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8 августа – День физкультурника

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны и любители спорта!
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья - Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здорового образа жизни, независимо от возраста и
профессии. Физкультура и спорт являются важными составляющими решения многих социальных проблем в
воспитании молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры. Отрадно, что спорт и здоровый
образ жизни все больше покоряют сердца жителей нашего района. С каждым годом растет число спортсменов,
которые успешно выступают на районных и областных соревнованиях, завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордимся профессиональными победами наших земляков, прославляющих Приленье на региональном,
областном и всероссийском уровнях.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых
побед на спортивных аренах!
Администрация муниципального района «Качугский район»
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твои люди, Приленье

100 лет прожить не поле перейти
Второй век разменяла наша землячка
Екатерина Чернобаева
1 августа Екатерине Антоновне Чернобаевой исполнилось 100 лет. Добрые
слова о ней - дань уважения и любви к
нашей бабуле, дорогому человеку.
Давно замечено, что не стареют
те, у кого живое сердце, светлый
ум, искрящийся взгляд и искренняя
улыбка, те, кто сохраняет молодость
своей души. Жизнь и детство у нашей бабушки были очень тяжелыми,
так уж получилось, что она оказалась
ненужной своим родителям и выросла в приемной семье Бондаренко.
Но, несмотря на невзгоды и трудности, всё преодолела.
Образование у бабушки – четыре
класса. Начала она работать с 12 лет
на сенокосах, вязала снопы, пахала
на конях, возила зерно в поселок
Качуг. Затем её отправили в Ангу на
курсы трактористов. Судьба забросила в Зиминский район, село Кимельтей, где бабушка стала бригадиром
трактористов.

Рассказывает, в войну было тяжко: ели баланду (мука с водой), рвали
пучку, собирали колоски, затем зёрна перетирали, получалась мука, из
которой стряпали лепешки. До сих
пор бабушка откладывает в сторонку
маленький кусочек хлеба и говорит,
что доест потом. Это вызывает у нас
огромное чувство уважения и одновременно стыда, ведь мы уже не так
бережно относимся к продуктам, не
знаем что такое голод. После войны
в 1949 году бабушка вышла замуж.
Родила четверых детей. Трудилась
кладовщиком на зернотоке, а потом
пошла работать продавцом в магазин
в д. Кузнецы. Оттуда и ушла на пенсию. Бабушка никогда не жалуется
на свою долю. Женщина с сильной
волей и доброй душой. И сегодня
она улыбается, радуется каждому
дню и ясному небу над головой.
У всей нашей родни с бабушкой
Катей связаны самые светлые воспоминания детства. Каждый год нас

привозили на летние каникулы в деревню Кузнецы. Конечно, скучали по
маме и папе, но с бабушкой всегда
было интересно и весело. Мы просыпались от ароматов свежеиспечённого хлеба, калачей и булок с посыпкой.
Бабуля вставала спозаранку, чтобы
каждое утро на завтрак накормить
нас картошкой в сливках, саламатом
и отварными яйцами. Они с дедушкой Алешей всегда держали скотину
(коней, коров и овец), занимались
пчеловодством. Прожили счастливых 42 года, в 1991 году дедушки не
стало. Бабуля не перестала держать
хозяйство и продолжала готовить гостинцы «на город», как она говорила.
(Окончание на 12 стр.)
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7 августа – День службы специальной связи и информации
Федеральной службы охраны России

Уважаемые сотрудники Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России, поздравляем
вас с профессиональным праздником!

Сложность задач, которые решают сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы
охраны России невозможно переоценить. Интернет, мобильная телефония и другие технологии прочно вошли в
нашу жизнь, расширив тем самым список потенциальных угроз. Но, благодаря вам, профессионалам своего дела,
наши спецслужбы остаются сильнейшими в мире, а сохранность государственной тайны и информационная безопасность обеспечиваются на самом высоком уровне.
Хочу выразить всем сотрудникам и ветеранам службы благодарность за верность делу и традициям, патриотизм
и принципиальность, за готовность отстаивать информационную безопасность Качугского района. Желаю крепкого
здоровья, семейного благополучия, оптимизма и терпения в решении каждодневных задач, успехов и новых достижений в службе.
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9 августа – Международный день коренных народов мира

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Международным днем коренных народов мира!

Международный день коренных народов мира установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 декабря
1994 года. В этот праздник мы особо подчеркиваем роль и значение народов, которые с незапамятных времен населяли наш район, сберегали свое историческое и культурное наследие, поражающее яркой самобытностью и необычайной гармонией с окружающей природой.
На территории Качугского района проживают представители коренных малочисленных народов, наши земляки,
которые принимают активное участие в общественной жизни Приленья. Ими создано более десяти общественных
организаций, деятельность которых направлена на защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного образа жизни, сохранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйственной деятельности,
рационального природопользования, обеспечение традиционного уклада жизни, культуры и языка, сохранение территории расселения и среды обитания местного населения, решения проблем социально-экономического и культурного возрождения и дальнейшего развития народа эвенков, защиту гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав и свобод.
Выражаю огромную благодарность тем, кто помогает сохранить культурное богатство нашей земли, уникальное
историческое наследие коренных жителей района. Наша общая задача - приобщение молодого поколения к наследию предков.
В этот день хочется пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов, мира и добрых дел на
благо нашей малой родины! Благодаря вам не прерывается связь времён, крепнут нити, связывающие поколения и
традиции. Пусть не гаснет очаг в ваших домах и в ваших сердцах!
Администрация муниципального района «Качугский район»
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Положительная динамика
Животноводы Качугского района
увеличивают поголовье
В отрасли животноводства района по состоянию на июль 2020 года,
в сравнении с данными на июль 2019
года, наблюдается положительная
динамика.
Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств
на июль 2020 года составляет 10559
голов, произошло увеличение на 509
голов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Из них поголовье коров – 4122 головы, увеличение на 279 голов.
Наибольший прирост демонстрируют крестьянские (фермерские) хозяйства. Поголовье КРС в КФХ увеличилось на 635 голов или на 20%
и составляет 3806 голов, поголовье
коров увеличилось на 228 голов или
на 18% и составляет 1470 голов.
Надой на одну фуражную корову в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и ООО «Краснояр» за
6 месяцев 2020 года составил 1690
кг, выше уровня прошлого года на

7%. Среднесуточный привес в данных хозяйствах составил 674 гр., что
выше прошлогоднего показателя на
4%. Поголовье лошадей в районе на
текущую дату составляет 2213 голов,
овец и коз – 2377 голов, свиней –
780 голов.
Крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и ООО «Краснояр» за
полугодие произведено 1609,6 тонн
молока (увеличение на 17%), мяса -

356,2 тонн (увеличение на 20%).
Закуп молока у населения молочными, перерабатывающими организациями и индивидуальными предпринимателями за 1 полугодие 2020
года составил 882 тонны, что больше
на 215 тонн аналогичного периода
прошлого года.
На данный момент в фермерских
хозяйствах района заготовлено 312
тонн сена, 600 тонн сенажа, 720 тонн
силоса. Темпы заготовки сена ниже
уровня прошлого года из-за осадков
в третьей декаде июля, темпы заготовки силоса и сенажа выше уровня
прошлого года.
На данный момент в фермерских
хозяйствах заготовлено 1,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. По итогам уборочной кампании в 2019 году хозяйства
района заготовили 25,8 центнеров
кормовых единиц на одну условную
голову, а в 2018 году – 23 центнера кормовых единиц. В этом году
планируется заготовить не менее 23
центнеров кормовых единиц на одну
условную голову.
Информация о реализации излишков кормов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет опубликовываться в средствах массовой
информации Качугского района.
По материалам пресс-службы
администрации муниципального
района «Качугский район»
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12 августа - День Военно-воздушных сил Российской Федерации

Уважаемые воины и ветераны ВВС!
Примите искренние поздравления с Днем Военно-воздушных Сил Российской Федерации!

