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поздравляем!.
Самый лучший юбилей, это 

пятьдесят и пять, и спешу тебя, 
мой милый Александр Юрьевич 
ТОЛМАЧЕВ, с этой датой по-
здравлять! 

Будь счастливым, дорогой, по-
желать хочу везения, очень я гор-
жусь тобой, поздравляю с днем 
рождения! 

С любовью твоя супруга Галина
*   *   *

Дорогой папуля, замечатель-
ный дедушка, Александр  Юрьевич 
ТОЛМАЧЕВ, поздравляем тебя с 
55-летием!!! 

Родной наш, желаем тебе сча-
стья и здоровья, блага и тепла, 
удачи и оптимизма, бодрости и 
радости, успеха и добра. Будь всег-
да таким же отважным и смелым 

мужчиной, любимым и жизнера-
достным человеком! 

С наилучшими пожеланиями твои 
дети и внуки, 

мы тебя любим и ценим 
*   *   *

Муженёк родной, дети и внуча-
та, мы все дружно поздравляем нашу 
Галину  Петровну ТОЛМАЧЕВУ с 
днем рождения!

Ты - жена, бабуля, мама хоть 
куда. Желаем тебе здоровья, велико-
лепного самочувствия и прекрасно-
го настроения! Ты у нас красивая и 
умная женщина, ты - наш дорогой 
и замечательный человек, который 
всем нам дарит свое душевное тепло, 
свои добрые улыбки. Родная наша, 
оставайся такой же чудесной и вос-
хитительной, изумительной бабуш-
кой и понимающей мамой. Пусть 
каждый день для тебя будет удачным 

и радостным, пусть каждый год 
тебе прибавляет очарования и сил!

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса и перерабатывающей 
промышленности Качугского района, ветераны отрасли, все, чья трудовая деятельность неразрывно 

связана с нелегким, самоотверженным, но благородным крестьянским трудом! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений 
развития экономики Качугского района. Успешная деятельность сельхоз-
производства для местных жителей - это залог благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне, качество жизни и основа стабильности и про-
цветания. От усердия, стойкости и благородного труда аграриев зависит 
благополучие нашей жизни.

Ни для кого не секрет, что климатические условия оказывают большое 
влияние на развитие сельского хозяйства. Нынешний год в районе вы-
дался достаточно сложным для аграриев. Погода не балует, но, несмотря 
ни на что, вы стремитесь преодолеть сложные природные условия, убрать 
урожай и заготовить корма для животных. Я уверен, что совместными 
усилиями мы справимся со всеми трудностями и добьемся увеличения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции.

За многие десятилетия истории Качугского района сложилось немало 
добрых традиций. Одна из главных - уважение к людям труда. Благодарю вас, дорогие земляки, за самоотвер-
женный труд, бережное отношение к земле, трудолюбие и высокую ответственность за общее дело. Вы заслу-
жили искреннее уважение коллег и всех жителей нашего района. Желаю стабильности и процветания, здоровья, 
долголетия, оптимизма и бодрости духа! Пусть удача всегда сопутствует во всех благих начинаниях.

С уважением, 
мэр муниципального района «Качугский район» Е.В. ЛИПАТОВ

. 11 октября - День работника  сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
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Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на 

предприятиях пищевой промышленности, тех, кто не покладая рук, несмотря на многочисленные 
трудности, занимается разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством.

Примите в свой праздник слова признательности и благодарности за ваш тяжелый, но такой не-
обходимый, созидательный труд, за ваш профессионализм и терпение, за любовь к земле. Спасибо 
вам за житейскую мудрость, за сохранение традиции села и возрождение трудовых династий. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, процветания и достатка, неиссякаемой силы 
духа, новых успехов.

С уважением 
председатель Думы муниципального района 

«Качугский район» А.В. САИДОВ

В социальных сетях, мессен-
джерах активно обсуждается тема 
безнадзорных собак, обитающих 
на территории Качугского райо-
на. Жители жалуются на большое 
скопление животных в районе 
улиц Заводская, Каландарашви-
ли, Маяковского, Юбилейная 
поселка Качуг, на территории 
Бутаковского, Харбатовского, 
Зареченского, Белоусовского, 
Качугского сельских поселений.

Борьба с беспризорными жи-
вотными только на первый взгляд 
кажется простым делом. Бездо-
мные собаки есть практически в 
каждом населенном пункте. Где-
то их больше, где-то меньше. 
Стаи собак терроризируют жите-
лей района, оккупируют  улицы, 
дворы. Часто подвергаются напа-
дениям уличных свор дети.

Сегодня по закону отловом 
бродячих собак могут заниматься 
только специализированные ор-
ганизации. 

Отлов – мероприятие недеше-
вое. Федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подраз-
умевает отлов животных, их со-
держание, кормление, обследо-
вание, проведение ветеринарных 
мероприятий и передачу новым 
владельцам. В случае если за 

месяц содержания не найдется 
новый владелец, животное воз-
вращается в прежнее место оби-
тания.

Умерщвлять животных без 
владельцев, согласно новому за-
конодательству, запрещено. Эв-
таназия возможна только при 
необходимости прекращения не-
переносимых физических стра-
даний или тяжёлого неизлечимо-
го заболевания животного.

В 2020 году контракты на от-
лов собак в Качугском районе 
заключены с ООО «Пять звезд». 
В настоящее время контракты 
исполнены в полном объеме, от-
ловлено 57 собак. Из них 9 осо-
бей отловлено за счет средств 
Качугского городского поселе-
ния, 48 собак - за счет областной 
субсидии.

Несмотря на проведенную ра-
боту, проблема бродячих собак в 
районе еще остается острой.

В настоящее время представ-
ляют опасность для людей не 
только бродячие, но и домашние 
собаки. Бездомных собак нет, 
все бегающие по улицам живот-
ные – хозяйские. Подойти к ре-
шению проблемы в первую оче-
редь нужно, ответив на вопрос: 
«Почему люди выпускают собак 
на улицу?». Борьба с ростом чис-
ла бездомных собак в поселе-
ниях района не решится до тех 
пор, пока мы не начнем решение 

проблемы с людей.  Прежде чем 
взять домой животное, хорошо 
подумайте, не окажется ли оно 
через некоторое время в своре 
бродячих собак? Мы зачастую 
сами создаем трудности и про-
блемы, а потом начинаем с ними 
бороться. Во всех проблемах, 
связанных с бездомными живот-
ными, виноваты только люди, и 
начинать решать проблемы надо 
тоже с людей.

Е. ТАТАРИНОВА,
главный специалист 

по охране окружающей среды 
и экологическому контролю 

администрации муниципального 
района

. профилактика

Бродячие собаки оккупировали 
улицы района
Проблема не решится, пока каждый из нас не научится 
нести ответственность за животных 
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. люди реальных дел

В преддверии праздника - Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти представители администрации 
и думы Качугского района посетили 
предприятие - ПО «Хлеб», ведущего 
производителя хлебобулочной про-
дукции в Качугском районе. 

