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К новому учебному году количество вакцинирован-
ных педагогов от коронавирусной инфекции в Качугском 
районе увеличится, - сообщают официальные страницы 
администрации муниципального района в социальных 
сетях. Регистратура районной больницы  продолжает 
вести запись населения на вакцинацию. Кроме этого, в 
ближайшую субботу, 14 августа, у жителей района есть 
возможность поставить вакцину или пройти ревакцина-
цию без предварительной записи. Пункт вакцинации бу-
дет работать с 10.00 до 12.00  в автобусе, расположенном 
на территории больницы.

В преддверии нового учебного года для создания без-
опасных условий для участников образовательного про-
цесса, по информации представителей органов местного 
самоуправления, необходимо вакцинировать более 80% 
работников образования. Остается совсем немного вре-
мени до начала нового учебного года. За этот период 
нужно вакцинировать большую часть учителей. Это не-
обходимо для того, чтобы можно было начать образова-
тельный процесс и создать безопасные условия для всех 
его участников.

В ряде образовательных организаций Качугского рай-
она привито более 60% работников: в Залогской школе 
– 66,6%; Большетарельской школе – 79,1%, Бирюльской 
школе – 79,6%, детском саду села  Харбатово – 61,5%, в 
Исетском детском саду - 85,75%, детском  саду деревни 
Литвиново – 83,3%, Манзурском детском  саду – 68,4%, 
Качугской ДЮСШ – 65,2%. 

Главный врач районной больницы Александр Федосе-
ев в сообществе  мессенджера Viber сообщает, что число 
заболевших COVID -19  в Качугском районе уменьшает-
ся, но тревожит возросшая летальность. За последние не-
сколько дней умерло две женщины, прошедших лечение 
в ковидном госпитале, обе были выписаны с улучшени-
ем состояния и отрицательным тестом. Обе скончались 
примерно через неделю после выписки. Одна поступила 
повторно в стационар и погибла через сутки после го-
спитализации,  вторая умерла на пороге поликлиники в 
минувший понедельник. Неделей раньше в Качугском 
районе от быстрого течения коронавирусной инфекции 
скончался 52-летний мужчина. 

Встревоженный печальными событиями, главный 
врач больницы Александр Федосеев призывает в соцсе-

тях представителей органов  местного самоуправления  
озвучить не только коллективы, в которых осознают 
важность вакцинации, но и сообщить наименования об-
разовательных организаций, где сотрудники менее ак-
тивно вакцинируются. 

- Родители должны понимать - безопасны ли условия 
обучения для их детей, - считает главный врач. 

Мэр Качугского района Евгений Липатов не столь 
категоричен. Давая возможность каждому принять само-
стоятельное решение, лишь благодарит сотрудников и 
руководителей учреждений, которые ответственно отно-
сятся к своему здоровью и здоровью окружающих, про-
ходя вакцинацию.   

Подготовила  Н. ФЕДОРОВА

Число заболевших уменьшается, 
но растет летальность
Медики и представители органов местного самоуправления продолжают 
призывать население вакцинироваться от COVID - 19 
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Администрация муниципального района «Ка-
чугский район» провела на электронной площадке 
открытый конкурс на выполнение работ по капи-
тальному ремонту здания Манзурской школы, - 
сообщают социальные сети. 

На первом этапе капитального ремонта обра-
зовательного учреждения, который завершится в 
2021 году, планируется освоить свыше 10 милли-
онов бюджетных рублей. Работы на объекте уже 
начались. На третьем этаже  здания делают новые 
полы, а также ремонтируют кровлю пищеблока, 
спортивного зала и перехода. Торги на электронной 
площадке на ремонт школы выиграло  Общество с 
ограниченной ответственностью «АРТСТРОЙ» из 
города Иркутск.  

Общая сумма контракта составит 89 миллионов 
909 тысяч  рублей. Свыше 20 миллионов подрядчи-
ку предстоит освоить в 2022 году и почти 60 мил-
лионов рублей - в 2023 году.  Предположительная 
дата окончания капитального ремонта  Манзур-
ской школы - конец октября 2023 года. Мы спро-
сили у заместителя мэра муниципального района 
Вячеслава Семенова - почему нельзя сразу освоить 
все отпущенные на ремонт школы средства и уже в 
этом году привести здание в порядок?

- Объем ремонтных работ очень большой. Если 
начать делать, не останавливаясь, то придется пре-
рывать учебный процесс в здании, а предоставить 
учителям и школьникам временную площадку для 
проведения занятий нам, к сожалению, негде. Вто-
рая причина - лимиты, которые доведены до нас 
условиями программы. Но несмотря на то, что ли-
мит рассчитан на три года, мы надеемся при со-
действии депутатов увеличить финансирование и 
закончить ремонт в 2022 году. 

Для того чтобы в районе строились  и ремон-
тировались социально-значимые объекты, адми-
нистрации необходимо  прилагать много усилий, 
изыскивать средства на разработку проектно-смет-
ных документаций (ПСД). Это первая и главная 
задача органов местного самоуправления. Очень 
часто из-за недостатка средств в местных бюджетах 
на разработку  ПСД (мероприятия зачастую обхо-
дятся в миллионы рублей),  а также сопутствующих 
сложностях прохождения экспертиз старты ремон-
тов срываются. Но если проект готов и прошел 
экспертизу, считай, половина дела сделана. Таких 
готовых ПСД  на ремонт учреждений в Качугском 
районе сейчас уже несколько: ждут начала ремонта 
дом культуры в селе Анга, детская библиотека в 
Качуге, детский сад «Радуга». Есть обнадеживаю-
щая новость для жителей Харбатовского  поселе-
ния. Недавно ПСД на строительство новой школы 
в селе Харбатово вышла из технической эксперти-
зы. Осталось пройти ценовую. Начать строитель-
ство школы в  Харбатово планируется в 2023 году.  

Администрация муниципального района па-

раллельно продолжает работать над разработкой 
новых проектов. На данный момент подготовле-
но техническое задание на строительство филиала 
Дома культуры на левобережной стороне поселка 
Качуг. Активно ведется работа по проектированию 
начальной школы в Качуге. Из средств районно-
го бюджета на проектирование начальной  школы 
в этом году выделено 6 миллионов рублей. Пред-
полагается, что новое здание начальной школы 
будет расположено на территории существующе-
го трехэтажного здания Качугской школы № 1 с 
устройством теплого перехода к нему.  Заверше-
ние проектных работ трехэтажного здания школы, 
рассчитанной на 250 мест, ожидается в 2022 году, 
а строительство школы планируется в 2023-2025 
годах при участии в госпрограмме «Развитие об-
разования Иркутской области» за счет средств об-
ластного бюджета.

Администрация района также проводит истори-
ко-культурные исследования участков под строи-
тельство новых, еще не озвученных в публичном 
пространстве, объектов развития инфраструктуры. 
В сентябре  состоится отчет мэра муниципального 
района Евгения Липатова, на котором он поделит-
ся с нами итогами прошедшего года и планами на 
ближайшее будущее.  