Российские Военно-воздушные силы имеют долгую и славную историю, которой гордится наша страна.
Благодаря современной технике и профессиональному мастерству военнослужащих в мирное время небо России под надежной защитой. Ваша профессия всегда была почетной и ответственной. Военные летчики - это
гордость нашего Отечества, воплощение отваги и мужества, верности присяге и воинскому долгу.
На территории Качугского района, в д. Полосково уже более полувека расположена воинская часть - полигон дальней авиации. Дорогие ребята, мужественные и целеустремленные, вы бережете наше спокойствие,
охраняете мир на родной земле. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой!
Администрация муниципального района «Качугский район»
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выборы-2020

Завершилось выдвижение кандидатов
На должность мэра Качугского района претендуют восемь человек
Завершился один из очередных этапов избирательного процесса по выдвижению кандидатов. На кресло мэра района
претендуют восемь кандидатов, в
том числе Александр Антонов от
ЛДПР, Евгений Липатов от партии «Единая Россия», Надежда
Торноева от партии «Гражданская
Платформа» и пять самовыдвиженцев: Антон Биккунин, Татьяна
Кириллова, Николай Нечаев, Андрей Саидов, Дмитрий Семенов.
На 15 мандатов в Думу муниципального района заявления
о выдвижении предоставили 50
человек. Из них 15 кандидатов
от партии «Единая Россия», по

.

10 – от ЛДПР и «Справедливая
Россия», 7 - от КПРФ и 8 - самовыдвиженцы.
На должность Главы Бутаковского муниципального образования последним документы
сдал кандидат Андрей Козлов от
партии «Единая Россия». Ранее
выдвинулись
Александр Ботоногов от ЛДПР, Виктор Суханов
от партии «Справедливая Россия», Илья Шерстов от КПРФ
и самовыдвиженцы: Константин
Леоненко, Георгий Попов, Борис
Халбанов.
С подробной информацией
о кандидатах можно ознакомиться на сайте Качугской тер-

вопрос

риториальной
избирательной
комиссии в разделе «Выборы и
референдумы».

.

Т.Ф. СЕДЫХ,
председатель Качугской ТИК

ответ

Может ли кандидат Избирательное законодательство
«слить» свои голоса не предусматривает подобной практики
в пользу другого?
Избирательная комиссия по- летени по видам выборов
Уважаемая редакция газеты
«Ленская правда». Скоро населению нашего района предстоит
выбрать мэра района. Хочется,
чтобы выборы были честными,
так как от этого зависит, как мы
будем жить в течение предстоящих пяти лет. В связи с этим
меня интересует вопрос, который часто звучит среди моих соседей и знакомых людей. Может
ли быть такое на выборах, когда
голоса, отданные за одного кандидата, можно «слить» в пользу
другого?
Ю.С. ШАЛУКШИН

ясняет, что в избирательном законодательстве нет такого термина,
а тем более практики передачи
голосов одного кандидата другому. Голосование проводится
путем нанесения избирателем в
избирательном бюллетене любого знака в квадрат, относящийся
к кандидату, в пользу которого
сделан выбор.
После окончания голосования
и проведения необходимых избирательных действий члены участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюл-

и по
голосам избирателей, поданным
за каждого зарегистрированного кандидата одновременно, отделяя избирательные бюллетени
неустановленной формы и недействительные избирательные
бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего
голоса оглашают содержащиеся
в избирательном бюллетене отметки избирателя и представляют избирательные бюллетени
для визуального контроля лицам,
присутствующим при подсчете
голосов избирателей.
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Владимир Путин:

«Будем вас поддерживать»
На прошлой неделе состоялись
сразу два важных для жизни региона события: Президент страны
Владимир Путин провел совещание по вопросу экологической ситуации в Иркутской области и рабочую встречу с врио губернатора
Игорем Кобзевым.
О СИТУАЦИИ
С ПРОМПЛОЩАДКОЙ
«УСОЛЬЕХИМПРОМА»
Совещание, посвященное теме
ликвидации накопленного экологического вреда предприятия
«Усольехимпром» было инициировано лично главой региона. Изучив ситуацию и оценив масштаб
бедствия, Игорь Кобзев обратился
за поддержкой, в том числе финансовой, на федеральный уровень.
Открывая совещание, глава государства отметил: «Обстановка такова, что объекты
хранения отходов химического
производства действительно находятся в аварийном состоянии.
По-честному сказать, никто этим
толком и не занимался никогда.
Более того, проблему, вместо

того чтобы решать, по существу,
фактически замалчивали».
Кроме непосредственно проблемы с нарушенной экосредой
Владимир Путин предложил обсудить вопросы социально‑экономического
развития
Усолья‑Сибирского,
обеспечения
жителей рабочими местами.
Напомним,
что
площадь
промплощадки «Усольехимпрома» составляет более 600 гектаров, здесь расположено более
400 промышленных объектов,
включая наземные и подземные коммуникации, коллекторы.
Производственная деятельность
предприятия прекращена в 2010
году. Значительная часть отходов
производства была помещена в
подземные резервуары, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.
Врио губернатора Игорь Кобзев доложил Президенту Владимиру Путину, что в феврале
этого года по его поручению был
введен режим ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома». Здание бывшего цеха
ртутного электролиза внесено в

государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде. В июне текущего года
отправлена заявка на включение
его в нацпроект «Чистая страна».
«После завершения работ по
ликвидации отходов мы видим
развитие территории «Усольехимпрома» как площадку для
новых предприятий, – сообщил
глава Иркутской области. – Уже
существуют различные концепции, включая предприятие машиностроительного комплекса,
завод по сборке лифтов, производство по глубокой переработке
кварца и другие».
По итогам совещания Владимир Путин дал ряд поручений.
Во-первых, срочно изолировать
промплощадку и обеспечить ее
охрану силами Росгвардии, закрыв доступ на опасные объекты для людей. Во-вторых, в
ближайшее время начать работы
на наиболее опасных объектах,
с привлечением возможностей
Минобороны и войск химзащиты. В-третьих, направить в Иркутскую область необходимые
финансовые ресурсы.
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О СПЛОШНЫХ РУБКАХ
ЛЕСА У БАЙКАЛА
Игорь Кобзев обратился к
Владимиру Путину по еще одно‑
му крайне важному для жителей
региона вопросу: сохранению
прибайкальских лесов. В кон‑
це июля общественное мнение
всколыхнули поправки в два фе‑
деральных закона: отмена эколо‑
гической экспертизы при стро‑
ительстве крупных объектов и
возможность сплошных рубок на
землях лесного фонда при про‑
ведении этих работ.
«Эта норма вызвала значи‑
тельный общественный резонанс
и обеспокоенность жителей Ир‑
кутской области, – подчеркнул
глава региона. – Мы прекрас‑
но понимаем важность вопро‑
сов экономического развития
транспортной
инфраструктуры
страны. Однако необходимо со‑
блюсти баланс экономических и
экологических интересов, осо‑
бенно в вопросах, касающихся
озера Байкал».
Поскольку речь идет непо‑
средственно об объектах РЖД,
работа с руководством компа‑
нии по поручению Президента
уже началась. В месячный срок
будет подготовлено соглашение
о дополнительных мерах в части
строительства и реконструкции
объектов транспортной инфра‑
структуры.
Принципиальный
момент, озвученный врио губер‑
натора руководству РЖД: при
реализации новых положений за‑
кона экологическая система Бай‑
кала пострадать не должна.
О КОМПЕНСАЦИИ
ПОТЕРЬ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
На рабочей встрече с Прези‑
дентом глава региона получил
поддержку еще по ряду прин‑
ципиальных вопросов. В первую
очередь, договорился о компен‑
сации выпадающих доходов об‑
ластного бюджета.
«Иркутская область, как и все
другие регионы, ощутила на себе
негативные экономические по‑
следствия от пандемии и падения
цен на нефть, – сообщил Игорь
Кобзев. – Это привело к сниже‑
нию собственных доходов реги‑
она». Федеральная поддержка,
отметил он, поможет не только
планово завершить текущий год,
но и приступить к выполнению
задач, запланированных в трех‑
летнем бюджете на 2021 год.