Много лет предприятием руко-
водит профессионал своего дела 
- Галина Чирикова. Галина Инно-
кентьевна провела увлекательную 
экскурсию и рассказала о постоян-
но расширяющемся ассортименте 
продукции предприятия. Технологи 
ПО «Хлеб» разрабатывают и вводят 
новые рецептуры, на производстве 
используется новое сырье. Вся про-
дукция сертифицирована. 

Сейчас предприятие работает в 
круглосуточном режиме, коллектив 
его составляет 38 человек. Многие из 
сотрудников трудятся здесь не один 
десяток лет, с самой молодости. 
Очень важно, что на заводе бережно 
хранят  и передают из поколения в 
поколение традиционные техноло-
гии выпечки хлеба. Неслучайно при-
езжающие на малую родину горо-
жане запасаются качугским хлебом 
впрок. Для многих он по-прежнему 
самый вкусный и пахнет детством. 
А все потому что выпекается хлеб, 
как и десятилетия назад, на опаре, в 
угольной печи. 

В 2019 году Потребительское 
общество «Хлеб» получило право 

использования регионального то-
варного знака «Продукты Прианга-
рья». Этот знак качества иркутских 
товаропроизводителей показывает 
потребителям главные характери-
стики местной продукции: высокое 
качество продуктов питания, их на-
туральность и пользу для здоровья. 
Подобным правом пользуются такие 
товаропроизводители Иркутской об-
ласти, как: ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат», АО «Каравай», СПК 
«Окинский», ООО «Саянский брой-
лер», СХ ОАО «Белореченское», ОАО 
«Иркутский хлебозавод» и другие.

В общей сложности завод выпу-
скает свыше тонны различной про-
дукции ежедневно. На весь ассор-
тимент в год уходит примерно 400 
тонн муки. Продукция завода вос-
требована и за пределами Качугского 
района. Очевидно, что объемы про-
изводства необходимо увеличивать. 
На встрече было принято решение 
о дальнейшем взаимодействии пред-
ставителей органов местного само-
управления и руководства предприя-
тия. Сразу на месте было определено 
несколько направлений, которые 
необходимо взять в работу в первую 
очередь - это выпечка фирменного 
Качугского хлеба, под брендом Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова). 
Также обсудили возможность соз-
дания фирменного стиля магазина 
«Качугский хлеб», где будет прода-
ваться продукция, выпускаемая ПО 
«Хлеб». 

 В ближайшее время ПО «Хлеб» 
будет развивать одно из важных на-
правлений - выпуск очищенной пи-
тьевой бутилированной воды. На 
сегодняшний день на такую продук-
цию есть устойчивый спрос. Напом-
ним, что на территории завода ра-
ботает цех по розливу газированных 
напитков, где производится вкусный 
лимонад на сахарном сиропе. И это 
тоже редкость в наше время, отли-
чительная особенность качугского 
производителя. Ведь другие произ-
водители сейчас уходят от работы 
с сахарным сиропом, гораздо про-
ще использовать сахарозаменители, 
которые широко представлены на 
рынке.  Мощности цеха розлива на 
качугском заводе сейчас невелики. 
С помощью выпуска воды качугцы 
планируют нарастить обороты, а со 
временем и увеличить их в разы. 
Цели поставлены, впереди большая 
командная работа, которая обяза-
тельно принесет результат.

Уважаемая Галина Иннокентьев-
на и весь ваш дружный коллектив! 
Поздравляем с наступающим про-
фессиональным праздником. Же-
лаем здоровья, процветания и раз-
вития, творческих успехов. Спасибо 
вам и вашим коллегам за честный 
труд и  замечательную продукцию.

Светлана БУШМАНОВА, 
пресс-служба 

администрации района

ПО «Хлеб». Перспективы развития
Качугский хлебозавод осваивает новые направления деятельности: 
создание фирменного стиля и производство бутилированной воды 
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новости региона .

Поручение дано Правительству 
Российской Федерации совместно с 
Правительством Иркутской области и 
Правительством Республики Бурятия. 
До 1 декабря 2020 года главе государ-
ства должен быть представлен доклад. 
Информация об этом опубликована на 
официальном сайте Президента России.

Напомним, с инициативой объ-
явить 2021 год Годом Байкала в Рос-
сии выступил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев во время теле-
моста с Москвой из Тулуна. Владимир 
Путин поддержал это предложение.

- Если Президент примет реше-
ние объявить Год Байкала на обще-
российском уровне, это позволит 
нам сообща решать накопившиеся 
проблемы и развивать цивилизован-
ный, современный туризм. О вели-
ком озере узнают еще больше людей, 
мероприятия экологической направ-
ленности помогут в формировании 

В регионе будет создан организационный комитет
Владимир Путин поручил проработать вопрос 
о проведении в Российской Федерации года Байкала

бережного отношения к Байкалу и 
природе в целом. Проведение Года 
Байкала поможет и в решении прак-
тических задач – нужно убирать и 
вывозить мусор, строить современ-
ную инфраструктуру, решать пробле-
мы людей, живущих в прибрежной 
зоне. В любом случае в Иркутской 
области 2021 год станет Годом Бай-
кала, - подчеркнул Губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

В регионе будет создан органи-
зационный комитет, а также разра-

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев прокомментировал ито-
ги совещания о развитии и декрими-
нализации лесного комплекса, кото-
рое Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции 30 сентября. Гла-
ва государства отметил, что в отече-
ственном лесном комплексе остается 
много острых системных проблем.

Президент заострил внимание 
на продолжение в лесных регионах 
России практики экспорта просто-
го сырья, товаров низкого передела. 
Зачастую все это идет через разного 
рода серые или откровенно крими-
нальные схемы вывоза продукции.

По словам главы государства, для 
жесткого заслона бесконтрольному 
вывозу необработанной древесины 
следует активнее использовать со-
временные цифровые технологии, 
запустить федеральную информа-
ционную систему лесного комплек-
са, включающую государственный 
лесной реестр в электронной форме 
по общим для всех субъектов Рос-
сийской Федерации правилам. Пре-
зидент поручил с 1 января 2021 года 
запустить такую систему учета древе-

сины в пилотном режиме, а с 1 июля 
она должна стать обязательной.

Также Владимир Путин поручил 
с 1 января 2022 года ввести полный 
запрет вывоза из России необрабо-
танных или грубо обработанных ле-
соматериалов хвойных и ценных ли-
ственных пород.

– Здесь же хочу заострить внима-
ние на такой застарелой, но до конца 
так и не решенной до сих пор про-
блеме, как незаконные рубки. Мы 
системно боремся с этими преступле-
ниями, однако нужно не просто по-
следовательно вести эту работу. Здесь 
необходимы качественно новые, бо-
лее эффективные, современные и, 
главное, результативные подходы, – 
поставил задачу Президент РФ.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев назвал решения, при-
нятые на совещании, очень своевре-
менными и актуальными, отметив, 
что Приангарье – самый лесодобы-
вающий регион в России.