Н. ФЕДОРОВА

по делу.
90 миллионов рублей инвестируют 
в Манзурскую школу  
Капитальный ремонт здания пройдет в несколько этапов 

Работы в Манзурской школе ведутся снаружи 
и внутри, обновляется кровля, на третьем этаже 
заливают бетоном полы 
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Небо над Иркутской областью 
уже несколько дней затянуто плот-
ной мглой. Люди жалуются на рез-
кий запах, трудно дышать, глаза 
слезятся. Причина - лесные пожа-
ры. Как решить эту серьезную про-
блему, которая так плотно вошла в 
нашу жизнь? Оказывается, причины 
у этой беды и у многих других на-
ших проблем – общие. 

Как сообщает ГУ МЧС по Ир-
кутской области, до нас дошел дым 
от лесных пожаров, действующих в 
Якутии. Там горит полтора  милли-
она гектаров тайги. 

Огонь бушует и в лесах Иркут-
ской области -  здесь, по данным 
региональной диспетчерской служ-
бы, на 10 августа горело 112 тысяч 
гектаров, больше всех в СФО. На 
прошлой неделе Минобороны Рос-
сии направило  на север области 19 
единиц наземной техники в помощь 
лесхозам.  

Корень проблемы - в многолетнем 
недофинансировании лесных полно-
мочий. Напомним, охрана и защита 
лесов - это федеральные обязатель-
ства. Но они были переданы регио-
нам. По закону, с ними должны быть 
переданы и деньги. Но по факту реги-
оны получают гораздо меньше необ-
ходимого. По данным Министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти, ежегодное недофинансирование 
только нашего региона достигает 6 
миллиардов рублей.

Депутат Госдумы РФ от Иркут-
ской области, первый зампредседа-
теля комитета по бюджету и нало-
гам Михаил Щапов на обсуждении 
федерального бюджета в конце про-
шлого года говорил о нехватке поч-
ти семи миллиардов, в том числе 1 
миллиарда не хватает на защиту ле-
сов от пожаров.

- Как депутат Госдумы, я не-
однократно предлагал увеличить 
финансирование на тушение по-
жаров, указывал на пробелы в ме-
тодике, по которой рассчитываются 
суммы субвенций на охрану лесов в 
территориях, но каждый раз феде-
ральные чиновники заявляли, что 
дополнительные средства не требу-

ются.  Поэтому в  2019 году я пред-
ложил вернуть эти полномочия на 
федеральный уровень. Это сосредо-
точит и деньги, и ресурсы, и рычаги 
управления и, что самое главное, 
ответственность - в одном месте, - 
пояснил депутат.  

В конце концов руководство 
страны признало справедливость 
этих требований. В июле нынешнего 
года президент РФ поручил прави-
тельству подготовить предложения о 
передаче полномочий по лесоохране 
на федеральный уровень для регио-
нов с обширными лесами и низкой 
плотностью населения. К таким как 
раз относится Якутия, Иркутская об-
ласть, дальневосточные территории. 
А еще глава государства назвал важ-
ной мерой внедрение новой методи-
ки оказания финансовой помощи и 
поддержки регионам. И указал, что 
нужно оказать помощь субъектам в 
дополнительном финансировании 
уже сегодня.

Щапов не раз указывал, что не-
хватка денег на борьбу с лесными 
пожарами - это частный случай бо-
лее глобальной проблемы - неспра-
ведливого распределения доходов 
между центром и регионами. Все 
больше денег уходит в федеральный 
бюджет, все меньше их остается 
на местах. Для Иркутской области 
эта пропорция - примерно 60 на 40 
процентов.

Только за один 2020 год нало-

гоплательщики Приангарья отдали 
«наверх»  215 миллиардов рублей, в 
регионе при этом осталось около 150 
миллиардов. И  речь идет не толь-
ко о крупных предприятиях. НДС, 
например, полностью отправляется 
в федеральный бюджет. А ведь он 
включен в стоимость всех товаров 
и услуг, и по факту его оплачивают 
граждане. То есть миллиарды ру-
блей ежегодно из наших карманов 
уходят в федеральный центр. А по-
том правительство РФ очень скупо 
возвращает полученные средства - 
даже на оплату своих прямых обя-
зательств.

Если бы регионам оставляли 
хотя бы 60% собранных у себя на-
логов, ежегодно Иркутская область 
имела бы дополнительно около 100 
миллиардов рублей. 

И этими деньгами регион мог 
бы распоряжаться по своему усмо-
трению. Ведь те суммы, которые 
поступают нам из федерального 
центра сегодня, - программные, це-
левые. На что их тратить, решает 
Москва. Например, решили строить 
школы в стране - написали про-
грамму, дали на это денег. Но что-
бы их получить, регион должен наи-
знанку вывернуться, доказывая, что 
ему каждая конкретная школа очень 
нужна. Довольно унизительно, учи-
тывая, что эти деньги в регионах же 
и заработаны. Но вот программы 
по строительству, например, яслей 
- нет, хотя потребность в них ко-
лоссальная. 

По мнению депутата, необходимо 
перевернуть налоговую пирамиду: 

- Нужно в корне менять систе-
му распределения средств. Большая 
часть заработанного в Иркутской 
области должна оставаться в реги-
оне. Тогда областная власть сможет 
сама решать, что и где построить 
или отремонтировать, определять 
доплаты бюджетникам, инвести-
ровать в свою экономику. Это – 
основная задача, которую нужно 
решить! А федерации следует сосре-
доточиться на своих полномочиях, 
например, на тушении лесных по-
жаров, - отметил Щапов.

По материалам ИА “Телеинформ”

Горят леса. Что делать?
Михаил Щапов вновь заявил о необходимости изменить систему 
распределения финансирования в связи с лесными пожарами
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О ситуации с лесными пожара-
ми в Иркутской области Губернатор 
региона Игорь Кобзев доложил Пре-
зиденту России во время совещания, 
посвящённого борьбе с пожарами и 
паводками в регионах.

- Всего у нас, по состоянию на 
девятое августа, зарегистрировано 45 
лесных пожаров на площади около 
100 тысяч гектаров. Я ввёл режим ре-
гионального ЧС, где я приостановил 
деятельность всех лесохозяйствен-
ных, лесозаготовительных работ. В 
зоне постоянного контроля два рай-
она: Катангский, который находится 
на границе с Якутией, и Киренский 
районы, - доложил Игорь Кобзев.

 Глава региона предложил ис-
пользовать взлётно-посадочную по-
лосу в Усть-Илимске для воздушных 
судов Авиалесоохраны, которая бо-
рется с лесными пожарами.

- Протяжённость взлётно-по-
садочной полосы в городе Усть-
Илимске превышает три километра. 
Мы готовы ввести её в эксплуата-

цию в следующем году. Можно рас-
сматривать аэродром для базирова-
ния Авиалесоохраны, это позволит 
полностью охватить всю северную 
территорию. Конечно, это позволит 
повысить оперативность реагирова-
ния при возникновении пожаров, – 
сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, Игорь Кобзев под-
черкнул, что Правительство Ир-
кутской области полностью под-
держивает предложение Министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Ев-
гения Зиничева о необходимости 
вернуть обязанность арендаторов 
по тушению природных пожаров на 
арендуемых лесных участках, как это 
было до 1997 года, и прилегающей 
к ним территории – 5 километров 
от границы арендованного участка; 
установить ответственность за не-
принятие мер и нарушение конкрет-
ного предельного срока.