Ленская правда
Ответ главы государства был
коротким: «Естественно, будем
Вас поддерживать, а детали, по‑
жалуйста, отработайте с мини‑
стром финансов».
Значительная часть предпола‑
гаемого транша пойдет на ком‑
пенсацию потерь муниципаль‑
ных бюджетов.
Кроме этого, Иркутская об‑
ласть может рассчитывать на
дополнительные
федеральные
деньги в качестве компенсации
расходов региона на строитель‑
ство ледового дворца к Чемпи‑
онату мира по хоккею с мячом.
А также на создание в регионе
суворовского военного учили‑
ща на базе ликвидированного 11
лет назад Иркутского авиацион‑
но‑инженерного училища.
О ГАЗИФИКАЦИИ
ПРИАНГАРЬЯ
Врио губернатора Игорь Коб‑
зев поднял вопрос о том, чтобы
при выполнении поручения Пре‑
зидента о включении газопрово‑
да Ковыкта – Саянск – Иркутск
в перечень объектов инфраструк‑
туры газопровода «Сила Сибири»
был создан газохимический ком‑
плекс. В него предполагается
включить газохимические пред‑
приятия Ангарска и Саянска, а
также
газораспределительный
комбинат. Это поможет обеспе‑
чить собственным газом пром‑
предприятия региона: сейчас
потребность в нем – почти 10
миллиардов кубометров.
«Мы хотели бы двигаться
дальше, чтобы организовать по‑
ставки сжиженного природного
газа в соседние регионы, а также
в Монголию и Китай, – рассказал
глава региона. – Создание про‑
изводства зависит от принятия
«Газпромом» решения о строи‑
тельстве газопровода Ковыкта –
Саянск – Иркутск за счет своей
инвестиционной программы и
обеспечения региона природным
газом именно Ковыктинского
месторождения».
Владимир Путин отметил,
что вопрос поставлен правиль‑
но: «Самое главное для нас – это
снабжение собственных потре‑
бителей, причем и промышлен‑
ных потребителей, и наших до‑
мохозяйств,
естественно».
И
предложил представить програм‑
му строительства с учетом всех
деталей, включая финансовые.
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О ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
НАВОДНЕНИЯ 2019 ГОДА
В завершение встречи Игорь
Кобзев поблагодарил Владими‑
ра Путина и Правительство РФ
за особое внимание к региону в
вопросах, касающихся ликвида‑
ции последствий прошлогоднего
паводка. Он подчеркнул, что по‑
мощь оказана колоссальная.
«Сегодня главная задача – это
восстановление жилья и соци‑
альных объектов. Мы сдвинули
это с мертвой точки. Планируем
к концу года построить 780 жи‑
лых помещений, более 41 тысячи
квадратных метров, – сообщил
врио губернатора Приангарья. –
Также мы сегодня снизили угро‑
зу паводка: те аварийные дамбы,
которые мы построили в Нижне‑
удинске, в Тулуне и в Алыгдже‑
ре, выдержали экстремальные
осадки 16-17 июля и не допусти‑
ли повторного наводнения этих
территорий».
Кроме этого, руководитель
региона поднял проблему фор‑
мального и некачественного ко‑
миссионного обследования до‑
мовладений, проведенного в 2019
году. После проведения повтор‑
ных детальных экспертиз число
собственников жилья, имеющих
право на получение сертифика‑
тов, существенно увеличилось.
А значит, есть потребность в до‑
полнительных средствах.
«Надо подтвердить официаль‑
ным образом последние оценки,
чтобы можно было финансиро‑
вание выделять, – ответил глава
государства. – Я ничего против
не имею, наоборот, я за».
Также врио губернатора пере‑
дал Президенту просьбу жителей
Тулуна вновь посетить город и
посмотреть, как многое меняет‑
ся. Владимир Путин ответил со‑
гласием.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Иркутской области
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Потери возместят

это интересно

На обеспечение сбалансированности бюджетов муниципалитетов
первого и второго уровней правительство области дополнительно
направит 1 млрд. рублей
Решение озвучено на общем собрании членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области,
участие в котором принял врио Губернатора Иркутской области Игорь
Кобзев. Вопрос бюджетной обеспеченности регионального и местных
бюджетов стал одним из ключевых в
повестке заседания.
– Нам с вами приходится работать в очень непростой ситуации.
Экономики Иркутской области, как
и всей страны, непосредственно коснулся режим ограничений, связанных
с пандемией коронавируса. Доходы в
бюджеты всех уровней сократились.
При этом с нас никто не снимал задач по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации
национальных проектов, региональных
и муниципальных программ, - отметил Игорь Кобзев.
По уточненному прогнозу ФНС
России по Иркутской области, объем
выпадающих доходов консолидированного бюджета по итогам текущего года составит 18,5 млрд. рублей.
Наибольшие потери будет нести региональный бюджет – 17,3 млрд. рублей. Он недополучит порядка 12%
собственных доходов, под которые
расписаны расходные обязательства.
- Связано это в первую очередь
с резким падением бюджетообразу-

ющего налога на прибыль. Уже по
результатам 6 месяцев текущего года
мы недополучили в региональную
казну 5,2 млрд. рублей. А по году
мы ожидаем недопоступление этого
налога в размере 15,4 млрд. рублей.
Страдают и наши местные бюджеты.
По уточненной оценке фискального
органа, общий объем потерь местных бюджетов по итогам года составит 1,1 млрд. рублей, - пояснила
и.о. министра финансов Иркутской
области Наталья Бояринова.
Несмотря на это, отметила и.о.
министра финансов, областной бюджет не только не сократил объем
межбюджетных трансфертов муниципалитетам для реализации их полномочий, но и увеличил их. Общий
объем межбюджетных трансфертов в

текущем году составляет 74,4 млрд.
рублей. Почти на 1/4 были увеличены
субсидии, в первую очередь на инвестиционные расходы в рамках полномочий, установленных ФЗ-131.
- По итогам моей встречи с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей накануне в режиме
видеоконференцсвязи,
региональным
Правительством будет подготовлено и направлено предложение в Правительство Российской Федерации
о дополнительном выделении нам 10
млрд. рублей, что позволит сохранить
значимые проекты, реализуемые на
территории Иркутской области, а
главное, в полном объеме выполнить
социальные обязательства, - отметил
врио Губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев.

В Иркутской области прививочная кампания
против гриппа и пневмококковой инфекции
начнется в сентябре
Перед медицинскими учреждениями поставлена задача достичь максимального охвата профилактическими
прививками – не менее 60% населения
региона. Об этом стало известно сегодня, 3 августа, на заседании оперативного штаба под руководством главы Иркутской области Игоря Кобзева.
– Мы уже начинаем диспансерное
наблюдение людей старшего поколения. Обследование должно проходить в
поликлиниках по месту жительства в
определенные дни, чтобы не допускать
массового скопления людей. Кроме
того, уже сейчас надо начинать подготовку к сезонному подъему заболева-

емости гриппом и ОРВИ, - подчеркнул
глава региона Игорь Кобзев.
Провакцинировано должно быть
95% работников медорганизаций,
образовательных учреждений, организаций социального профиля,
получателей социальных услуг, призывников; 75% детей, которые посещают школы и сады, студентов,
беременных женщин, работников
торговли и транспорта, коммунальной сферы, сотрудников предприятий птицеводства, лиц старше 60 лет.
Вакцинацию пройдут около 1 млн.
300 тысяч взрослых жителей Иркутской области и 420 тысяч детей. С 31
августа в регион уже будет поступать

вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививочная кампания начнется с сентября.
- Напоминаю, что согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области продлен масочный
режим до 9 августа. Также на этот
период продлеваются больничные для
работающих граждан 65-ти лет и
старше. Всем людям этого возраста
также рекомендовано продолжить
соблюдать режим самоизоляции, - подытожил глава региона.
Использованы материалы
пресс-службы губернатора
и правительства
Иркутской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.40, 01.25 На самом
деле (16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Тот, кто читает
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми
(16+)
ВТОРНИК,
11 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.40, 01.25 На самом
деле (16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Тот, кто читает
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми
(16+)
СРЕДА, 12 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.05 Давай поженимся! (16+)
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16.00, 03.45 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.40, 01.25 На самом
деле (16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Тот, кто читает
мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
13 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (12+)
09.50 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 02.45, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 «Тот, кто читает
мысли» (16+)
01.20 Гол на миллион
(18+)
02.05 Наедине со всеми
(16+)
ПЯТНИЦА,
14 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50, 03.10 Модный
приговор (6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль
«Жара» (12+)
23.25 «Плывем, мужики» (16+)
01.10 Большие гонки
(12+)