– Иркутская область, к сожале-
нию, еще и лидер по незаконным 
вырубкам. За два предыдущих года 
ущерб составил порядка 40 миллиар-
дов рублей. По данным Рослесхоза, 

почти 80% от всего количества не-
законных вырубок приходится на 
нашу область. Мы несколько раз об-
суждали вопрос декриминализации 
лесного комплекса с Президентом. 
В том числе 8 сентября во время 
видеоконференцсвязи Владимира 
Владимировича с территориями Ир-
кутской области, пострадавшими от 
наводнения летом прошлого года. Я 
попросил главу государства поддер-
жать наши мероприятия по борьбе 
с варварским уничтожением леса, – 
напомнил Игорь Кобзев.

Глава области отметил, что в этом 
году Иркутская область начала ак-
тивную борьбу с «черными» лесору-
бами. В результате объем незаконно 
вырубленной древесины сокращен 
почти на 30%, а нанесенный ущерб 
уменьшен на 42%.

– Теперь наши усилия поддер-
жаны и на федеральном уровне. Мы 
готовы к немедленному исполнению 
всех принятых решений. Уверен, что 
экономическими методами удастся 
убедить бизнес отреагировать на все 
поручения Президента даже раньше, 
чем они вступят в силу юридически, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев: 
«Наши усилия поддержаны Президентом»
С 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз круглого леса 
из России 

ботан план по подготовке и прове-
дению Года Байкала в Приангарье. 
Мероприятия охватят как экологи-
ческое направление, так и научное, 
туристическое, просветительское и 
культурное.

- Оргкомитет определит блоки 
мероприятий. Один из них – техни-
ческий, связанный с загрязнением 
Байкала и решением этих проблем. 
Другие блоки будут отражать вопро-
сы, связанные с уровнем воды и его 
колебанием, регулированием тури-
стического потока, популяризации 
и просветительской работы, фор-
мирования бережного отношения к 
Байкалу. Все эти блоки будут напол-
нены конкретными мероприятиями, 
причем проводить их будут и в му-
ниципалитетах, которые не граничат 
непосредственно с Байкалом, - рас-
сказал первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области Игорь Анбросенко.
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Договоренность об этом достигну-
та во время рабочей встречи замести-
теля Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко и главы Иркут-
ской области Игоря Кобзева.

- В 2020 году мы проделали 
огромную работу в этом направ-
лении. Строим и ремонтируем 17 
объектов, открыли один из самых 
долгожданных – ледовый дворец 
«Байкал». Но не планируем останав-
ливаться на достигнутом. И включе-
ние в федеральную программу по-
зволит реализовать многие планы, 
- прокомментировал Губернатор.

Также зампред поддержал ини-
циативу главы региона о включении 
Иркутской области в состав при-
оритетных субъектов для развития 
туризма. Игорь Кобзев также пред-
ложил рассмотреть возможность 
переноса границ особой экономиче-
ской зоны на побережье Байкала.

- Остро для области стоит вопрос 
по земельным участкам на берегу 
Байкала. В сентябре многие жители 

Иркутская область войдет в перечень приоритетных 
территорий госпрограммы «Развитие физкультуры 
и спорта»

Ольхонского района получили иски 
с требованием освободить земельные 
участки, снести дома и постройки. В 

решении этого вопроса нам необхо-
дима поддержка федерального цен-
тра, - сказал Губернатор.

Игорь Кобзев провел рабочую встречу 
с заместителем Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Максимом Егоровым. В двадцатых 
числах октября Максим Егоров совер-
шит поездку в Иркутскую область.

Губернатор проинформировал за-
местителя федерального Министра, 
что на территории региона располо-
жены более 1,3 тыс. многоквартир-
ных домов серии 1-335. Семь из них 
уже включены в Реестр жилых до-
мов, имеющих дефицит сейсмостой-
кости и признанных аварийными и 
подлежащими сносу (демонтажу). В 
текущем году реализуется пилотный 
проект по расселению и сносу трех-
этажного дома серии 1-335, постро-
енного в Ангарске в  1959 году.

– Реализация пилотного проек-
та позволит выработать комплекс-
ный механизм переселения граждан, 
финансирования мероприятий для 
дальнейшего применения при рас-
селении домов 335 серии, – отметил 
Игорь Кобзев.

Также Губернатор сообщил Мак-
симу Егорову, что администрацией 
Ангарского городского округа со-

Обновление жилищного фонда необходимо
Иркутская область намерена войти в федеральную программу, 
позволяющую обследовать дома серии 1-335 на сейсмоустойчивость

вместно с акционерным обществом 
«ДОМ.РФ» ведется работа, направ-
ленная на разработку возможных 
механизмов обновления жилищного 
фонда серии 1-335. При принятии 
решения о целесообразности прове-
дения капремонта МКД серии 1-335 
проводится обследование техниче-
ского состояния здания для опреде-
ления его категории (работоспособ-
ное, ограниченно работоспособное, 
аварийное). В 2020 году запланиро-
вано обследование 109 таких домов в 
восьми городах Иркутской области. 
По состоянию на 1 октября полу-
чено техническое заключение по 77 
МКД, из которых 14 находятся в 
работоспособном состоянии, 48 – в 
ограниченно работоспособном, у 15 
состояние недопустимое.

Стороны договорились, что во 
время приезда Максима Егорова 
пройдет проверка работы Фонда 
капитального ремонта МКД Иркут-
ской области. Напомним, что в кра-
ткосрочном плане Фонда в текущем 
году намечено выполнить капиталь-
ный ремонт 1422 многоквартирных 
домов (с учетом незавершенных ра-
бот по планам 2018 – 2019 годов). 

Пока капремонт завершен только в 
514 МКД.

Также Игорь Кобзев и Максим 
Егоров обсудили ход реализации в 
Иркутской области федерального 
проекта «Чистая вода» в рамках нац-
проекта «Экология». В этом году в 
регионе начато строительство двух 
объектов. Это станция умягчения 
подземных вод на хозяйственно-пи-
тьевые нужды, производительностью 
2500-3000 кубических метров в сутки 
в городе Вихоревка Братского райо-
на. Общая стоимость ее строитель-
ства 77,6 млн рублей, в том числе 
74,3 млн рублей за счет средств фе-
дерального бюджета. Второй объект 
– насосная станция питьевого водо-
снабжения первого подъема из при-
русловых скважин реки Зермокан в 
поселке Чунский общей стоимостью 
около 186,2 млн рублей, из которых 
177,9 млн рублей выделено из феде-
рального бюджета. Срок сдачи обоих 
объектов запланирован на 2021 год.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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по делу.
Это нужно живым 
На территории мемориального комплекса в Качуге установлены стенды 
с именами участников Великой Отечественной войны 

На прошлой неделе на территории обелиска 
установлено семь стендов с именами участников 
войны. Планируется установить еще два стенда, 
предваряющих аллею Славы 

В Качуге на территории мемориального комплекса 
доблести и славы продолжаются преобразования. На 
прошлой неделе здесь начаты работы по установке спи-
сков участников Великой Отечественной войны, не вер-
нувшихся домой с полей сражений, и ушедших от нас 
уже в мирное время. На установку аллеи Славы в этом 
году из бюджета региона направлено 470 тысяч рублей, 
а также 250 тысяч рублей - на озеленение территории 
обелиска. В рамках второго мероприятия на территорию 
мемориального комплекса завезен чернозем под посадку 
газона и декоративных кустарников. 