- Анализ природных пожаров в 
Иркутской области в 2019 году по-
казал, что более 90 процентов всех 
термоточек находится в зоне хозяй-
ственной деятельности арендаторов 
лесных участков, в зоне лесозагото-
вок, – подчеркнул Евгений Зиничев.

Также Игорь Кобзев поддержи-
вает предложение Министра при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Александра 
Козлова об усилении существующих 
группировок высокопрофессиональ-
ных парашютистов-десантников. В 
настоящий момент в Иркутской об-
ласти базируются 44 человека.

 – Нужно учитывать сезонность 
рисков возникновения лесных пожа-
ров. В Иркутской области он длится 
с 1 апреля по 1 октября. В этот пе-
риод необходимо набирать полный 
штат работников, которые будут уча-
ствовать в тушении лесных пожаров 
и оперативно реагировать на возник-
новение возгораний, – сказал Игорь 
Кобзев.

Арендаторам лесных участков необходимо 
вернуть обязанность тушить пожары 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил Президенту России 
Владимиру Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе

В Приангарье подвели итоги кон-
курса на присуждение премии Губерна-
тора Иркутской области «Лучший учи-
тель». Соответствующее распоряжение 
подписал глава региона Игорь Кобзев.

Конкурс проводится ежегод-
но для стимулирования педагоги-
ческой деятельности и поощрения 
лучших учителей общеобразователь-
ных организаций Иркутской обла-

сти, имеющих высокие достижения 
в педагогической деятельности. Это 
те педагоги, чьи ученики добились 
высоких результатов на олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, соревно-
ваниях, фестивалях, смотрах. Побе-
дители конкурсного отбора получа-
ют по 100 тысяч рублей.

В 2021 году в Иркутской области в 
конкурсе приняли участие 60 учите-

лей из 22 муниципальных образова-
ний региона. На основании эксперт-
ных оценок конкурсных материалов 
сформирован рейтинг участников. 
В их число вошли учителя школ из 
девяти муниципальных образований: 
Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Усолья-Сибирского, Киренска, Че-
ремхово, Аларского, Усольского и 
Шелеховского районов.

Премия Губернатора присуждена 20 лучшим учителям Приангарья
Победители получат по 100 тысяч рублей 
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Для тушения лесных пожаров в 
Иркутской области Министерство 
обороны России направило 39 чело-
век и 19 единиц техники. В их чис-
ле два больших артиллерийских тя-
гача высокой проходимости, шесть 
бензовозов для доставки топлива, 
автоцистерна, санитарная машина, 
станция спутниковой связи на базе 
«Урала» и другая техника.

– Ситуация с лесными пожарами 
находится на постоянном контроле. 
Весь регион накрыла дымка от воз-
гораний в Якутии. Постоянно ведёт-
ся мониторинг воздуха на превыше-
ние концентрации вредных веществ. 
В Иркутской области на особом кон-
троле ситуация в Киренском районе 
и Катангском, который находится 
на границе с Якутией, – сказал Гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Всего в Иркутской области, по 
сообщению Иркутской авиалесо-
охраны, на утро 8 августа зареги-
стрировано 36 лесных пожаров. Их 
площадь превышает 123 тысячи гек-
таров. 12 возгораний на 13,5 тысячи 
гектарах локализованы. 21 возгора-
ние действует на территории Катанг-
ского района, их общая площадь со-
ставляет 104 199 гектаров.

В тушении огня и мониторинге 
лесопожарной обстановки 8 авгу-

ста задействованы 64 единицы тех-
ники, 18 воздушных судов. Также в 
тушении задействованы 958 человек, 
в том числе 296 парашютистов-де-
сантников федерального резерва, 152 
парашютиста-десантника Иркутской 
авиабазы, 236 человек Иркутской 
лесоохраны, 39 человек вооружён-
ных сил.  Мониторинг ситуации осу-
ществляют четыре вертолёта Ми-8 и 
восемь легкомоторных воздушных 
судов. Ещё пять Ан-2 также задей-
ствованы на мониторинге и перебро-

ске сил и средств к местам пожаров. 
Из Братска на тушение огня выле-
тает Ил-76, за субботу, 7 августа, он 
совершил два вылета в Киренский и 
Катангский районы, слил 84 тонны 
огнетушащей жидкости.

Напомним, с 6 августа на тер-
ритории семи районов Иркутской 
области действует режим чрезвы-
чайной ситуации. В лесу запрещена 
любая хозяйственная и заготовитель-
ная деятельность. Выставлено 53 на-
земных и один водный пост.

Область накрыла дымка от возгораний в Якутии
Колонна техники Минобороны РФ прибыла в Киренский район

В связи лесными пожарами, не-
благоприятным прогнозом погодных 
условий, возникающей угрозой насе-
ленным пунктам и объектам эконо-
мики, а также в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на-
селения Иркутской области с 6 ав-
густа на территории семи районов 
Приангарья введен режим чрезвы-
чайной ситуации и установлен реги-
ональный уровень реагирования для 
территориальной системы РСЧС. 
Соответствующий указ подписал Гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.  

В Киренском, Усть-Кутском, 
Катангском, Усть-Илимском, Ниж-
неилимском, Мамско-Чуйском и 
Чунском районах вводится полный 
запрет на посещение лесов, а также 
на лесохозяйственную и лесозагото-
вительную деятельность.

- С учетом того, что режим ЧС 
уже был введен в двух муниципаль-
ных образованиях региона и есть 
неблагоприятный прогноз по погод-
ным условиям, было принято данное 
решение. Таким образом, с учетом 
сложившейся обстановки, в семи 
муниципалитетах области нужно 
полностью ограничить въезд в леса, 
- сказал Игорь Кобзев.

В Киренский район уже выдви-
нулись силы Центрального военного 
округа. Колонна из 39 человек и 19 
единиц техники должна прибыть на 
территорию 7 августа. В Братске бу-
дут базироваться самолеты Ил-76 и 
вертолеты Ми-8, которые задейству-
ют в тушении пожаров.

Как сообщил министр лесного 
комплекса Иркутской области Вла-
димир Читоркин, лесная техника по 

согласованию с арендаторами лес-
ных участков перейдет в распоря-
жение оперативного штаба и будет 
использоваться для ликвидации по-
жаров.

- Любая деятельность в лесах за-
прещена. Это временная и вынуж-
денная, но необходимая мера. Сегод-
ня на ликвидации пожаров работает 
воздушная группировка. С целью ис-
ключения причинения ущерба, или 
нанесения вреда здоровью граждан 
доступ в леса должен быть закрыт. 
Все должны понимать, что только 
путем ограничений мы сможем до-
стичь результата по ликвидации лес-
ных пожаров, - подчеркнул Игорь 
Кобзев.  

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

На территории семи районов введен режим 
чрезвычайной ситуации
Действует полный запрет на посещение лесов и любую лесохозяйственную 
деятельность
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Жалобы на ненадлежащее каче-
ство обслуживания многоквартир-
ных жилых домов составляют 24 % 
от всех обращений, поступающих в 
службу государственного жилищ-
ного надзора Иркутской области от 
жителей региона. Проблему обсуди-
ли во время заседания оперативного 
штаба, которое прошло под руковод-
ством Губернатора Иркутской обла-
сти Игоря Кобзева 4 августа.

