БУТОВА, поздравляем с юбилеем!
65 – прекрасная пора, можно 

жить и отдыхать! Ведь не были 
труды напрасными, пришло время 
плоды собирать! Пусть внуки ра-
дуют успехами и дарят вам души 
тепло! Пусть будут всегда здоро-
вье, радость и добро!

С/п Жоховы, Бутаковы
*   *   *

Дорогого мужа, папу, дедушку 
МЕНЬШИКОВА Николая Васи-
льевича поздравляем с юбилеем!

Пусть годы прошлые не ста-
рят, а дарят опыт, мудрость, силы! 
Пусть пригодится все что дарят 
и пожеланья будут милы! Теп-
ло, сердечно поздравляем сегод-
ня родственную душу! Здоровья, 
светлых дней желаем, пусть с каж-
дым днем живется лучше!

С пожеланием жена, 
дети, внуки

Выражаем огромные слова благодарности пред-
принимателю М.И. Резникову за оказанную спон-
сорскую помощь. Михаил Игоревич  оплатил 
путевки нашим детям, занимающимся в секции 
«Киокусинкай карате», в спортивный оздорови-
тельный лагерь. Наши спортсмены с пользой про-
ведут летнее время, наберутся соревновательного 
опыта. Спасибо за неоценимую помощь, за отзыв-
чивость!

С уважением родители спортсменов 
и тренер С.А. БЕЛЬДЯГИН

благодарность.