-  Списки качугских участников Великой Отечествен-
ной войны нанесены на композитные плиты – совре-
менный, многокомпонентный, бюджетный материал. В 
сметную стоимость проведенных работ входят только 
установленные на площади металлические конструкции. 
Сами списки с именами качугских участников войны - 
это очередной подарок от подрядчика Михаила Шемето-
ва, нашего земляка, который не первый год работает на 
территории мемориального комплекса, - сообщил глава 
администрации Качугского городского поселения Алек-
сей Воложанинов.       

Если опираться на имеющиеся в администрации по-
селка данные, то размер купленных несколько лет назад 
на народные деньги гранитных плит, которые хранятся 
у участников рабочей группы по строительству мемори-
ала «Народу-победителю»,  совпадает с размером разме-
щённых сейчас на стендах композитных плит с именами 
ушедших участников войны. Администрация поселка на 
данном этапе ведения работ по-прежнему готова рас-
смотреть возможность выделения средств из бюджета на 
гравировку гранитных плит и последующую замену на 
аллее Славы композита на гранит, а также рассмотреть 
возможность установки напротив аллеи Славы стелы 
«Народу-победителю» и портретов Героев Советского 
Союза. 

- Главное, чтобы к конструктиву были готовы и 
участники рабочей группы по строительству мемориала 
«Народу-победителю», - подчеркнул глава администра-
ции Качугского городского поселения Алексей Воложа-
нинов.       

Напомним, губернатор области Игорь Кобзев весной 
текущего года принял решение о выделении 2 милли-
онов рублей каждому муниципальному району на бла-
гоустройство памятных мест. Администрация Качугско-
го района по итогам конкурсного отбора распределила 
средства между поселениями района. Качугское город-
ское поселение защитило два проекта: по озеленению 
территории мемориального комплекса и созданию аллеи 
Славы. Средства выделены муниципалитетам в рамках 
празднования 75-летия  Победы в Великой Отечествен-
ной войне - разовая патриотическая акция помощи об-
ластного правительства.

- Освоить средства юбилейного проекта в следующем 
году по условиям участия невозможно, поэтому мы сде-
лали все от нас зависящее, чтобы не потерять областные 
деньги и направили их на мероприятия по озеленению 
территории обелиска и на установку стендов памяти 
участников войны, - продолжил Алексей Владимирович. 

Как рассказала председатель думы поселка Наталья 
Вышегородцева, в администрацию на текущей неделе 
поступило обращение от жительницы Качуга, которая не 
обнаружила в списках фамилию родственника - фрон-
товика.

- Будем работать над этим. Возможность дополнить 
списки у нас есть. В ближайшее время на территорию 
мемориального комплекса привезут еще два стенда, ме-
сто для внесения дополнительных фамилий будет пред-
усмотрено. Данные списки участников войны были 
сформированы на основе сведений, опубликованных в 
2018 году на страницах газеты «Вести Качуга». Здесь сей-
час 2371 фамилия. От участников инициативной группы 
по строительству мемориала «Народу-победителю», ра-
ботавших над списками, к сожалению, получить более 
точные сведения не удалось. Мы исходили из того, что 
было нам доступно, - пояснила Наталья Дмитриевна.      

Основные мероприятия по благоустройству мемори-
ального комплекса в поселке Качуг (освещение, асфаль-
тирование, укладка плитки) ведутся в рамках реализации 
федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды». Администрация Качугского городско-
го поселения участвует в программе второй год подряд. 
Большой проект планируется завершить в 2021 году бла-
гоустройством территории, прилегающей к подвесному 
мосту. Правительство области уже одобрило Качугскому 
городскому поселению заявку на окончание работ в раз-
мере 3,6 миллиона рублей.   

Любовь ТОЛМАЧЕВА,
специалист по связам с общественностью 

администрации Качугского 
городского поселения 

Фото Н. Федоровой
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Новое дело майора Чер-
касова» (16+)

22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Новое дело майора Чер-
касова» (16+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 К 125-летию по-

эта. «Есенин» (16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 

Время покажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Новое дело майора Чер-
касова» (16+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 К 125-летию по-

эта. «Есенин» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 15 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

(16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 

Время покажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». 

«Новое дело майора Чер-
касова» (16+)

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 К 125-летию по-

эта. «Есенин» (16+)

ПЯТНИЦА,
 16 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный 

приговор (6+)
12.10, 17.00 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10, 03.30 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Концерт группы 

Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско 
(16+)

02.00 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА,
 17 ОКТЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Из дела майора 

Черкасова. «Палач»: без 
срока давности (16+)

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.20 Ледниковый пе-
риод (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Страна Советов: 

забытые вожди (16+)
01.10 Наедине со всеми 

(16+)
01.55 Модный приговор 

(6+)
02.45 Давай поженимся! 

(16+)
03.25 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 ОКТЯБРЯ
05.10, 06.10 «Весна на 

Заречной улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Э-эх-х, разгуляй! 

(16+)
17.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика» (6+)

19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.10 «Большая игра» 

(18+)
01.30 Наедине со всеми 

(16+)
02.15 Модный приговор 

(6+)
03.05 Давай поженимся! 

(16+)
03.45 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

11.55 Т/с «Морские 
дьяволы». «Рубежи Роди-
ны» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Старые ка-

дры» (16+)
00.50 ТЭФИ-Kids 2020 

г. (6+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Старые ка-

дры» (16+)
00.30 Энергия Великой 

Победы (12+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
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  «Тайны следствия». [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  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Отец Матвей».[12+]

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
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  «Тайны следствия». 

[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  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Отец Матвей».[12+]

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
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  «Тайны следствия». 

[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  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Отец Матвей».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
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  «Тайны следствия». 

[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  «Возвращение».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Каменская».[16+]
04:05  «Отец Матвей».[12+]

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом 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  «Тайны следствия». 

[12+]

22.20 Т/с «Старые ка-
дры» (16+)

00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 15 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Старые ка-

дры» (16+)
00.50 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.20 Олег Лундстрем: 

жизнь в стиле джаз (0+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ОКТЯБРЯ
06.05 Т/с «Мухтар». 

«Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

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

(16+)
22.20 Т/с «Старые ка-

дры» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Квартирный во-

прос (0+)
03.30 «Трио» (16+)
05.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)

СУББОТА,
 17 ОКТЯБРЯ
06.00 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.30 «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(0+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин 
(16+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Наш потребнад-
зор (16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 По следу монстра 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 Секрет на милли-

он (16+)
00.25 Международная 

пилорама (16+)
01.15 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/ф «Война и мир 

Захара Прилепина» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 ОКТЯБРЯ
06.00 «Девушка без 

адреса» (0+)
07.40 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.55 Звёзды сошлись 

(16+)
01.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» 

(16+)
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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  «Юморина-2020».

[16+]
00:40  «Знахарка». [12+]
04:05  «Отец Матвей».[12+]

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ  
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  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

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

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

Юмор!!!».[16+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Моё сердце с то-
бой». [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Послушная жена». 
[12+]

01:05  «Семья маньяка Бе-
ляева».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 ОКТЯБРЯ  
04:20  «Танго мотылька». 