– Считаю первоочередной зада-
чей своевременное и добросовестное 
реагирование на подобные запро-
сы от жителей региона. Это имеет 
большое значение для людей. Даю 
поручение службе государственно-
го жилищного надзора Иркутской 

области до 15 августа разработать и 
представить мне предложения для 
улучшения качества обслуживания 
многоквартирных домов, – сказал 
глава региона.

Ежегодно в службу государствен-
ного жилищного надзора региона 
поступают до 13 тысяч обращений 
граждан, ежедневно у каждого жи-
лищного инспектора службы на рас-
смотрении находятся до пяти об-
ращений. Только за 1-е полугодие 
2021 года их количество достигло 6 
799. За обращениями граждан через 
социальные сети также ежедневно 
следят специалисты Центра управ-
ления регионом. По данным ЦУР, 
за последний месяц поступило более 

170 обращений от жителей области, 
касающихся сферы ЖКХ. Многие 
вопросы носят сезонный характер. 
Служба государственного жилищ-
ного надзора работает на предосте-
режение – 87 % ответов касаются 
принятия конкретных мер, исклю-
чающих нарушения требований жи-
лищного законодательства.

Также в рамках профилактиче-
ской работы служба государственно-
го и жилищного контроля региона 
на основании анализа деятельности 
управляющих организаций состав-
ляет их рейтинг и размещает его 
на официальном сайте службы, там 
представлены данные по каждому 
муниципальному образованию.

В Иркутской области ведется 
модернизация и строительство пи-
щеблоков в 32 школах в девяти му-
ниципальных образованиях. На эти 
цели из областного бюджета было 
выделено 189 млн рублей. На сред-
ства устанавливаются модульные 
столовые, проводится капитальный 
ремонт пищеблоков, приобретается 
технологическое оборудование и ме-
бель. Все объекты должны быть сда-
ны к 1 сентября.

Об этом сообщил министр обра-
зования Иркутской области Максим 
Парфёнов во время посещения мало-
комплектных школ в деревнях Бур-
газ и Черемушка Иркутского райо-
на. В образовательных учреждениях 
ведется строительство пищеблоков. 
Возведение зданий выполняется в 
рамках президентской программы по 
созданию условий для организации 
горячего бесплатного питания для 
обучающихся начальных классов.

– Это очень многоплановая и 
нужная программа, выполняющая 
задачи не только по обеспечению де-
тей горячим питанием. С реализаци-
ей таких мероприятий, в частности в 
небольших населенных пунктах, соз-
даются современные условия прове-
дения образовательного процесса и 
комфортного проживания. Выпол-
няются не только задачи по матери-
ально-техническому обновлению, но 
и создаются новые рабочие места, – 
подчеркнул Максим Парфёнов.

Игорь Кобзев: «Качеству обслуживания многоквартирных 
жилых домов нужно уделить особое внимание»

. новости региона

За последний месяц поступило более 170 обращений от жителей области,
касающихся сферы ЖКХ

В 32 школах Иркутской области модернизируют пищеблоки
На эти цели из областного бюджета было выделено 189 миллионов рублей

Максим Парфёнов также сооб-
щил, что Губернатором Иркутской 
области Игорем Кобзевым приня-
то решение продолжить в регионе 
программу по модернизации пище-
блоков. Министерство образования 
подготовило расчеты потребности 
муниципальных образований в об-
новлении технологического обору-
дования, проведении текущих и ка-
питальных ремонтов таких объектов 

на два ближайших года.
Глава ведомства напомнил, что с 

нового учебного года все учащиеся 
начальных классов в Иркутской об-
ласти будут получать горячее пита-
ние. На эти цели будет направлено 
почти 1,5 млрд рублей из федераль-
ного бюджета.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 АВГУСТА
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 приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Олег Табаков. 

Все, что останется после 
тебя...» 12+

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА
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 приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Николай Добры-

нин. «Я - эталон мужа» 
12+

СРЕДА, 18 АВГУСТА
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 приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 55-летию Бориса 

Крюка. «До первого крика 
совы» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА
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 приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по 

путчу. Разлом» 16+
0.35 К 70-летию Влади-

мира Конкина. «Наказа-
ния без вины не бывает!» 
12+

ПЯТНИЦА, 
20 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.35 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай по-

женимся!» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дмитрия 
Маликова 12+

23.00 «Вечерний Ур-
гант» 16+

23.55 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно о лич-
ном» 16+

0.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» 
12+

1.50 «Наедине со все-
ми» 16+

4.45 «Россия от края до 
края» 12+

СУББОТА,
 21 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 

16+
10.15 «Три дня, кото-

рые изменили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Завтра все будет 

по-другому» 16+
15.20 «Следствие по 

путчу. Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 к 800-летию Ниж-

него Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 

16+
1.20 «Наедине со все-

ми» 16+
2.05 «Модный приго-

вор» 6+
2.55 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.15 «Россия от края до 

края» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 АВГУСТА
5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «За двумя зайца-

ми» 0+
7.00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» 6+
16.55 Любовь Успен-

ская. Юбилейный концерт 
12+

18.50 «Три аккорда» 
Лучшее 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Револю-

ция» Финал 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ 

ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» 16+

1.35 «Наедине со все-
ми» 16+

2.20 «Модный приго-
вор» 6+

3.10 «Давай поженим-
ся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 АВГУСТА
5.45 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

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

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25, 20.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Х/ф «СУДЬЯ» 

16+
4.05 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВТОРНИК, 
17 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

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

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25, 20.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Х/ф «СУДЬЯ» 

16+
4.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СРЕДА, 18 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

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

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встречи»
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 АВГУСТА  
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  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «В плену у прошло-

го».[12+]
01:20  «Последняя неделя». 

[12+]
03:20  «Тайны следствия». 

[16+]

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА  
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  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «В плену у прошло-

го».[12+]
01:20  «Последняя неделя». 

[12+]
03:20  «Тайны следствия». 

[16+]

СРЕДА, 18 АВГУСТА  
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  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «В плену у прошло-

го».[12+]
01:20  «Последняя неделя». 

[12+]
03:20  «Тайны следствия». 

[16+]

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА  
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  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «В плену у прошло-

го».[12+]
01:20  «Последняя неделя». 

[12+]
03:20  «Тайны следствия». 

[16+]

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА  
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+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Х/ф «СОЛН-

ЦЕПЕК» 18+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 АВГУСТА
5.45 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

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

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25, 20.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.45 Х/ф «ИСПА-

НЕЦ» 16+
4.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ПЯТНИЦА,
 20 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.25, 20.40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.40 Х/ф «СССР. 

КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
1.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. 

ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
16+

3.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СУББОТА, 
21 АВГУСТА
5.45 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.35 «Кто в доме хо-

зяин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
9.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» 0+
9.50 «Поедем, по-

едим!» 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

13.00 Квартирный 
вопрос 0+

14.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

15.10 «Физруки. Бу-
дущее за настоящим» 
6+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.10 «Секрет на 

миллион» 16+
23.10 Х/ф «КРЫСО-

ЛОВ» 12+
2.30 Х/ф «ДОМО-

ВОЙ» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 АВГУСТА
5.50 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.50 «Центральное 

телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
9.20 «У нас выигры-

вают!» 12+
11.20 «Первая пере-

дача» 16+
12.00 «Чудо техники» 

12+
12.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.00 «Однажды...» 