02.30 Наедине со всеми
(16+)
СУББОТА,
15 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00 Новости
(12+)
10.15 «Виктор Цой.
Группа крови» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 «А у нас во дворе...» (12+)
17.10 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя». Вечер памяти Виктора Цоя (12+)
21.00 Время (12+)
01.00 «Вид на жительство» (16+)
02.40 Наедине со всеми
(16+)
03.25 Модный приговор
(6+)
04.10 Давай поженимся!
(16+)
04.45 Мужское/женское
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА
05.30, 06.10 Россия от
края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 Моя мама готовит
лучше! (0+)
07.25 «Тонкий лед»
(16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 «А у нас во дворе...» (12+)
17.15 Русский ниндзя
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Налет» (18+)
23.30 КВН (16+)
01.00 Большие гонки
(12+)
02.25 Наедине со всеми
(16+)
03.05 Модный приговор
(6+)
03.50 Мужское/женское
(16+)

АС
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20,
20.35
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Мы и наука.
Наука и мы (12+)
04.50 Дело врачей
(16+)
ВТОРНИК,
11 АВГУСТА
06.10 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20,
20.35
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей
(16+)
СРЕДА, 12 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

8
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20,
20.35
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 Дело врачей
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
13 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20,
20.35
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 Дело врачей
(16+)
ПЯТНИЦА,
14 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» (12+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.25, 11.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20,
20.35
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.45
Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+)
03.40 Дело врачей
(16+)
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СУББОТА,
15 АВГУСТА
06.20 «Пляж» (12+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
09.20
Готовим
с
Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым
(12+)
13.00
Квартирный
вопрос (0+)
14.00
НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20
Следствие
вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
22.20 «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь» (16+)
02.15 «Сирота казанская» (6+)
03.30 Дело врачей
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА
06.20 «Пляж» (12+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00
НашПотребНадзор (16+)
15.00
Однажды...
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20
Следствие
вели... (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Звезды сошлись
(16+)
22.45 Основано на
реальных
событиях
(16+)
01.55 «Дикари» (16+)
04.00 Дело врачей
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[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». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20
«Осиное гнездо».
[12+]
01:50
«Доктор Рихтер».
[16+]
03:30 «Тайны следствия».
[12+]
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[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». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20
«Осиное гнездо».
[12+]
01:50
«Доктор Рихтер».
[16+]
03:30 «Тайны следствия».
[12+]
СРЕДА, 12 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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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». Токшоу[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». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20
«Осиное гнездо».
[12+]
01:50
«Доктор Рихтер».
[16+]
03:30 «Тайны следствия».
[12+]
ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу[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». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 «Осиное гнездо». [12+]
01:50 «Доктор Рихтер». [16+]
03:30 «Тайны следствия».
[12+]
ПЯТНИЦА,
14 АВГУСТА
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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+]
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12:40 «60 Минут». Токшоу[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». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 «Юморина».[16+]
23:30 «Цена любви».[12+]
03:10 Шоу Елены Степаненко.[12+]
СУББОТА, 15 АВГУСТА
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08:35 «По секрету всему
свету».
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест».
[12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«100ЯНОВ». Шоу
Юрия Стоянова. [12+]
12:30
«Доктор Мясников». Медицинская программа.[12+]
13:40
«Запах лаванды».
[12+]
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:00 «Там, где нас нет».
[12+]
01:20 «Отпечаток любви».
[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 АВГУСТА
04:30 «Маша».[12+]
06:00
«Оазис любви».
[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
«Чужая жизнь».
[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23:45 «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир». [12+]
00:55 «Испытание верностью». [12+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
07:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село Ловозеро (Мурманская область).
08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Серафима Бирман.
08:30
«Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре». Д/ф
09:30 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Короли династии Фаберже».
Д/ф
11:55
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Франция. Историческая крепость Каркассонн».
12:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
12:50 «О временах и нравах». Д/с
13:20 ACADEMIA. Игорь Мельников. «Живой лед». 1-я лекция.
14:10 Симфонический оркестр Московской консерватории.
14:45 «Сияющий камень». Д/ф
15:30 «Волки и овцы». Постановка
Виталия Иванова.
18:30 Григорий Козинцев «Король
Лир» в программе «Библейский сюжет».
19:00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №13.
19:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45
«Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре». Д/ф
21:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 «Португалия. Исторический
центр Порту».
22:10 Вечер на сцене Московского
международного Дома музыки.
23:05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
00:35 «Грустная музыка счастливого человека...». Д/ф
01:20
«Франция. Историческая
крепость Каркассонн».
ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
07:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Калмыкия.
08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Жерар Филип.
08:30 «Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы». Д/ф
09:25 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого человека...» Д/ф
11:55 «Португалия. Исторический
центр Порту».
12:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
12:50 «О временах и нравах». Д/с
13:20 ACADEMIA. Игорь Мельников. «Живой лед». 2-я лекция.
14:10 Симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
14:50 «Сокровища «Пруссии». Документальный фильм.
15:30 «Чайка». Постановка Олега
Ефремова. Режиссер Н.Скорик.
18:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий
Зверев.
18:30 «Ныне отпущаеши» в программе «Библейский сюжет».
19:00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №14.
19:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы». Д/ф
21:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:35
«Монолог в 4-х частях».
Часть 1-я.
23:05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
00:40 «Георгий Гамов. Физик от
Бога». Д/ф
01:35 Симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян.
СРЕДА, 12 АВГУСТА
07:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Карачаево-Черкесия.

08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Элизабет Тейлор.
08:30 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». Д/ф
09:25 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
10:40
«Польша. Историческая
часть города Торунь».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Георгий Гамов. Физик от
Бога». Д/ф
12:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
12:50 «О временах и нравах». Д/с
13:20 «История, архитектор и город». 1-я лекция.
14:10 Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян ЛатамКёниг.
15:30 «Ленком» «Две женщины».
Постановка Владимира Мирзоева.
18:00 «Испания. Теруэль». Д/ф
18:30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет».
19:00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №15.
19:50 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Авдотья Панаева и Николай Некрасов.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». Д/ф
21:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:35
«Монолог в 4-х частях».
Часть 2-я.
23:05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф
00:20
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Польша. Историческая часть города
Торунь».
00:35 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф
01:25 Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян ЛатамКёниг.
ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
07:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Зеленодольск (Республика Татарстан).
08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Ролан Быков.
08:30 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». Д/ф
09:25 «Родня». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф
12:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
12:50 «О временах и нравах». Д/с
13:20 «История, архитектор и город». 2-я лекция.
14:05
Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Юрий Темирканов.
15:15 «Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии».
15:30 «Мастерская Петра Фоменко» «Триптих». Постановка Петра Фоменко.
17:45 «Верея. Возвращение к себе».
Д/ф
18:30
«Блаженны возлюбившие
Христа» в программе «Библейский сюжет».
19:00 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! №16.
19:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Корней и Мария Чуковские.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». Д/ф
21:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:35
«Монолог в 4-х частях».
Часть 3-я.
23:05 «Родня». Х/ф
00:40 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф
01:35
Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Юрий Темирканов.
ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
07:30
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Варнавино (Нижегородская область).
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08:00
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Нонна Мордюкова.
08:30 «Испания. Теруэль». Д/ф
09:00 «Ошибка инженера Кочина».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф
12:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
12:55 «Мальта». Д/ф
13:20 ACADEMIA. Юрий Волчок.
«Архитектоника В.Г.Шухова».
14:10 Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии. Дирижер
Валерий Гергиев.
15:40 «Метаморфозы». Спектакль
Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова.
18:40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСААКА ШТОКБАНТА. «Ближний круг».
19:35 «Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии».
19:50 ОСТРОВА. Микаэл Таривердиев.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Яд для Александра Невского».
21:35 «Спокойной ночи, малыши!».
21:50 Альманах по истории музыкальной культуры.
22:35
«Монолог в 4-х частях».
Часть 4-я.
23:05 «Несколько дней из жизни И.И.Обломова». Художественный
фильм
(Мосфильм, 1979). Режиссер
Н.Михалков.
01:20 Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии. Дирижер
Валерий Гергиев.
СУББОТА, 15 АВГУСТА
07:30 «Юнона и Авось» в программе «Библейский сюжет».
08:00
«Тараканище». «Королева
Зубная щетка». «Чиполлино». Мультфильмы.
09:20 «Две сестры». Х/ф
10:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:50 «Передвижники. Станислав
Жуковский».
11:20 «Несколько дней из жизни
И.И.Обломова». Х/ф
13:35 «Дикие Анды». Д/ф
14:30 «Эффект бабочки». Д/с
15:00 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ХИТЯЕВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15:50 «Цыган». Х/ф
17:10 «Забытое ремесло». Д/ф
17:25
«Предки наших предков».
Д/с
18:10 «Мой Шостакович». Д/ф
19:00
ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ
ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19:55 «Визит дамы». Х/ф
22:15 «Мифы и монстры». Д/с
23:05
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Х/ф
01:50 «Дикие Анды». Д/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
07:30 «В порту». «Катерок». «Пес в
сапогах». Мультфильмы.
08:20 «Визит дамы». Х/ф
10:45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:10
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Х/ф
13:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Московский зоопарк.
14:30 «Эффект бабочки». Д/с
15:00
«Дом ученых». Александр
Львовский и Алексей Устинов.
15:30 «Кто убил кота?». Х/ф
17:25 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «Новые «Воспоминания о будущем».
18:10 «Век Арама Хачатуряна». Д/ф
18:50 «Пешком...». Москва усадебная.
19:20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ
20:05 «Красавец-мужчина». Х/ф
22:15 «Мифы и монстры». Д/с
23:00 Опера В.А. Моцарта «Идоменей, царь Критский». Дирижер Теодор
Курентзис.
02:10 «Две сестры». Х/ф
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из почты редакции