[12+]
06:00  «Любовь на сене». 

[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  ВЕСТИ.
11:30  «Злая шутка». [12+]
13:35  «Забывая обо всём». 

[12+]
17:50  «Удивительные 

люди. Новый сезон». [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Танго мотылька». 
[12+]

03:10  «Отец Матвей».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва желез-

нодорожная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Хра-

брый воин Мачупан».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Документальный сериал       
(Великобритания). 1-я серия.

09:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Дания. Церковь, курганы и рунические 
камни».

09:45  «Дни хирурга Мишкина». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Юморески Валентина Ката-

ева». Режиссер А.Белинский.
13:00  «Марис Лиепа... Я хочу тан-

цевать сто лет». Д/ф
13:40  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
15:30  «Дело №. Владимир Пече-

рин: католик из России». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:15  «Дни хирурга Мишкина». 

Д/ф
18:30  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Радиация и       
радиоактивность».

19:00  РОССИЙСКИЙ НАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». Дирижер Миха-
ил Плетнев.

19:40  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Оставивший свет... Влади-

мир Агеев». Д/ф
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастранджело и Ириной       
Тушинцевой.

23:25  «Бесы». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». Авторская программа Вален-
тина Непомнящего.

01:15  «Кинескоп». 42-й Москов-
ский международный кинофестиваль.

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва боро-

динская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Монастыри Метеоры».
09:50  «Дни хирурга Мишкина». Д/ф
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Поет Эдита Пьеха. Юбилей-

ный концерт». 1982.
13:30  «Бесы». Х/ф
14:35  «Кинескоп». 42-й Москов-

ский международный кинофестиваль.
15:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно».

15:30  Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:35  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастранджело и Ириной       
Тушинцевой.

17:15  «Дни хирурга Мишкина». Х/ф
18:20  «Новая физика. Теория от-

носительности».
18:50  РОССИЙСКИЙ НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. П.Чайковский. 
Симфония №5.

19:40  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:25  85 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ КОЗЛО-

ВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23:25  «Бесы». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». 
01:20  «Поет Эдита Пьеха. Юбилей-

ный концерт». 1982.

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «Покров».
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно».

09:45  «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Встреча с писателем. Чингиз 

Айтматов». 1977.
13:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Исторический центр Крако-
ва».

13:30  «Бесы». Х/ф
14:35  «Хроническому пессимисту с 

любовью. Саша Черный».  Документаль-
ный фильм.

15:15  «Первые в мире». Д/с
15:30  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  Эдгар По «Ворон» в програм-

ме «Библейский сюжет».
16:35  «Белая студия».
17:15  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
18:25  «Новая физика. Реликтовое 

излучение».       
18:55  РОССИЙСКИЙ НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
Я.Сибелиуса.

19:40  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:35  «Время дано...». Д/ф
22:40  ВЛАСТЬ ФАКТА. «XVIII 

век: от реформ Петра I к абсолютизму       
Екатерины II».

23:25  «Бесы». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». 
01:20  «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991.

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва книж-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с
09:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
09:35  «Это было прошлым летом». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Творческий вечер Валерия 

Золотухина». 1991.
13:30  «Бесы». Х/ф
14:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:15  «Первые в мире». Д/с
15:30  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
16:35  «2 ВЕРНИК 2».
17:20  «Это было прошлым летом». 

Х/ф
18:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
18:55  Концерт для фортепиано с 

оркестром. Солист Лейф Ове Андснес. 
Дирижер Михаил Плетнев.

19:40  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Дми-

трий Воденников. «Сны о Чуне».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!». Д/ф
22:35  «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи пандемии».
23:15  «Бесы». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  Александр Пушкин. «Борис 

Годунов». 
01:20  «В поисках утраченного вре-

мени». Д/ф

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва боярская

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
09:40  «Это было прошлым летом». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Дни и ночи». Х/ф
13:00  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Дми-

трий Воденников. «Сны о Чуне».
13:30  «Бесы». Х/ф
14:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «XVIII 

век: от реформ Петра I к абсолютизму       
Екатерины II».

15:30  Александр Пушкин. «Борис 
Годунов». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псковская область.
16:35  «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи пандемии».
17:15  «Это было прошлым летом». 

Х/ф
18:35  «Алиса Коонен». Д/ф
19:20  «Царская ложа».
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  65 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ДЕСЯТ-

НИКОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21:40  «Культпоход в театр». Х/ф
23:10  «2 ВЕРНИК 2».
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Английский пациент». Х/ф 

(16+)
03:00  ИСКАТЕЛИ. «Клад-призрак».

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ  
07:30  Эдгар По «Ворон» в програм-

ме «Библейский сюжет».
08:05  «В стране невыученных уро-

ков». «Мешок яблок». «Приключения       
Мюнхаузена». Мультфильмы.

09:30  «Культпоход в театр». Х/ф
11:00  «Святыни Кремля». Д/с
11:30  «Дети Дон Кихота». Х/ф
12:45  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
13:15  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:55  «Династии». Д/ф
14:50  «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15:35  «Приключения Аристотеля в 

Москве». Д/ф
16:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер.
17:00  «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше». Х/ф
18:30  ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ И 

МАЛЕНЬКИЕ.
20:25  «Такова жизнь!». Х/ф
22:15  «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ 37.
01:10  «Любимая девушка». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ 
07:30  «Зеркальце». «В лесной 

чаще». Мультфильмы.
08:10  «Камертон». Х/ф
10:25  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Одна строка». Х/ф
13:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псковская область.
13:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Ростова-на-Дону.
14:20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Венедикт Ерофеев.   «Валь-
пургиева ночь, или Шаги командора».

15:05  «Другие Романовы». «Швей-
царская затворница «.

15:35  «Мистификация». Спектакль 
театра «Ленком».

17:30  «Первые в мире». Д/с 
17:45  КИНО О КИНО. «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!».
18:25  «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера». Д/ф
19:05  «Пешком...». Звенигород по-

таенный.
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Дети Дон Кихота». Х/ф
22:30  «Приключения Аристотеля в 

Москве». Д/ф
23:10  Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филармонический       
оркестр. Музыка к кинофильмам.

01:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
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29 сентября в Качугской школе №2 в рамках наци-
онального проекта «Образование» открылся Центр об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».

Что такое «Точка роста»? Это центр образования 
цифрового и гуманитарного профиля. Он создается как 

структурное подразделение образовательной организа-
ции в сельской местности и малых городах, по основным 
образовательным программам, предметам «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Это содру-
жество учащихся и педагогов. Это радость совместного 
творческого созидания, кузница знаний. Главное назна-
чение таких центров – предоставить обучающимся, про-
живающим в сельской местности, возможности получать 
образовательные услуги самого высокого качества. 

На торжественную церемонию открытия центра в 
школе №2 собрались ученики 9 класса и педагоги шко-
лы, руководители района и сферы образования, депута-
ты районной и поселковой дум. Ведущими мероприятия 
были ученики школы – Анастасия Магу и Иван Про-
тасов.  Почетное право перерезать красную ленточку в 
честь открытия центра предоставили мэру района Е.В.  
Липатову и  директору школы Е.И. Зуеву.