16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 Ты не пове-

ришь! 16+
22.20 «Звезды со-

шлись» 16+
23.50 Т/с «МАСКА» 

12+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 

16+
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14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «Новая волна-2021».
23:30  «Моя мама против». 

[12+]
03:10  «Ясновидящая».

[16+]

СУББОТА, 21 АВГУСТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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  «Любовная сеть». 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  «Кривое зеркало». 

[12+]
22:45  Большой юбилей-

ный вечер Димы Билана.
00:55  «Заповедник». [16+]
02:45  «На районе». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 АВГУСТА  
04:25  «По секрету всему 

свету». [12+]
06:00  «Третья попытка». 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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  «Петросян-шоу».

[16+]
13:50  «Любовная сеть». 

[12+]
18:00  «Берега любви». 

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:30  Большой юбилей-

ный вечер Александра Розен-
баума.

01:00  «Географ глобус 
пропил». [16+]

03:15  «По секрету всему 
свету». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва усадеб-

ная.
08:05  ОСТРОВА. Микаэл Тари-

вердиев.
08:45  «Адам женится на Еве». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Поташное дело».
11:45  Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра».
12:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А. ТОВ-
СТОНОГОВА. «Пиквикский клуб». 

15:10  «Первые в мире». Д/с
15:30  «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В.Спиваков. Часть 1-я.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
16:55  «Личное счастье». Х/ф
18:05  «Франция. Замок Шенонсо». 

Д/ф
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Динара Алиева.
19:35  «Первые в мире». Д/с 
19:50  «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». Д/ф
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Запечатленное время». Д/с
22:15  «Американская трагедия». 

Х/ф
23:25  «Первые в мире». Д/с
23:40  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Динара Алиева.

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА  
07:30 «Пешком...». Крым серебряный
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Леонид Броневой.
08:30  «Загадки Древнего Египта». Д/ф
09:15  «Американская трагедия». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Престу-

пление и покаяние».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Традиции Абрамцева».
11:45  Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра».
12:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А. ТОВ-
СТОНОГОВА. «Дядя Ваня». 

15:15  «Первые в мире». Д/с
15:30  «Тайна скрипичной души». 

Ведущий В.Спиваков. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф 
16:55  «Личное счастье». Х/ф
18:05  «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Анна Аглатова.
19:50  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия Древней Руси».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  85 ЛЕТ ТИМУРУ ЗУЛЬФИ-

КАРОВУ. ЭПИЗОДЫ.
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Запечатленное время». Д/с
22:15  «Американская трагедия». 

Х/ф
23:25  «Первые в мире». Д/с
23:40  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Анна Аглатова.

СРЕДА, 18 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва двор-

цовая.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Людмила Гурченко.
08:30  «Загадки Древнего Египта». Д/ф 
09:15  «Американская трагедия». 

Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Ивановские ситцы».
11:45  Сергей Богачев. «Взгляд на 

солнце».
12:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А. ТОВСТОНО-
ГОВА. «Калифорнийская сюита» 

14:45  «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». Д/ф

15:30  «Тайна скрипичной души». 
Ведущий В.Спиваков.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». Д/ф
16:55  «Личное счастье». Х/ф
18:05  «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Ольга Бородина.
19:15  «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
19:50  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великий посол».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Моя великая война». Д/ф
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Запечатленное время». Д/с
22:15  «Американская трагедия». Х/ф
23:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель.
23:40  «Загадки Древнего Египта». 

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

ИСКУССТВА. Ольга Бородина.

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Преоб-

ражение.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Юрий Озеров.
08:30  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
09:15  «Американская трагедия». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Деревянное кружево».
11:45  ACADEMIA. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце». 2-я лекция.
12:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А. ТОВ-
СТОНОГОВА. «Дядюшкин сон». 

15:05  «Олег Басилашвили. Послес-
ловие к сыгранному...». Д/ф

15:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
16:55  «Личное счастье». Х/ф
18:05  «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Мария Гулегина.
19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 

Татлин.
19:50  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Хозяйка Европы».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КОН-

КИНУ. «Белая студия».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Запечатленное время». Д/с
22:15  «Американская трагедия». Х/ф
23:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
23:40  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Мария Гулегина.

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва пеше-

ходная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жанна Моро.
08:30  «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
09:15  «Американская трагедия». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Белый орел». Х/ф
12:35  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г.А.   ТОВ-
СТОНОГОВА. «Кошки-мышки». 

14:40  «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена». Д/ф

15:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».

15:30  «Алтайские кержаки». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Гатчина. Свершилось». Д/ф
16:55  «Личное счастье». Х/ф
18:05  «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
18:35  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Хибла Герзмава.
19:50  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия побед и поражений».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожив-

шего портрета».
22:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий 

Энтин.
23:00  «Каждый вечер в одиннад-

цать». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40  «Любовь после полудня». 

Х/ф
02:25  МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА. Хибла Герзмава.

СУББОТА, 21 АВГУСТА  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИ-

АНСКОГО МИРА. «Мощи апостола 
Фомы».

08:05  «Приключения поросенка 
Фунтика». Мультфильм.

08:50  «Путешествие миссис Шел-
тон». Х/ф

10:25  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:55  «Каждый вечер в одиннад-
цать». Х/ф

12:15  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

12:55  «Мудрость китов». Д/ф
13:50  Юбилейный гала-концерт 

Российского национального оркестра.       
Дирижер Михаил Плетнев.

15:20  «Не бойся, я с тобой!». Х/ф
17:50  «Предки наших предков». 

Д/с
18:35  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
19:05  «Незабываемые мелодии». 

Муслим Магомаев.
19:50  «Монолог в 4-х частях». 1-я 

и 2-я части.
20:45  «Подранки». Х/ф
22:15  Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн.
00:05  «Бабочки свободны». Х/ф
01:50  «Мудрость китов». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА  
07:30  «Сказка сказывается». «Чи-

поллино». Мультфильмы.
08:35  «Не бойся, я с тобой!». Х/ф
11:05  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:35  «Подранки». Х/ф
13:05  ЦИРКИ МИРА. «Иероглифы 

на манеже».
13:35  «Нестоличные театры». Та-

тарский академический театр оперы и       
балета имени Мусы Джалиля.

14:15  «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе». Д/ф

15:10  «Либретто». К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика». А/ф

15:25  «Коллекция». Д/с
15:55  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Лидии Смирновой». 
16:10  «Моя любовь». Х/ф
17:25  «Первые в мире». Д/с
17:45  «Предки наших предков». Д/с
18:25  «Пешком...». Мелихово.
18:55  «Романтика романса».
19:50  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. 
«Монолог в 4-х частях». 

20:45  «Директор». Х/ф
23:10  Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект». 2019 год.
01:35  «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе». Д/ф
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твои люди, Приленье.

Администрация Качугского го-
родского поселения подвела итоги 
конкурса  на «Лучшую усадьбу». Цель 
конкурса - привлечение граждан к 
благоустройству своих придомовых 
территорий.

4 августа комиссия в составе гла-
вы поселения, специалиста по зе-
мельным вопросам, специалиста по 
жилищной политике, благоустрой-
ству и муниципальному имуществу 
посетила участников конкурса и 
определила победителя. 