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Мне очень хотелось бы опубликовать в газете «Ленская правда» свой очерк о Викторе Алексеевиче Житове. Я работаю в ангарской городской газете «Время». Интересно складываются нынешние
события: 75 лет Великой Победы, в сентябре – 75 лет атомной промышленности нашей страны. И
человек, о котором я пишу, имеет самое прямое к ним отношение. Его уважают в городе Ангарске.
Было бы хорошо, если бы люди из деревни Житова узнали, какой высокий авторитет у их земляка,
одного из руководителей электролизного химического комбината, секретного предприятия атомной
отрасли.
Людмила Васильевна РОССОВА, член Союза журналистов РФ

Житов на связи
Фамилией нашего земляка в Ангарске
называли телефоны
Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь КОБЗЕВ
лично вручил труженику тыла Виктору Алексеевичу ЖИТОВУ медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 194445 годах Виктор Алексеевич работал
в колхозе «Победа» деревни Житова
Качугского района. Пахал и боронил,
пилил и возил дрова. И было ему тогда всего 10 лет.
Ангарск знает Житова как начальника цеха связи электролизного
химического комбината, на котором
он проработал почти 50 лет. Начинал монтером, был мастером участка, стал Заслуженным связистом
Российской Федерации, ветераном
атомной энергетики и промышленности. Он практически с нуля устанавливал связь на строящемся предприятии. 40 лет был начальником
цеха, административно подчинялся
только директору комбината.
Тогда, в войну, 8 февраля 1942
года его отец Алексей Дмитриевич
ЖИТОВ ушел на фронт. В деревне
осталась семья – жена Мария Михайловна и семеро детей: четыре
брата и три сестры. Дети и выполняли все колхозные работы, мальчишки старались заменить отцов, считали себя взрослыми. Дождь или снег,
северный ветер или сильный мороз,
мальчишки обязательно рыбачили и
охотились. Тайгу знали и не боялись.
Таежная закалка осталась в Викторе Алексеевиче на всю жизнь.
Мама Мария Михайловна жалела
его. Физически он был богатырь,
по характеру очень заботливый, ему
больше всех и доставалось.
Все семеро детей выросли, приехали жить и учиться в Ангарск один
к другому, работали на разных ангарских предприятиях.
Екатерина НЕМАРОВА и Галина
ЧЕРКАШИНА трудились в торговле.
Николай работал водителем в управлении строительства. Алексей был
начальником цеха на нефтехимиче-

ском комбинате. Сергей – связистом
на химическом заводе электролизного химического комбината. Младшая
сестра Алла ЛАГЕРЕВА долго работала заместителем директора по производству на Ангарской птицефабрике.
Прежде 10 лет отработала в совхозе в
Горохово Иркутского района. Много
сделала полезного, будучи еще совсем молодой, получила Ленинскую
юбилейную медаль. После войны их
мама Мария Михайловна была награждена медалью «Материнская слава» третьей степени.
Братья Житовы всегда были людьми увлеченными. Алексей, Виктор и
Сергей не один год занимались классической борьбой в ангарском городском клубе, теперь ее называют
греко-римской. Соревнований проходило много, и в Ангарске, и в области.
Виктор имел третий разряд. Из-за богатырской внешности его сравнивали
с выдающимся профессиональным
борцом Иваном Поддубным. Поклонников у братьев было больше, чем у
самых популярных звезд.
В армию Виктор Алексеевич
ушел в 1952 году из своего колхоза.
В анкете, в графе «профессия» написал «бригадир». Когда вспоминает
об этом, смеется, что раньше это так
понимал. А как иначе, если в колхозе он делал все.
Мало того, что он родился там,
где «конец географии», так еще и служить попал на остров Уруп в Курильской гряде, бухта Такатан. Охотское
море с одной стороны, Тихий океан
– с другой. Это были войска отдельного радиотехнического полка.
Когда после четырех безвылазных лет на острове дембеля сошли
на пирс на Сахалине, то удивлялись
всему как диковине. Кто что увидит,
тот про то и кричит. В армии он и
узнал свою будущую профессию. В
1964 году, работая уже на электролизном
химическом
комбинате,
окончил Новосибирский техникум
связи, а спустя десять лет – Иркутский институт народного хозяйства.