   Учащиеся школы №2 получили возможность из-
учать программы инженерного, технического профиля, 
использовать современное компьютерное оборудование: 
3D-принтер, квадракоптер, многофункциональный ин-
струмент для широкого спектра работ.  Дополнительно 
ребята смогут посещать занятия по шахматам, робото-
технике, 3-д моделированию, программированию. Во 
внеурочное время двери «Точки роста», которых в на-
шем районе уже три (центры также функционируют на 
базе Харбатовской и Ангинской школ), открыты и для 
родительской общественности.

Руководитель центра «Точка роста» в школе №2 Е.А. 
Хабаева представила  сотрудников центра - педагогов 
Н.Н. Перову, Е.Г. Георгиеву, А.Ю. Нечаева, И.В. Лоба-
нова, А.Г. Черкашина.

  - Много нового и интересного ожидаем мы от ре-
ализации проекта. Безусловно, «Точка роста» расширит 
возможности наших школьников, поможет сформиро-
вать у ребят современные технологические и гуманитар-
ные навыки, - подвела итоги торжественного открытия 
Е.А. Хабаева. 

образование.
«Точка роста» - новая ступень развития
В Качугской школе №2 открылся современный Центр образования

«Сад памяти» - междуна-
родная акция, приуроченная к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Это не просто акция, а заклады-
вание новой традиции, которая 
призвана сохранить подвиг пред-
ков в веках. Цель акции - по-
садить 27 миллионов деревьев в 
память о 27 миллионах погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

В Качугском районе появился 
свой «Сад памяти». Новую аллею 
елочек и берез высадили в нача-
ле октября на территории шко-
лы №2 в поселке Качуг. В этот 
ветреный день присутствующих 
согревали песни военных лет и 

Посадили «Сад памяти»
особая, дружеская обстановка. 
Основными участниками ме-
роприятия стали ученики и пе-
дагоги школы. В посадке аллеи 
приняли участие руководители 
района и школы, предпринима-
тели, Почетные граждане района 
и дети войны, а также все жела-
ющие. Теперь у ребят из второй 
школы почетная миссия - от-
ливать саженцы, для того, что-
бы весной всех жителей района 
радовал новый сад, место, куда 
можно прийти, чтобы почтить 
память всех, кто не пришел с во-
йны. 

По материалам пресс-службы 
администрации 

муниципального района
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Закончились выборы на региональном и муни-
ципальном уровнях. Прошли инаугурации и че-
ствование избранных руководителей.  Продолжа-
ется будничная жизнь. 

В ветеранских организациях идут отчеты и вы-
боры. Выборы делегатов на отчетно-выборную 
конференцию, которая пройдет в канун 103-ей 
годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 6 ноября 2020 года.  В рамках 
подготовки создаются новые первичные органи-
зации ветеранов, пенсионеров. Председателем но-
вой первички Ленского коопзверопромхоза избран 
Сергей Александрович Демидов, он же секретарь 
партийной организации КПРФ поселка Качуг. 
Кроме этого, создана  первичная организация ра-
ботников бывшего совхоза «Качугский». Президи-
умом принято еще одно важное постановление - о 
создании собственного фонда для стимулирования 
своих активистов, оказания срочной жизненно не-
обходимой материальной помощи нуждающимся 
пенсионерам и реализации других значимых меро-
приятий. 

Собственный фонд совета ветеранов будет фор-
мироваться на основе личных взносов членов пре-
зидиума и иных лиц, желающих сделать  свой вклад 
в жизнеобеспечение  пенсионеров, ветеранов, де-
тей войны, активистов ветеранского движения. 
Свой посильный вклад вы можете сделать безна-

как живёшь, ветеран?.
На основе личных взносов 
и вкладов граждан
Совет ветеранов района создал фонд для оказания помощи нуждающимся 
пенсионерам и стимулирования активистов движения

Также свой вклад можно сделать наличными 
средствами по приходному ордеру в здании Качуг-
ского городского поселения в кабинете №10 (совет 
ветеранов).

Кроме озвученного, Президиум совета ветера-
нов постановил: наградить медалью КПРФ «75 лет 
Великой Победы»  активистов, пенсионеров, вете-
ранов. Вручение планируем провести на мемори-
але Доблести и Славы в поселке Качуг 6 ноября 
2020 года.  

Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума совета ветеранов 

(пенсионеров) вооруженных сил 
и правоохранительных органов

личным перечислением по реквизитам получателя:

Банк получателя – Байкальский Банк ПАО Сбер-
банк

БИК Банка получателя - 042520607
Номер счета Банка получателя - 

30101810900000000607
Номер счета получателя - 40703810418350001439
Получатель – Качугская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и  правоохранительных органов

ИНН получателя – 3827051092
КПП - 382701001
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благодарность.

поздравляем!.

Доброта и сердечность по-
могают нам жить, преодолевать 
трудности, придают нам силы. 
Я и многие мои друзья получа-
ют помощь и позитивные эмо-
ции от общения с женщинами 
– социальными работниками, о 
которых я хочу сегодня немного 
рассказать. 

Недавно сотрудники Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения оказали 
мне и другим пенсионерам по-
селка помощь в копке картофеля 
и ремонте квартиры. Мое жилье 
после ремонта стало уютным. С 
душой, добросовестно отнеслись 
к своей работе женщины. Кар-
тошку не просто выкопали, а рас-
сортировали по  мешкам, в доме 
поменяли потолки и облагороди-
ли стены. К процессу подключи-
лась и моя дочь Лариса, она ак-
тивно помогала наводить красоту, 
даря мне минуты радости. 

 Со страниц газеты хочу по-
благодарить моих помощниц:  
Н.С. Колодину, Н.Н. Загородни-

кову, Е.Н. Жабирову, О.И. Рома-
новскую,  А.Ю. Шеметову.  Как 
хорошо, что у нас работает такое 
предприятие, как  Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, который оказывает 
нуждающимся помощь. Органи-
зованно, добросовестно, честно 
работают женщины. У всех  есть 
свои личные проблемы, часто и 
мы, пенсионеры (каждый со сво-
им характером) портим настрое-
ние, но они продолжают дарить 
нам тепло и заботу. 

Руководит коллективом Ком-
плексного центра уже 16 лет Л.А. 
Васильева, которой неслучайно в 
марте этого года присвоено звание 
«Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Иркутской 
области».  Коллектив социальной 
службы преимущественно жен-
ский, мужчин мало, каждый на 
вес золота и может быть примером 
для подражания. Я не раз была 
свидетелем того, как водитель 
В.И. Юшин по дороге останавли-
вал машину, если ему встречалась 

пожилая женщина. 
- Я вижу, как тяжело бабуш-

кам бывает передвигаться, разве 
можно проехать мимо, не под-
везти, - говорит В.И. Юшин.

А сколько доброты в свое вре-
мя подарили сотрудники соци-
альной службы подопечным Би-
рюльского хосписа. Приезжали к 
доживающим свой век в лечеб-
ном учреждении людям со слова-
ми поддержки, везли вкуснейшие 
пироги, которые и сейчас лучше 
всех пекут в своей столовой. 