Розовая беседка с самоваром, 
множество клумб, различные цвет-
ники и качели не оставили равно-
душными судей. Так «Усадьбой - 
2021» в поселке единогласно была 
признана усадьба семьи Шелков-
никовых с улицы Степана Разина. 
Когда-то улица Степана Разина была 
одной из самых престижных в Качу-
ге, здесь жили связисты, работники 
Судоверфи, жизнь била ключом.  Се-
годня это не самый перспективный и 
развивающийся район, и именно по-
этому ценно, что здесь по-прежнему 
живут люди, любящие свой дом, не 
опускающие руки. Спасибо Шел-
ковниковым за трудолюбие и веру в 
будущее. С небольшим отрывом от 
победителя второе место заняла се-
мья Корешковых с улицы Морозова. 
Хозяйку усадьбы  Раису Корешкову 
многие жители поселка знают как 
отличную хозяйку, заботливую маму 
и бабушку. Весь двор Корешковых 

усыпан цветниками. Вся семья летом 
трудится на участке. Хозяйка скром-
ничает, но мы все знаем, какие Ра-
иса печет пироги, как  балует своих 
домочадцев вкусностями.   

Поздравляем победителей нашего 
конкурса! К сожалению, дотацион-
ный бюджет поселения не позволяет 
администрации делать для участни-
ков конкурсов достойные поощри-
тельные призы. Но мы постарались 

уделить нашим победителям хотя бы 
немного внимания, и уверены, что 
свои усадьбы качугцы облагоражива-
ют в первую очередь для того, чтобы 
получить удовольствие от результа-
тов труда, радуясь каждому прожито-
му дню на своей земле, в своем доме!  

Дарья КОНДРАТЕНКО,
специалист администрации 

Качугского городского поселения  

В розовой беседке с самоваром
проводят время победители поселкового конкурса «Усадьба - 2021» 

В ограде Шелковниковых Поздравления принимает Раиса Корешкова

Беседка Шелковниковых утопает в цветах
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А что у нас возле подвесного 
моста городят?  - по-простому  ре-
агируют в социальных сетях жите-
ли Качуга на ремонтные работы,  
развернувшиеся  на днях на берегу 
Лены в центре поселка. Админи-
страция Качугского городского по-
селения приступила к реализации 
третьего этапа программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

В  предыдущие два года за счет 
средств федеральной программы 
администрацией поселка  была 
благоустроена территория мемори-
ального комплекса, в этом году об-
ратили внимание на зону у подвес-
ного моста. Здесь предполагается  
изменение ландшафта, установка 
подпорной стенки, лестничного 
перехода к мосту, произойдет ча-
стичная замена асфальта и будет 
проведено уличное освещение.  
Всего в этом году на мероприя-
тия по благоустройству направят 
3,6 млн. бюджетных рублей. Под-
рядчиком, выигравшим торги  на 
электронной площадке, выступает 
ООО «Кваттро», компания, чьи 
специалисты недавно работали в 
поселке Молодежный (Иркутский 
район),  где создали парк отдыха 
для жителей с необычными объек-
тами инфраструктуры: нестандарт-
ными горками, качелями, пеше-

. по делу

Ремонт начали с формирования подпорной стенки Прилегающую территорию выровняют до уровня 
подпорной стенки

У подвесного моста в Качуге идут 
работы по благоустройству 
В следующем году администрация поселка в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» планирует создать сквер 
памяти Судоверфи

ходными дорожками, зонами для 
релакса. 

Кроме работ по благоустрой-
ству в районе подвесного моста на-
мечены и приятные сюрпризы для 
качугцев и гостей поселка. Плани-
руется установка стелы «Я люблю 
Качуг», которую администрация 
городского поселения приобретёт 
за счет средств местного бюджета. 
Также возле магазина  «Крестьян-
ский Торговый  Дом» осенью поя-
вится остановочный павильон, его 
закупят на средства проекта «На-
родные инициативы».  Админи-
страция посёлка выражает особую 
благодарность жителям левобере-
жья за понимание проблем муни-
ципалитета. За три года, что идет 
ремонт на территории мемориаль-
ного комплекса, от левобережцев 
не поступило ни одной жалобы 
на отсутствие остановки конечно-
го маршрута №1, люди терпеливо 
в любую погоду ожидают автобус 
под открытом небом на лавочках. 
Старую остановку в ходе ремон-
та пришлось разобрать, на новую 
средства  в бюджете удалось пред-
усмотреть только в этом году. В 
скором времени у пассажиров «од-
нёрки» появится крыша над голо-
вой во время ожидания автобуса. 

- В этом году мы завершаем ра-
боты по благоустройству  на терри-

тории мемориального комплекса и 
рядом с ним. Со следующего года 
перемещаемся на левобережье. 
Здесь у здания детского сада «Ко-
раблик» планируем создать сквер 
памяти Судоверфи.  Градообра-
зующее предприятие уже не вер-
нешь, но отдать дань уважения лю-
дям, которые строили нашу жизнь, 
мы обязаны. Тем более в 2023 году 
Качугской судоверфи исполнилось 
бы 90 лет. В сквере планирует-
ся установка стендов с историей 
Судоверфи, небольшая парковая 
зона с лавочками для отдыхающих, 
предусмотрены ограждение, озеле-
нение.  Предварительный проект 
благоустройства администрация 
поселка уже разработала. Заплани-
рованы работы на сумму свыше 15 
миллионов рублей. Думаю, как и 
в ситуации с мемориальным ком-
плексом, столько средств нашему 
небольшому поселению сразу не 
дадут, освоение разделим на не-
сколько этапов. На прошлой не-
деле мы направили заявку в пра-
вительство области  на дальнейшее 
участие в федеральной программе, 
ждем одобрения, - поделился пла-
нами  глава администрации Качуг-
ского городского поселения Алек-
сей Воложанинов.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора
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В Иркутской области, наряду с 
другими регионами страны, с 1 по 30 
августа проходит сельскохозяйствен-
ная микроперепись. В таком форма-
те мероприятие проводится впервые. 
Об особенностях микросельхозпе-
реписи на встрече с журналистами 
рассказали руководитель Территори-
ального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Иркутской области Ирина Иванова 
и заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области Павел 
Матрунчик.

Павел Матрунчик отметил, что 
сельское хозяйство является одной 
из стратегических отраслей эко-
номики, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны 
и региона. В Иркутской области в 
сельской местности проживают око-
ло 20% населения, для многих жи-
телей производство сельхозпродук-
ции является основным занятием 
и источником дохода. Последний 
раз сельскохозяйственная перепись 
проводилась в 2016 году, и сегодня 
важно понимать, какие изменения 
произошли за последние пять лет, 
определить основные тенденции раз-
вития отрасли.

– Сельскохозяйственная микро-
перепись поможет получить наи-
более точную и объективную ин-
формацию по текущему состоянию 
сельского хозяйства региона, скор-
ректировать курс аграрной поли-
тики в интересах развития отрасли. 
Она позволит определить, сколько 
сельхозтоваропроизводителей на се-
годняшний день охвачено мерами 
государственной поддержки и какие 
решения нужно принять, чтобы по-
высить эффективность и результа-
тивность этих мер, прежде всего, для 
самих сельхозтоваропроизводителей, 
– подчеркнул заместитель министра.