Виктор Алексеевич Житов
в 33 года был назначен
начальником цеха связи АЭХК
Первые линии связи заработали на комбинате уже в 1954 году. В
1957 году оформили специальную
группу связистов. На предприятии
готовились к отбору обогащенного
урана. Трудовая жизнь кипела днем
и ночью. Люди сутками не покидали
рабочие места. Это было советское
время, государственный контроль
чувствовался во всем. Темпы строительно-монтажных работ были колоссальными. И разве можно было
представить такую стройку без связи?
«Воздушки», что существовали у
строителей, имели свое назначение
и с появлением стационарной связи
должны были уйти в прошлое. В 1960
году был создан цех связи, объединив
службы на электролизном, химическом заводах и на ТЭЦ-10 (она строилась для комбината). В 1962 году на
ТЭЦ ввели свою первую АТС, затем
смонтировали УАТС «Южная». На
комбинате работали телефоны, действовали все виды сигнализации, в
том числе секретная, служба высокочастотной связи по линиям ЛЭП,
оперативная связь у руководителей.
А тремя годами позже на электролизном заводе была включена в работу
производственная поисковая радиосвязь. О производстве пишу подробно, потому что до недавнего времени
эта информация была закрыта.
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Мария Михайловна Житова награждена медалью «Материнская Слава»
III степени. Отец Алексей Дмитриевич
Житов – ветеран ВОВ. Место службы
502-й сибирский полк, 177 дивизия. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За отвагу». Минометчик, он воевал на
Карельском перешейке. В Отечественную войну получил тяжелое ранение
В 1964 году большим событием
для жителей «квартала» стала сдача в эксплуатацию декадно-шаговой
АТС-4. («Кварталом» называется
Юго-Западная часть города, жилье
и инфраструктура для работников
атомного комбината). У людей появились домашние телефоны, а Житов
стал настолько популярным, что его
называли только по фамилии. Фамилия сама легко ложилась на уста.
Помню, как мой сосед называл свой
ТА-68 просто «житов». Хвастался:
«Посмотри, какой беленький купил!
А вот сосед сверху где-то достал «житов» латвийский, тёмно-красный».
В квартальской части города я
прожила много лет, редактировала на
комбинате газету «Вестник АЭХК».
Знаю точно: у народа более известного
человека из руководства, чем Житов,
не было. Разве что только Сам – первый директор В.Ф. НОВОКШЕНОВ.
Со временем ввели электронную
АТС-54/59. «На квартале» квартирными
телефонами были обеспечены 49 процентов населения, не считая комбинат.
А в городе было только 20 процентов
абонентов. У атомщиков, конечно, были
преимущества, но ничего просто так с
неба не падало. Нужно было заявлять,
просить, следить, не упустить и даже выменять, а то и бартер в придачу дать.
Виктору Алексеевичу довелось
работать с тремя директорами комбината, и каждый его поддерживал.
Они видели в нем человека надежного, специалиста огромной пробивной силы. Если он ехал за чем-то в
командировку, значит, обязательно
привозил, если ехал подписывать договоры и другие какие документы,
подписывал. Он не знал отказов.
Дело свое Виктор Алексеевич
очень любил, жил им, трудился более чем ответственно, как это бывает
на секретных режимных предприятиях. Ездил за опытом в Новосибирск, Томск, Красноярск. Лучшего
обеспечения связью, чем у себя на
комбинате, нигде не видел и даже
удивлялся тому, что ангарский уровень оказывался выше.
В 1996 году на промплощадке
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Виктор Алексеевич Житов в центре, рядом специалисты цеха связи
были смонтированы две квазиэлектронные АТС. Длина линий коммуникаций на комбинате измерялась
десятками километров, число коммутационных соединений превышало 100 тысяч единиц. В новое здание
цеха удалось приобрести оборудование, какое отпускалось не предприятиям, а большим городам. В 2002 году
была включена первая очередь комплекса новой электронной АТС 54/59
в жилом районе и на промплощадке
Definity, что резко повысило качество
и надежность проводной связи.
В музее Трудовой славы комбината есть экспонат за номером один
– телефонный аппарат старого советского образца. Именно в его трубку
21 октября 1957 года директор Виктор Новокшенов доложил в Москву о
пуске разделительного производства
в Восточной Сибири. Этот день значится как день рождения комбината.
Кто вырос на северных реках, тот
с этими родными местами уже никогда не расстанется. Шестое поколение
Житовых приросло к деревне Житова.
Речка Куленга, чуть дальше речка Илга
– притоки Лены, тянут к себе магнитом. Кто-то ждет отпуск и бегом на юг,
а братья Житовы – на север, в тайгу.
Осенью у них одна дорога – в родительский дом, пожить с отцом и с матерью, наохотиться и нарыбачиться. В
деревне их ждали двоюродные братья.
Один из них – Григорий Митрофанович Житов, охотник-профессионал.
Хороший пример: когда на комбинат приезжал академик Анатолий
Петрович Александров и директор
Виктор Федорович Новокшенов возил его на рыбалку в Тунку или куда
подальше, сопровождающим брал

бывалого рыбака Виктора Алексеевича Житова, чтобы не провалить
крайне важное дело.
Ездили Житовы на родину и просто посидеть с удочкой, помочь отцу
что-нибудь подстроить, подремонтировать в хозяйстве. Увезли металлическую оградку на могилу дедушки, отлили в Ангарске крепкую,
устойчивую. Дед Дмитрий Ильич
Житов был волостным старшиной,
учил внуков не только грамоте, но
и таблице умножения. На его могилу собралась тогда вся большая деревенская родня. Когда родители в
преклонном возрасте остались одни,
Виктор забрал их к себе в Ангарск.
Все свои достижения коллектив
цеха связывает с его именем. Виктор
Алексеевич имеет все отраслевые награды, звания и поощрения. Есть у
него медаль «За долголетний добросовестный труд», а так же Ленинская юбилейная медаль. Спокойный
с подчиненными, он радовался их
успехам и наградам. Чтобы создавать
совершенную связь на таком огромном, технологически сложнейшем
предприятии, полвека, как тягачу,
тянуть этот груз, нужно быть выносливым Житовым. А он и внешне как
тягач, косая сажень в плечах.
…В настоящее время Виктор
Алексеевич на заслуженном отдыхе.
Недавно я встретила его на улице, он
не спеша шел в свой гараж. Садиться
обычно за руль и летом едет на дачу.
Зазвенел у него сотовый телефон, и
я услышала хорошо знакомый крепкий голос: «Житов на связи».
Людмила РОССОВА,
Фото из семейного альбома Житовых

Оградку на могилу деду Дмитрию Ильичу в деревню Житова привезли
внуки из Ангарска и сын Алексей. Отлили крепкую и устойчивую в Ангарске.
Дмитрий Ильич Житов был волостным старшиной. Человек грамотный, учил
внуков таблице умножения. На его могилу тогда собралась вся большая деревенская родня.
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твои люди, Приленье

100 лет прожить не поле перейти
Второй век разменяла наша землячка
Екатерина Чернобаева
(Окончание. Начало на 1 стр.)
С 2010 года бабушка живет в Иркутске, в семье дочери Антониды,
в теплой атмосфере, окружённая
любовью и заботой. Сейчас у бабы
Кати девять внуков и восемь прав-

нуков. Она награждена юбилейными
медалями Великой Отечественной
войны (50, 60, 65, 70 и 75 лет), имеет удостоверения: «Ветеран труда»,
«За доблестный труд в период ВОВ с
1941-1945 г.» и «Ветеран ВОВ».
Не ради себя прожила бабушка

такую долгую жизнь. И теперь мы:
дети, внуки и правнуки, рады вернуть ей заслуженные тепло и заботу.
Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Чернобаеву Екатерину Антоновну со
100-летием!!!
Не старая ты, ты - старейшина,
100 лет - это царственный век,
Ты рода глава мудрейшая,
Бесценный семьи человек.
За тобой уж три поколения,
И все пред тобою в долгу
За твою любовь и терпение,
Заботу и доброту.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!
Дети, внуки и правнуки

Женщина с летним именем
9 августа 1950 года в небольшой
деревеньке Седово родилась наша
юбилярша СЕРЕБРЕННИКОВА Августа Михайловна. С детства Августа была приучена к труду, так как
мать одна воспитывала троих детей,
постоянно находилась на работе, а
бабушка с Августой вели домашнее
хозяйство. После того как в селе закрылась школа, магазин и хозяйство
объединили с совхозом «Манзурский», жители переехали в деревню
Самодурово (ныне село Заречное).
После окончания Манзурской
школы пошла Августа работать в совхоз. В 1969 году поехала учиться в
поселок Кутулик Аларского района
на курсы бухгалтеров, затем поступила в совхоз-техникум на заочное
отделение. После окончания приехала работать в совхоз «Манзурский».
В деревне Самодурово встретила
свою любовь - Виктора Степановича
Серебренникова, которого ждала из

Армии два года. В браке Серебренниковы родили и воспитали двух дочерей Зинаиду и Наталью, которые
подарили им троих внуков и одного
правнука.

.