По-прежнему много добрых 
впечатлений остается у нас по-
сле посещения мероприятий, ко-
торые проводятся коллективом 
Комплексного центра, будь то 
новогодний праздник или 8 Мар-
та или какое-то тематическое ме-
роприятие. В центре всегда нам 
рады, мы это чувствуем.  Про-
должайте, дорогие наши, оказы-
вать нуждающимся помощь, про-
являть сердечность. Все добро 
вернется к вам сторицей.

Л. ОКУНЬ

Беда всегда приходит неожи-
данно. В нашу деревню Исеть 
она пришла 28 сентября. Ве-
чером загорелась квартира на-
шего соседа через стенку. Не 
передать словами весь ужас, 
который мы испытали. Из-за 

отдаленности деревни пожарные 
могут к нам приехать не раньше, 
чем через 30 минут после вызова. 
За это время могла пострадать не 
только наша квартира, но и по-
стройки, находящиеся рядом. На 
помощь пришли односельчане. 

Огромная благодарность 
жителям деревни Исеть, кото-
рые помогли нам в тушении 
пожара. Наше жилье пострада-
ло, но благодаря помощи лю-
дей удалось спасти имущество в 
квартире. Низкий вам поклон, 
земляки, и огромное спасибо.

Андрей, Светлана 
и дети Бурзаевы

Спасибо односельчанам!

Помогут делом, поддержат словом

Уважаемые пенсионеры, дети войны, труженики тыла Харбатовского сельского поселения! 
От всей души поздравляю вас  с Днем пожилых людей и Покровом Пресвятой Богородицы!

Желаю вам здоровья, радости, терпения, мудрости, счастья, долгих лет жизни, любви и уважения 
родных и близких.

В.Д. ЛИТВИНОВА, 
председатель совета ветеранов Харбатовского сельского поселения

Сотрудники Комплексного центра взяли шефство над нуждающимися 
пенсионерами
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объявления.
16, 17 

октября
п. Качуг

Центральный Дом 
Культуры 

имени Светланы Рычковой

реклама.
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел.: 89041147754.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Заречное в связи с отъ-

ездом (8 км от с. Манзурка), 49 кв. м вместе с ме-
белью, бытовой техникой. Оставляем все – заходи 
и живи. Можно под материнский капитал. Доку-
менты готовы. Подробности по тел.: 89086575009, 
89832442319.

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с 

проектом межевания земельных участков, выделяемых 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Магзоева Клавдия Михайловна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Шеметова, ул. Молодёжная, дом 7-1; телефон 
89646500015, Магзоев Борис Николаевич, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Ше-
метова, ул. Молодёжная, 7-1, тел. 89646500015, Су-
нагатуллина Валентина Николаевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. 
Кооперативная, 23, тел. 89646500015.

Сведения о кадастровом инженере - Куранова Еле-
на Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-
667, телефон: 8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
38:08:000000: 40, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район.

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

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

Сокольникова
Галина 

Перфильевна

На 82-м году ушла из жизни 
жительница деревни Корсукова 
Сокольникова Галина Перфи-
льевна, в девичестве Жабина. 

Родилась Галина Перфильев-
на 10 декабря 1938 года в дерев-
не Малый Косогол Качугского 
района в большой крестьянской 
семье. Окончила 4 класса Кор-
суковской начальной школы. В 
послевоенные годы дети войны 
взрослели рано и уже в 13-14 лет 
работали наравне со взрослыми. 
Так и юная Галя начала свою 
трудовую деятельность с 13 лет, 
сначала простым разнорабочим 
отделения №3 совхоза «име-
ни Фрунзе», а потом на молоч-
но-товарной ферме. На ферме 
проработала свыше 40 лет, была 
дояркой, учётчиком и бригади-

ром МТФ. За свой долголетний 
и доблестный труд награждена 
государственными наградами: 
орденом Трудовой Славы 3 сте-
пени (1978), орденом Трудового 
Красного Знамени (1986), меда-
лями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд» (1970), а также 
отмечена знаками: «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» 1974 и 1975 годов; «Удар-
ник одиннадцатой пятилет-
ки» (1985). В 1972 году Галине 
Перфильевне присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда», неоднократно награжда-
лась она Почетными грамотами 
и  благодарностями. Ее уважали 
и ценили, избирали депутатом 
районной Думы Качугского рай-
исполкома. 

 Галина Перфильевна не толь-
ко добросовестно трудилась, но и 
успевала воспитывать и растить 
детей, за что награждена государ-
ством «Медалями материнства» 
II и I степени (1967 г., 1972 г.) 
и орденом «Материнской славы» 
III степени (1974 г.)

Своей непростой, честно про-

житой жизнью супруги Соколь-
никовы – Яков Васильевич и 
Галина Перфильевна подавали 
пример детям, внукам и правну-
кам. У Галины Перфильевны 17 
внуков и 13 правнуков. 

Умерла она 20 сентября 2020 
г. Светлая, вечная память.

Жители деревни Корсукова  

Президиум совета  вете-
ранов, пенсионеров войны 
и труда, вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким старейшего работ-
ника совхоза «Качугский», 
ушедшего из жизни на 82-
ом году, 

Анатолия Александровича 
МИХАЙЛОВА.

Мы скорбим вместе с 
вами.
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благодарность.

реклама.

реклама

объявления.
ТЦ «Карусель» 

спешит сообщить вам 
о большом поступлении 

осенней одежды, 
женского и мужского 

нижнего белья, 
а также развивающих 

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

ре
кл

ам
а

Продается пиленый ГОРБЫЛЬ (листвен-
ница), 6, 7, 8, 9 кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. Тел.: 89245388999.ре
кл

ам
а

20 сентября 2020 года на 82-ом году жизни от 
нас ушла любимая мама, бабушка, прабабушка 
Сокольникова Галина Перфильевна.

Это невосполнимая для нашей семьи душев-
ная утрата. В эти тяжелые дни мы испытываем 
не только боль, но и понимаем, насколько без-
граничны и велики человеческие участие, состра-
дание, доброта и поддержка, оказанные нашей се-
мье. Мы выражаем огромную благодарность всем 
тем, кто оказал не только материальную, а главное 
духовную, моральную поддержку: жителям дерев-
ни Корсукова, руководству Межмуници-
пального отдела МВД России «Качугский» и 
личному составу отдела,  лично В.Н. Крас-
нову, Г.Г. Семёновой, О.Б. Пуляевской, Н.Г. 
Соколовой, С.В. Ждановой, А.Н. Шалбога-
евой,  Л.Ф. Белоусовой, Л.А. Васильевой, 
Президиуму совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, друзьям, знакомым и 
всем людям, кто знал и уважал нашего до-
рогого человека. Мира и добра, здоровья вам  
всем. Низкий поклон и большое человече-
ское спасибо! 

Дети, внуки, правнуки
 Г.П. Сокольниковой 
и лично Е.Я. Жукова 

Сельскохозяйственный кооператив «Байкал» 
КУПИТ МЯСО любое тушами. 