Павел Матрунчик также подчер-
кнул особую важность участия в пе-
реписи личных подсобных хозяйств 
граждан. Он напомнил, что по дан-
ным сельхозпереписи 2016 года доля 
личных подсобных хозяйств в общем 
объёме производства продукции сель-
ского хозяйства составила 42%.

– Микроперепись поможет оце-
нить текущий потенциал этой ка-
тегории хозяйств, собрать инфор-
мацию для выработки мер по их 
развитию и вовлечению в товарное 

производство, – пояснил Павел Ма-
трунчик.

Как сообщила Ирина Ивано-
ва, сельскохозяйственные переписи 
проводятся каждые 10 лет, однако 
за такой период времени в отрасли 
многое меняется, необходима ре-
гулярная актуализация данных, по-
этому было принято решение с 2021 
года проводить в промежутках аграр-
ные микропереписи. 

Микроучет коснется всех сельхоз-
производителей. Сельскохозяйствен-
ные организации, фермеры и индиви-
дуальные предприниматели должны 
самостоятельно заполнить перепис-
ные бланки и представить их через 
систему WEB-сбора Росстата. Вла-
дельцы личных подсобных хозяйств 
будут опрашиваться переписчиками, 
данные также будут заноситься в 
электронные формы. Это позволит 

Сельское хозяйство. В каком оно 
состоянии?
В Иркутской области стартовала первая сельскохозяйственная 
микроперепись
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твои люди, Приленье.

В эти августовские дни справ-
ляет свой замечательный юби-
лей Галина Потаповна Тимо-
феева, работавшая в свое время 
в Аргунском отделении совхоза 
«Манзурский» дояркой.

Судьба  Галину не баловала. 
Родилась в многодетной семье 
сельских тружеников. С самого 
раннего детства  была приучена к 
труду на земле: помогала матери 
на ферме, ухаживала за скотом, 
которого на деревне в ту пору 
держали много, следила за по-
рядком в доме. Родители днями 
пропадали на работе. Позднее, 
когда Галя подросла, частенько 
подменяла свою маму на дой-
ке. Окончив Аргунскую школу,  
Галя осталась на селе, считая: где 
человек родился, там он и сго-
дится. Прошло совсем немного 
времени и о молодой девушке 
в коллективе заговорили с ува-
жением. Умелая, старательная, 
она выполняла и перевыполняла 
планы, получала высокие надои. 
А затем стала членом районного 
клуба доярок трехтысячниц.  За 
свой добросовестный труд Гали-
на Потаповна  не раз поощрялась 
Почетными грамотами руковод-
ства не только совхоза, но и рай-
она, имеет значки «Победитель 

социалистического соревнова-
ния» разных лет.

Здесь же, в Аргуне, Галина 
встретила свою судьбу. Из Ир-
кутска на время уборки приехал 
молодой симпатичный трак-
торист Иннокентий. Полюбил 
парень нашу Галю и остался в 
Аргуне. Молодые жили дружно, 
крепко, счастливо. Родилась доч-
ка, крепко встали на ноги, жить 
бы да радоваться, но беда посту-

чалась в дом - не стало Иннокен-
тия.  Сполна досталось в ту пору 
Галине: работа, дом,  воспитание 
дочки… Есть замечательная осо-
бенность женщин русских селе-
ний – они, как берёзки на ветру, 
гнутся, но не ломаются. Вот и 
Галя все испытания выдержала. 
Всегда в её доме и на усадьбе 
был порядок. На работе в пере-
довиках ходила и дочку на ноги 
сумела поставить, дала ей обра-
зование.

 А годы летят очень быстро. 
Вот и на заслуженный отдых 
пора. Очень переживала Галина, 
что на пенсии заняться будет не-
чем. Как оказалось, домашние 
дела никогда не переделаешь. 
Несмотря на свой возраст,  Гали-
на до сих пор в лес за ягодами и 
грибами бегает, помогает дочери 
по хозяйству, заботится о внуках 
и правнуках. 

Таких простых трудолюбивых 
женщин, как наша мама Галина 
Потаповна Тимофеева, на селе 
немало, но для нас она самая 
лучшая, родная и любимая! На-
кануне твоего юбилея, наша до-
рогая, хотим пожелать крепкого 
здоровья, долголетия, оптимиз-
ма. Низкий поклон тебе за все!

 
Дочь, зять, внуки, правнуки

Сельские женщины…
Гнутся, но не ломаются 

сократить время на обработку ре-
зультатов. Кроме того, переписчики 
побеседуют с председателями дачных, 
садоводческих и иных некоммерче-
ских объединений граждан, заполнив 
общий бланк. В отличие от перепи-
си, ходить по участкам и опрашивать 
садоводов-дачников переписчики не 
будут. Не будут обследоваться мелкие 
деревни, где проживает менее 10 се-
мей и труднодоступные населенные 
пункты, где проведение этой работы 
в установленные сроки невозможно. 
Хозяйства населения в городской 
местности в программу микропере-
писи не входят.

– Предстоит получить сведения о 
деятельности хозяйств разных катего-
рий, в общей сложности – 189,5 тыс. 
единиц, большинство которых – лич-
ные подсобные хозяйства населения. 
В Приангарье работают 390 перепис-
чиков. Все они экипированы специ-
альной формой с опознавательными 

знаками, планшетами для занесения 
данных в электронную систему, обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты. Кроме того, переписчики 
имеют на руках удостоверение, дей-
ствительное лишь при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность, – рассказала Ирина Иванова.

Глава Иркутскстата отметила, что 
основной упор при сборе сведений 
делается на земельную площадь, по-
севы различных культур, поголовье 
животных. Сельхозорганизации и фер-
меры покажут также наличие складов 
и сооружений для хранения урожая, 
в том числе оснащенных системами 
автоматизированного контроля тех-
нологических процессов. В числе вы-
ращиваемых сельхозкультур, наряду с 
привычными зерновыми, овощами и 
т.д., предусмотрены строки для учета 
цветов и грибов. У населения поинте-
ресуются использованием земли, пло-
щадью парников, зимних и весенних 

теплиц, целью производства: для са-
мообеспечения или в качестве допол-
нительного (основного) источника де-
нежных средств. Бланк для садоводств 
и аналогичных объединений граждан 
содержит, по сути, всего два вопроса: 
специализация и площадь (общая и в 
пользовании членов товарищества, из 
общего числа участков – сколько ос-
воено).

Ирина Иванова подчеркнула, что 
содержащиеся в переписных листах 
сведения являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению и используются в целях 
формирования обобщенной, свод-
ной информации. Обработка данных 
осуществляется с обеспечением за-
щиты от несанкционированного до-
ступа. Все собираемые данные будут 
полностью обезличенными – ин-
формация в переписных листах не 
позволит даже косвенно идентифи-
цировать участника опроса.
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ТЦ «Карусель»

Скоро в  школу!Скоро в  школу!
Школьный базар: 

школьная форма, портфели, канцелярия.

Поможем полностью собрать 
ребенка в школу!

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

Уважаемые читатели!  Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы мо-
жете подать как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: 
lenskayapravda@mail.ru или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.



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.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *
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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
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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
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объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Совтор-
говли, 32. Тел.: 89526236058.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира на территории больницы с 
мебелью. Центральное отопление, с/
узел, надворные постройки. 