Августа Михайловна добрая, милая, отзывчивая, заботливая мама,
мудрая бабушка, она до сих пор читает правнуку добрые сказки. Пользуется уважением среди населения.
14 лет Августа Михайловна избиралась депутатом Зареченского сельского совета, на сессии 1986 года её
выбрали председателем сельского
совета. На этой должности отработала 11 лет. Общий трудовой стаж – 40
лет, является ветераном труда.
Вы самая лучшая женщина в мире,
Вам 70 лет, у вас юбилей!
И мудрость таится в душевной
той силе
Сегодня которая стала сильней!
И юности искры вас освещают,
Даря здоровье, улыбку и смех!
Ненастья навеки тотчас отступают,
Даря бесценный в жизни успех.
Л.Е. САИДОВА,
О.А. МАТВЕЕВА

обращение

Когда на село обратят внимание?
Жители Большой Тарели выталкивают автомобили
из трясины, живут без связи и ждут обещанную дорогу
От имени жителей села Большая
Тарель хотелось бы обратиться к
кандидатам в мэры Качугского района-2020. В нашем селе проживает
более 150 избирателей, поэтому не
думаем, что стоит пренебрегать этими голосами, и просим помочь решить проблему с дорогой на участке
Бирюлька - Большая Тарель. В конце июля состоялся сход граждан по
этому вопросу, на котором нам по-

обещали отремонтировать участок
для проезда автомобилей. В итоге сегодня не пришла машина с хлебом в
магазин райпо. Груз и хлеб в другой
магазин не возят уже вторую неделю. Сегодня пришлось везти ребёнка
в больницу - дорогу преградила застрявшая в грязи машина. Пришлось
ждать пока её «освободят» из трясины. И это на жаре, с температурящим ребёнком в автомобиле! Скорая

при необходимости к нам тоже не
проедет. Сотовой связи нет, фельдшер в отпуске. Сегодня забуксовал
рейсовый автобус, рискну предположить, что и его в следующий понедельник мы не дождёмся. Господа
кандидаты, обратите внимание на
проблемы нашего села. Если мы не
по адресу, то хотя бы подскажите где этот адрес помощи?!
Наталья

На 94 году ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны Качугского
района, фронтовик Виктор Пантелеймонович Колганов.
Родился Виктор Пантелеймонович 28 февраля 1927 года
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
3 августа не стало Колганова Виктора Пантелеймоновича,
28.02.1927 года рождения. Ушел
из жизни последний участник
Великой Отечественной войны
Качугского района.
Виктор
Пантелеймонович
Колганов
принимал участие
в войне с Японией, служил
Президиум совета ветеранов
войны, труда (пенсионеров),
вооруженных сил и правоохранительных органов выражают искреннее соболезнование
Колганову Александру Викторовичу, родным и близким по
случаю ухода из жизни на 94-ом
году отца, участника Великой
Отечественной войны
КОЛГАНОВА
Виктора Пантелеймоновича

Депутаты думы муниципального района «Качугский район»
выражают искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти участника Великой
Отечественной войны
КОЛГАНОВА
Виктора Пантелеймоновича

Администрация и депутаты
думы Качугского городского поселения выражают искреннее
соболезнование родным и близким по случаю смерти участника
Великой Отечественной войны
КОЛГАНОВА
Виктора Пантелеймоновича
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в многодетной семье Пантелеймона Ефимовича и Серафимы
Дмитриевны Колгановых в деревне Юшина Качугского района. Отца репрессировали, Серафима Дмитриевна растила детей
одна. В армию призвали, когда
шел Виктору Пантелеймоновичу
семнадцатый год, он попал в последний военный призыв и служил Родине долгих 7 лет, с 1944
по 1951 годы. Сначала оказался
в 67 запасном стрелковом полку
в Мальте. Затем закончил снайперскую школу №26 в Кяхте. Его
взвод в числе первых направили
на фронт, на войну с Японией.
Виктор Пантелеймонович служил в отряде «Смерш», в управлении
контрразведки
войск
Дальнего Востока в Хабаровске.
После окончания войны он вернулся в родной Качугский район и всю свою жизнь проработал

водителем, сначала в Райпотребсоюзе, затем в Леспромхозе. С
женой Ниной Максимовной родили и воспитали троих сыновей.
Виктор Пантелеймонович имел
много заслуженных наград за боевые и трудовые заслуги. За свой
самоотверженный труд он был
награжден орденом «Знак Почета». Его до последнего дня отличали острый ум и чувство юмора.
Администрация
Качугского
района в лице мэра муниципального района Татьяны Сергеевны
Кирилловой, жители Качугского
района глубоко скорбят по поводу кончины мужественного воина
Второй Мировой войны, солдата
Победы Виктора Пантелеймоновича Колганова и выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного. Память о
В.П. Колганове навсегда сохранится в наших сердцах.

контрразведчиком в команде
«СМЕРШ» и награжден медалью «За победу над Японией».
Его послевоенная трудовая биография связана с районной потребкооперацией и Леспромхозом. Виктор Пантелеймонович
никогда не терял оптимизма и
скромного обаяния. Это был мудрый и остроумный человек.
Все меньше и меньше оста-

ется с нами участников и свидетелей тех страшных сороковых,
героев, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни.
Коллектив
Управления социальной защиты населения по
Качугскому району выражает искреннее соболезнование родным
и близким Виктора Пантелеймоновича.

.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Качугскому району» информирует

Поможем подготовиться к школе
Продолжается приём заявлений на назначение ежегодной денежной выплаты для подготовки
детей к школе, предоставляемой
семьям в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016
года № 555-пп.
В соответствии с Постановлением № 555 – ПП многодетные семьи, в которых один и
более детей являются учащимися
общеобразовательных
организаций либо подлежат приёму на
обучение в общеобразовательные
организации с 1 сентября 2020
года, имеют право на получение
Коллектив фитнес-клуба выражает искреннее соболезнование Тепляшиной Валентине
Степановне по поводу смерти
сына
Петра Викторовича

ежегодной денежной выплаты
для подготовки детей к школе.
Размер выплаты – 3000 рублей
на каждого ребёнка.
Обращаем ваше внимание
на то, что период обращения
за назначением ежегодной денежной выплаты ограничен с 1 июня по 31 августа 2020 года.
Семьям, которые не обратятся с заявлением и соответствующим пакетом документов за назначением ежегодной выплаты
в установленный срок, данная
мера социальной поддержки в
2020 году предоставлена не будет.
Более подробную информацию об условиях предоставления ежегодной денежной выплаты и о перечне необходимых для
этого документов можно получить по телефону: 83954031207 и
по электронной почте: kachug@
sobes.admirk.ru
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ТЦ «КАРУСЕЛЬ»
Ура! Школа будет!

Школьный
базар:
реклама

школьная форма, портфели, канцелярия.

Поможем полностью собрать
ребенка в школу!

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

.

объявления

Уважаемые граждане Качугского района!
ОГКУ ЦЗН Качугского района приглашает безработных граждан на профессиональное обучение по
следующим профессиям: специалист по маникюру;
администратор сферы услуг; парикмахер; 1С: бухгалтерия; менеджер по персоналу; бухгалтерский
учет. Обучение бесплатное!
В период обучения выплачивается стипендия,
в размере, установленном Законом РФ «О занятости населения».
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26, кабинет № 1, телефон 8 (39540) 31-2-72.
* * *
Транспортной организации для работы вахтовым
методом ТРЕБУЮТСЯ водители категории С, опыт
работы от 3 лет. Зарплата высокая, без задержек.
Тел.: 8(3952) 43-43-49, 89149231623.
* * *
Вниманию охотников!
Открывается осенняя охота на боровую и водоплавающую дичь с утренней зорьки 15 августа 2020
года. При производстве охот соблюдайте технику
безопасности и пожарную безопасность.
Правление
* * *
ПРОДАЁТСЯ корова чёрно-белой масти и тёлочка 8 месяцев.
Подробности по телефону: 89834021873.
* * *
В с. Бутаково ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная
квартира 57 кв.м в двухквартирном доме с бойлерным и печным отоплением. Имеется баня, гараж,
надворные постройки, ухоженный участок 6 сот.
Тел.: 89501398482, 89501114965.
* * *
ПРОДАЕТСЯ «Нива»-2131.
Тел.: 89526285833.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в двухквартирном доме в Качуге по ул. Осовиахимская,
площадью 53,9 кв.м. Имеется скважина, участок 4
сотки, баня, огород, печное отопление.
Тел.: 89501296415, 89142850652.
* * *
ПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная квартира с мебелью в 2-х квартирном доме по ул. Северная, 80
кв.м на участке 9 соток. Центральное отопление,
водоснабжение, сигнализация. Имеются: летний
дом из 3 комнат, баня, мастерская, гараж на 3
машины, теплицы, курятник, погреб, ухоженный
огород, ягодные кустарники. Цена договорная.
Тел.: 89832483069.