Тел.: 89025768797, 89021766685.
*   *   *

Магазин «1000 мелочей»  закрывается. По-
следняя неделя РАСПРОДАЖИ. Скидки от 40%. 
Адрес: ул. Красной Звезды, 25, тел.: 89836985899.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ картофель на еду и мелкий для 

корма скота.  Тел.: 89025685186.
*   *   *

ПРЕДЛАГАЮ услуги по грузоперевозкам, вы-
возу мусора, доставкам. 

Обращаться по тел.: 89526293542.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ благоустроенная квартира 70 
кв.м на первом этаже двенадцатиквартирного 
дома с центральным отоплением, душевой каби-
ной, унитазом, пластиковыми окнами, натяжны-
ми потолками, полы - ламинат, линолеум, также 
имеются межкомнатные двери. Балкон застеклён. 
На участке есть теплица, ягодные насаждения, га-
раж. Цена договорная. Тел.: 89149150987.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира на тер. 

Больницы, общей площадью 90 кв.м с мебелью и 
бытовой техникой. Имеется: гараж, баня, теплица, 
кладовое помещение. 

Все вопросы по тел.: 89834400272, 89025111914.

ПРИНИМАЮ рога диких животных, пенис и 
хвост, камус изюбря, лапы, желчь, клыки медве-
дя, струю кабарги, шкурки соболя, белки, лисы, 
ондатры и т.д.  

Тел.: 89246077794, 89526353923.
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*   *   *
КУПЛЮ быков, тёлок, лошадей, баранов на мясо.
Телефоны: 89027662552; 89025136460, 62-64-60.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

*   *   *
ДОСТАВКА строительных и отделочных мате-

риалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» осуществляет пас-

сажироперевозки по следующему расписанию: вре-
мя отправления маршрутных такси из Качуга: 5.30, 
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ. Натяжные потолки. 

Теплицы.
Действуют рассрочка и кредит. 

Мы работаем для вас!
Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(Сбербанк, 2-й этаж).
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
иконы от 60 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

ФОТОСАЛОН «СОФИТ ФОТО»

У нас вы сможете сделать:
- фотографии на все виды документов;
- фото в электронном виде на документы;
- распечатка фотографий всех размеров;
- фотограф на юбилей, свадьбу, выпуск-

ной;
- изготавливаем баннеры, визитки и мно-

гое другое. 
Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 6 (уни-

вермаг, вход со двора в помещении Ростеле-
кома). 

Часы работы:  с 9.00 до 17.00 без обеда. 
Тел.: 89041496449.

Уважаемые жители Качуга 
и Качугского района!

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
осуществляет перевозку пасса-
жиров по маршруту Качуг-Ир-
кутск-Качуг. 

Время отправления: 
из Качуга: 04.45, 07.30,11.30; 
из Иркутска: 13.00,15.30,18.30. 
Стоимость проезда 400 ру-

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

реклама

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном общем образовании, вы-
данный Качугской СОШ №2 в 
1989 году на имя Беляевой Та-
тьяны Васильевны, считать не-
действительным. 
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации  «Дети войны»  
сердечно поздравляют ИСТО-
МИНУ Ирину Борисовну из 
Залога, ЦЫПЛАКОВУ Ираиду 
Леонтьевну из Манзурки,  ГУ-
ТИКОВУ Екатерину Ивановну 
из Верхоленска, БОЛЬШЕД-
ВОРСКУЮ Татьяну Иннокен-
тьевну из Качуга с юбилеем, 
ЕГОРОВУ Августу Федоровну, 
ЕЛИЗАРОВУ Таисью Григо-
рьевну, ГОРБУНОВУ Антони-
ду Михайловну, СОКОЛОВУ 
Галину Георгиевну из Качуга  с  
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздрав-
ляют с юбилеем БОЛЬШЕД-
ВОРСКУЮ Татьяну Иннокен-
тьевну!

У вас сегодня юбилей, но 

стоит ли считать года? Желаем 
в возрасте любом вам быть пре-
красною всегда! Уюта в доме и 
тепла, любви, согласия и счастья! 
Ведь состояние души - и есть 
ваш возраст настоящий!

*   *   *
Администрация, профсоюз-

ная организация и коллектив ДС 
«Радуга» поздравляют с юбилеем 
СОКОЛОВУ Ирину Петровну!

Пожеланья, поздравленья от 
души пускай звучат. Пусть со-
путствует везенье много-мно-
го лет подряд! Мы желаем сил 
и счастья, радостных и светлых 
дней, в настроении прекрасном 
быть не только в юбилей!

*   *   *
Поздравляем дорогую люби-

мую доченьку Саяну Эрдэниевну 
с 30-летием! Желаем тебе креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия! Чтобы ты всегда была 
любимой женой и прекрасной 
мамой счастливых детей! Пусть в 
доме царят любовь и достаток! И 
простираются перед тобой бес-
крайние просторы достижений! 
С юбилеем, доченька! 

Мама и папа
*   *   *

Дорогую, любимую племян-
ницу, сестрёнку, тётю БУТАКО-
ВУ Ольгу Степановну поздравля-
ем с юбилеем!!!

Желаем тебе всегда оставаться 
такой же солнечной и позитив-
ной. Пусть жизнь будет напол-
нена  добрыми, радостными и 
счастливыми событиями! Гармо-
нии тебе, любви, удачи во всех 
делах! Желаем  быть счастливым 
человеком, радоваться каждому 
новому дню, находить удоволь-

ствие в привычных вещах, 
словом – ценить то, что име-
ешь.

И пусть судьба тебя обяза-
тельно любит и преподносит 
чудесные сюрпризы. 

С  наилучшими 
пожеланиями т. Тома, 
д. Володя, семья Яцук 

Даши, семья Толмачёва Жени
*   *   *

Уважаемый Тимофей Иоси-
фович ЧЕМЯКИН, примите 
искренние поздравления с ва-
шим юбилеем!

Не грусти, что годы беспо-
щадны, ты прожил их не зря. 
Жена, дети, внуки – вот твое 
богатство, честная работа, до-
брота. Желаем тебе крепкого 
сибирского здоровья, родных, 
друзей за праздничным сто-
лом, пусть будет жизнь твоя 
согрета семейным счастьем и  
теплом. Пусть будут долгими  
года, не будет горя никогда, а 
счастье будет безграничным.

С/п соседи
*   *   *

С юбилеем ОГРЫЗКОВА 
Виктора Александровича по-
здравляем! 

60 – что надо число! От 
души тебе пожелаем, чтоб во 
всем тебе повезло, чтобы ча-
родейка-удача помогала по 
жизни в делах, и успехом был 
путь обозначен, чтобы радость 
искрилась в глазах! Чтоб здо-
ровье не подводило, чтобы ря-
дом с тобою всегда твои люди 
любимые были! Еще раз по-
здравляем тебя!

Твои жена, дети, внуки, 
невестки

Уважаемые предприниматели поселка Качуг! 
Администрация Качугского городского по-

селения  16 октября 2020 г. в 13.00 час. пригла-

шает вас на встречу в актовый зал администра-
ции посёлка.

Основная тема  встречи: создание поселково-
го Совета предпринимателей. 

Приглашаются все желающие. 

вниманию предпринимателей.