Тел.: 89025111914.
*   *   *

КУНЫ, ГРАБЛИ, КОСИЛ-
КИ. Доставка. Тел.: 89130462913, 
89149160001.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ земельный уча-

сток 20 соток. Документы в порядке. 
Цена договорная. 

Тел.: 89087776629.

*   *   *
УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании основного общего образования, 

выданный Качугской СОШ №1 в 2021 году на имя Ворожцова Игоря Вади-
мовича, считать недействительным.

Выражаю искреннюю благодарность за оказание моральной поддержки 
и материальной помощи ритуальной службе «Береза», коллегам Качугской 
районной больницы, родным, близким, знакомым в похоронах дорогой 
мамы, бабушки Хартовой Валентины Дмитриевны. Дай Бог вам здоровья.

Дочь

5 августа на 73-ем году скоропо-
стижно ушла из жизни Копылова 
Любовь Александровна, бригадир 
животноводства отделения №1 д. 
Тимирязева. 

Родилась Любовь Александровна 
26 октября 1948 года в деревне Кан-
перевоз Канского района Краснояр-
ского края. После окончания школы 
поступила в Иркутский совхоз-тех-
никум на специальность «ветери-
нарный фельдшер». По окончании 
техникума в 1970 году была направ-
лена в совхоз «Качугский» ветврачом 
в отделение № 1 д. Тимирязева, где 
проработала 33 года в качестве вете-
ринарного врача, ветсанитара, заве-
дующей ветеринарной аптекой, бри-
гадиром животноводства.

Любовь Александровна зареко-
мендовала себя ответственным, ис-
полнительным работником, про-
фессионально знающим своё дело. В 
совершенстве знала животноводство, 
повышала продуктивность живот-
ных за счёт улучшения селекцион-
но-племенной работы, правильной 
организации труда. Занималась 
укреплением дисциплины в коллек-
тиве, улучшением быта и жизненно-
го уровня работающих. Ежемесячно 
проводила рабочие собрания, на ко-
торых решались производственные 
вопросы. За добросовестный труд 
награждалась Почетными грамота-
ми, денежными премиями. Всего в 
трудовой книжке Любови Алексан-
дровны 15 записей о поощрениях. 
В коллективе зарекомендовала себя 
как квалифицированный специ-
алист, отзывчивый товарищ. Всегда 
к работе относилась ответственно и 
четко выполняла свои функциональ-
ные обязанности. Принимала актив-
ное участие в общественной жизни 
коллектива. Неоднократно избира-
лась в общественные организации. 
В коллективе заслужила уважение и 
почёт. 

Любовь Александровна вырас-
тила и воспитала четверых детей. 
Вместе с мужем помогала растить 
внуков.

Коллектив ООО «Хромовское» 
приносит соболезнование родным 
и близким. Память о Любови Алек-
сандровне, скромной, доброй, целе-
устремлённой труженице, навсегда 
останется в сердцах жителей села.

А.А. ХАДЖИНОВ, 
Г.И. БИЗИМОВА

Копылова 
Любовь 

Александровна 
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администра-
ция муниципального района, 
администрация Качугского 
городского поселения, прав-
ление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно 
поздравляют АНДРИЯНОВУ 
Валентину Павловну из д. Ща-
пова, ТИМОФЕЕВУ Альбину 
Потаповну из Манзурки, ХА-
БАЕВУ Евдокию Степановну из 
д. Сутай, ГОРБУНОВА Влади-
мира Петровича из Бирюльки, 
ПУШКАРСКУЮ Надежду Ми-
хайловну из Никилея, МАЙЕР 
Александра Григорьевича из 
Харбатово, МИХАЙЛОВУ Га-
лину Георгиевну, ТУКТАРОВУ 
Людмилу Ильиничну из Качуга, 
ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Дмитриев-
ну, КОРНИЛОВУ Валентину 

Георгиевну из Аргуна с юбиле-
ем, ЛОБАНОВУ Александру Пе-
тровну, МОРГУНОВА Владимира 
Федоровича, МАЛЫШЕВА Ев-
гения Ивановича, ДЗЮБА Нину 
Викторовну, РЕКУН Валентину 
Тимофеевну, БЕЛОУСОВУ Ва-
лентину Степановну, УСОВА Ле-
онида Степановича, ТЮМЕНЦЕ-
ВУ Вассу Семеновну из Качуга с 
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Поздравляю дорогую маму 

ВЯТКИНУ Валентину Андреевну 
с днем рождения!

Мамочка, добрая и дорогая, 
неповторимая, сердцу родная, ни 
для кого пусть не будет секретом 
- ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи, 
мы ценим и любим тебя очень-
очень! Желаем тебе в день вол-
шебный рождения веселья, уда-
чи, любви и везения. Будь самой 
красивой, счастливой и нежной, 
во всем мы поможем, поддер-
жим, конечно. Пусть будет здо-
ровье, достаток и счастье, всегда 
полагайся на наше участие. И 
помни, мамуля, и верь, что на 

свете тебя обожают любимые 
дети!

Дочка Наталья
*   *   *

Поздравляю дорогую ба-
бушку ВЯТКИНУ Валентину 
Андреевну с днем рождения!

Бабулечка, красавица, хоро-
шая моя! Быть всегда здоровой 
тебе желаю я. Чтоб горя ты не 
зная, счастливо жила. И годы 
не считала, любимая моя! То-
бой я восхищаюсь, ты для меня 
пример. Как вижу - улыбаюсь, 
ты лучшая -  поверь!

Внучка Алёна
*   *   *

Поздравляем дедулю МОР-
ГУНОВА Владимира Федоро-
вича с днем рождения!

Нипочем тебе года, вот та-
ким и оставайся, дорогой наш, 
навсегда. Мы тебе желаем, 
деда, бодрый сохранять на-
строй, чтобы сердцем и душою 
был ты вечно молодой. Крепок 
будь, как дуб столетний, оп-
тимизма не теряй, и конечно, 
долго-долго дни рожденья от-
мечай!

С/п Алёна 
и вся моя семья

На улице Юбилейная в Качу-
ге начался монтаж ограждения  для 
детской площадки, установленной в 
прошлом году в рамках реализации 
проекта «Народные инициативы». 
Администрация Качугского город-
ского поселения предусмотрела в 
своем бюджете на металлический за-
бор почти 300 тысяч рублей.

- Огородить  площадку необхо-
димо было еще в прошлом году, но 
средств в бюджете городского посе-
ления не хватило, поэтому  мы с де-
путатами перенесли планы по уста-
новке забора на детской площадке 
на 2021 год. В начале года направили 
на эти цели 200 тысяч рублей. Адми-
нистрация поселка весной объявляла 
торги по определению подрядчика 
на выполнение работ, но на торги, к 
сожалению, никто не вышел. Цены 
на железо в начале этого года сильно 
поднялись. В убыток себе ни один из 

подрядчиков работать не будет. При-
шлось депутатам на думе изыскивать 
еще в пределах 100 тысяч рублей, 
перекидывать средства с других ста-
тей расходов. К концу лета удалось 
заключить контракт с подрядчиком, 

. фотофакт

- поделилась реалиями современной 
жизни председатель думы Качугско-
го городского поселения Наталья 
Вышегородцева. 

Фото Н. Федоровой