.

реклама

СТО АВТО Мы открылись!
ШИНОМОНТАЖ, МОЙКА МАШИН
Находимся по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 7
(между столовой райпо и магазином «Мираж»).
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.
Справки по тел. 89501450271.
(ИП Кистенева Г.М.)

Уважаемые пассажиры!
Маршрутное такси «ЛИДЕР» осуществляет пассажироперевозки по следующему расписанию: время отправления маршрутных такси из Качуга: 5.30,
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00.
Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00. Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
* * *
ДОСТАВКА строительных и отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти тонн
(кран-борт), перевозка легковых автомобилей.
Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.
* * *
Срочно ТРЕБУЮТСЯ повара, бармены, официанты. Требования: ответственность, аккуратность, желание работать. Медицинская книжка обязательна.
Обращаться в кафе «Империя», тел. 89041234979.

Компания «Окна Строй»
предлагает:

Пластиковые окна.
реклама

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.
Натяжные потолки.

ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные;
ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.
Внутренняя отделка квартир,
наружная отделка домов.

реклама

Товары для дома,
огорода, отдыха, спорта

Подарки

Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки
Отделочные работы.

реклама

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.: 89025164516; 89025168861;
89500646333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка насоса,
сантехники. Ввод воды в дом.
Возможны кредит, рассрочка.
Тел. 89501443474.

.

объявления

ПРОДАМ или обменяю кобылку по 2 году на телочку или
бычка.
Здесь же продаются: телега (фургон), водовозка, бричка,
упряжь, сани, сенокосные угодья, 4 га.
Тел.: 89245455814.
* * *

реклама

Стройматериалы

Бензоэлектроинструмент

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

ЕВРОДИЗАЙН

«888 Фортуна 888»

Электрика. Люстры

Теплицы, парники.

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

Магазин

Сантехника. Двери
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ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»),
тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.
реклама

Магазин «РАДУГА»:
строительные и отделочные материалы
в наличии и под заказ!
Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП,
ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист,
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пеноплекс, базальтовые плиты, изовер, рубероид, теплицы, парники, поликарбонат,
садовый инвентарь, инструменты, крепеж,
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент,
сетка рабица, садовая решетка, печное литье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бесплатная доставка.
Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д».
Тел.: 89041534906, 89021734449.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг
по ул. Ленина.
Тел.: 89149520421.
* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ под материнский капитал жилой дом
по ул. Пуляевского. Имеются
надворные постройки: баня,
стайка. Рядом школа, магазин,
остановка. Торг уместен.
Тел.: 89642124981.
*

*

*

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира в 12-ти квартирном
доме с мебелью (угловой мягкий уголок, 2-х спальная деревянная кровать, навесной шкаф,
столик, умывальник).
Тел.: 89501226201.
* * *

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, лошадей на мясо.
Телефоны:
89027662552;
89025136460, 62-64-60.
*
*
*

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов
войны и труда, администрация
муниципального района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной организации
«Дети
войны»
сердечно поздравляют
ГАВРИЛОВУ Галину Яковлевну
из д. Краснояр, НЕЧАЕВА Владимира Михайловича, ЧИРИКОВУ
Галину Иннокентьевну из Качуга,
БИЗИМОВУ Раису Николаевну
из Бирюльки, СЕРЕБРЕННИКОВУ Августу Степановну из с.
Заречное, КУЗНЕЦОВА Юрия
Валентиновича из с. Бутаково с
юбилеем, ХАФИЗУЛИНУ Екатерину Кирилловну, БУТАКОВУ
Людмилу Григорьевну, СЕРИКОВА Ивана Ивановича, МИХАЙЛОВА Анатолия Александровича
из Качуга с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация Харбатовского сельского поселения, совет
ветеранов и работники культуры
от всей души поздравляют юбиляров июля: ГОРБУНОВА Валерия Александровича с 65-летием,
ХАЛТАРОВА Александра Михайловича и ХАНГОРОВА Андрея Андреевича с 60-летием!
Летят года, им нет возврата,
им нет обратного пути. О них
мы вспомним вдруг когда-то,
ведь старость нам не обойти. И в
юбилей мы вам желаем рассветов
ярких каждый день. Пусть седина лишь украшает, кладя на веки
счастья тень. Пусть дети радуют
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успехом, а внуки правнуков ведут.
Тогда тревоги и волнения немедля
напрочь все уйдут.
* * *
Администрация,
профсоюзная
организация и коллектив д/с «Радуга» поздравляют СОКОЛОВУ Оксану
Николаевну с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим добрым днем
другой еще прекрасней наступает.
Оставайтесь и дальше такой же энергичной, жизнерадостной, оптимистичной.
* * *
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку, прабабушку, тещу СЕРЕБРЕННИКОВУ Августу Михайловну
поздравляем с юбилеем!
Пусть рядом с тобой всегда будут любящие дети, внуки, правнуки.
Твой юбилей совсем немного, но
годы прожиты не зря. Большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: чтоб
годы шли, а ты их не считала, вовек
не старилась душой и никогда бы
горько не вздыхала.
С/п дочери, внуки, невестка,
правнуки, зятья
* * *
Поздравляем
ПОДПРУГИНА
Илью Юрьевича с 40-летием!
Желаем дорог и больших расстояний, желаем улыбок, желаем свиданий, побольше друзей и поменьше
врагов, чтоб не было в жизни крутых
берегов. Счастья, здоровья, благополучия!
С поздравлением т. Галя
и семья Гавриловых
* * *
Дорогой, любимый, уважаемый
сын, муж, папа, дедушка АНДРЕЕВ
Николай Николаевич, поздравляем
тебя с юбилеем!
В 55 – все просто, ясно, живется радостно, легко! И в настоящем
все прекрасно, и осень жизни далеко! Пусть счастье будет с вами рядом
и дарит блеск любви глазам! Пусть
согревает нежным взглядом тот человек, что дорог вам! Пусть будут
солнечными годы, и ясным будет горизонт! И пусть под музыку природы
к вам в дом гармония войдет!
С/п мама, жена, дети, внучки
* * *
Коллектив ПО «Хлеб» поздравляет ЧИРИКОВУ Галину Иннокентьевну с юбилеем!

Сегодня сердечно звучат поздравленья, прекраснее вашего
повода нет: достигнуты опыт, почет, уважение шестью с половиной десятками лет! Так счастливы
будьте, и будьте здоровы, безмерно удачливы в деле любом, и в
благополучии снова и снова храните свой щедрый и радостный
дом!
* * *
Поздравляем
с
80-летним
юбилеем ПЕТУХОВУ Альбину
Павладьевну!
У тебя сегодня юбилей восьмой, сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья шлет
поздравленья для тебя. Уже и внуки выбрали букет, твой правнук
передал тебе привет. И знай, что
ты всегда для нас важна, любима
нами и нужна. Живи ты долго и
без бед. Скажи всем горестям в
ответ, что в жизни для них места
нет. Будь с нами и живи еще сто
лет.
С/п Ступины из Бирюльки
* * *
Поздравляем дорогого и любимого отца, деда, прадеда КУЗНЕЦОВА Юрия Валентиновича с
юбилеем, 80-летием!
Отец – как много жизни, чести и достоинства в этом слове.
Для каждого мужчины нет большего счастья, чем вырастить хороших детей. Поздравляем тебя с
юбилеем, дорогой наш! Надеемся,
ты гордишься нами так же, как и
мы гордимся своим отцом.
Пусть твое здоровье не иссякает, пусть жизнь подарит тебе
еще много радостных дней в кругу родных и близких тебе людей,
пусть бережет тебя наша любовь!
С/п твои дети и наши семьи
* * *
Уважаемая Нина Викторовна
ДЗЮБА! Поздравляем вас с юбилейным днем рождения!
Желаем долголетия в добром
здравии, уважения близких и родных, чтобы ваша любовь и забота
еще долго согревали сердца детей,
внуков и правнуков, чтобы знания, накопленные за три четверти
века, были востребованы, желаем
оптимизма, благополучия и много
радостных приятных моментов!
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