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хорошая новость.

Такие объекты коммунальной 
инфраструктуры  жители Качугского 
района еще недавно видели только  
на картинках и видеороликах в со-
циальных сетях. Современная мо-
дульная котельная будет запущена в 
начале отопительного сезона в селе 
Бирюлька, она обеспечит теплом 
здание, где находится детский сад, 
сельская администрация и культур-
ный центр. В начале текущей недели 
с целью контроля работ по монтажу 
оборудования Бирюльку посетил за-
меститель мэра района Вячеслав Се-
менов.

- Особенность новой котельной 
в том, что она полностью собрана 
на заводе-производителе  в Красно-
ярске и доставлена к нам  со всеми 
комплектующими. Основа – короб-
ка–вагончик. Здесь созданы все ус-
ловия для труда и отдыха. Главное 
оборудование - три котла. Два могут 
работать на угле и дровах, третий  - 
на угольной крошке и пеллетах.  Это 
уникальный  и единственный на се-
годня в сфере образования района 
объект, где предусмотрен резервный 
источник электроэнергии – дизель-
генератор, установлены теплообмен-
ники, система водохимподготовки, 
что помогает избежать накипи в 
котлах, а значит, увеличивает срок 
их эксплуатации. Для операторов 
котельной  созданы комфортные 
условия, предусмотрен душ, бла-
гоустроенный туалет, бытовка для 
инвентаря и даже комната для ча-
епития, - проводит нашему корре-
спонденту экскурсию по объекту Вя-
чеслав Валерьевич.

На приобретение и устройство 
модульной котельной из бюдже-
тов разных уровней  выделено 8,5 
миллионов рублей. Мероприятие 
реализовано  администрацией му-
ниципального района в рамках  ре-
гиональной программы модерниза-

ции объектов ЖКХ.  Необходимость 
полной реконструкции котельной 
назрела давно. Старое оборудова-
ние  было расположено в маленьком 
контейнере, с прилегающим к нему 
деревянным зданием, что нарушало 
нормы пожарной безопасности.  К 
тому же, прежняя котельная рабо-
тала частично на электричестве, ча-
стично на твердом топливе. Бюджет 
района нес большую нагрузку по 
оплате за электроэнергию. 

В следующем году администра-
ция Качугского района  по итогам 
участия в программе модернизации 
объектов ЖКХ планирует заменить 
котельное оборудование в детском 
саду села Анга и в Залогской школе. 
Текущий ремонт в образовательных 
учреждениях в рамках подготовки к 
началу учебного года и отопительно-
го сезона продолжается. 

Надежда ФЕДОРОВА
Фото автора 

На дровах, угле и пеллетах
Современную модульную котельную запустят в Бирюльке 
в начале отопительного сезона  

Новые котлы изготовлены на заводе ООО «Крас Котел» 
в городе Красноярск
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коротко о важном.

. по делу

Уважаемые спортсмены и тре-
неры, ветераны и все любители 
спорта!

От всей души поздравляем вас 
с праздником спорта и здоровья - 
Днем физкультурника!

Физкультура и спорт явля-
ются важными составляющими 
решения многих социальных 
проблем в воспитании моло-
дежи, повышении ее физиче-
ской и нравственной культуры. 
Качугский район всегда был 
спортивным. С каждым годом 
растет число спортсменов, ко-
торые успешно выступают на 
районных и областных сорев-
нованиях, завоевывая звания 
победителей и призеров. Мы 
гордимся профессиональными 
победами наших земляков, про-
славляющих Приленье на реги-
ональном, областном и всерос-
сийском уровнях.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, движения только вперед, 
спортивного долголетия, веры 
в свои силы и новых побед на 
спортивных аренах!

Мэр муниципального района 
«Качугский район» 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
«Качугский район»
 Андрей САИДОВ

. 8 августа - День 
физкультурника

В Качуге на территории школы  
№2 активно идет работа по уста-
новке спортивного оборудования. В 
скором времени у жителей поселка 
появится возможность заниматься 
спортом на открытом воздухе. Обо-
рудование на сумму более 2,5 млн. 
рублей получено за счет реализации 
федерального проекта  «Спорт - нор-
ма жизни». 

По информации 
официального аккаунта 
администрации района 

в социальной сети Инстаграм

Администрация муниципаль-
ного  района планирует сделать 
качугскую рощу новым местом 
спорта и отдыха. В данное вре-
мя разрабатывается проектно-
сметная документация на ремонт 
старого здания в поселковом 
парке отдыха. В будущем здесь 
будет организован прокат спор-
тивного инвентаря, разместятся 
отделения секций ДЮСШ, осу-
ществятся другие мечты качуг-
цев, которые жители донесли до 
органов местного самоуправле-
ния на этапе планирования бла-
гоустройства. 

Работы по развитию парка на-
чались этим летом с демонтажа 
деревянного забора. В прошлую 
субботу в рощу доставили но-
вый детский игровой комплекс, 
спортивные тренажеры, ведет-
ся  монтаж оборудования, кото-
рое  закуплено администрацией 
муниципального района в рам-
ках реализации проекта «На-
родные инициативы», стоимость  
2,5 миллиона  рублей. На объ-
екте работают представители 
компании-производителя из 
Санкт-Петербурга, к процессу 

привлечена местная молодежь. 
Качественный комплекс  пред-
ставляет собой игровую детскую 
площадку с двумя горками и 
спортивные тренажеры под на-
весом. Тренажеры разместят не-
подалеку от центрального входа 
в парк.  

Взамен высокого деревянного 
забора  в этом году  администра-
ция района  планирует  устано-
вить в поселковом парке отдыха 
аккуратный металлический па-
лисадник, а также провести на 
территорию рощи уличное ос-
вещение. Средства на последние 
виды работ выделят из местного 
бюджета. До проведения ремон-
та в административном здании 
парка  старую постройку  затянут 
баннером, призывающим населе-
ние не мусорить там, где живёшь. 
Представители органов местного 
самоуправления также обещают 
появление на территории рощи 
новых лавочек, необычную вход-
ную группу, организацию лока-
ций для фотографирования.    

Надежда ФЕДОРОВА

Фото автора

Роща станет местом 
отдыха
Работы по благоустройству в качугском парке 
начались с демонтажа забора и установки 
современного игрового комплекса
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Между-

народным днём коренных на-
родов мира!

На территории Качугско-
го района проживают пред-
ставители коренных мало-
численных народов, наши 
земляки, которые принима-
ют активное участие в обще-
ственной жизни Приленья. 
Ими создано более десяти 
общественных организаций, 
деятельность которых на-
правлена на защиту исконной 
среды обитания, сохранение 
и развитие традиционно-
го образа жизни, сохране-
ние, возрождение и разви-
тие традиционных отраслей 
хозяйственной деятельности, 
рационального природополь-
зования, обеспечение тра-
диционного уклада жизни, 
культуры и языка, сохране-
ние территории расселения 
и среды обитания местного 
населения, решения проблем 
социально-экономического 
и культурного возрождения 
и дальнейшего развития на-
рода эвенков, защиту граж-
данских, политических, эко-
номических, социальных и 
культурных прав и свобод. 

Хочется сказать большое 
спасибо тем, кто помогает 
сохранить культурное богат-
ство нашей земли, уникаль-
ное историческое наследие 
коренных жителей района. 
Наша общая задача - приоб-
щение молодого поколения к 
наследию предков. 

В этот день хочется поже-
лать всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
успехов, мира и добрых дел 
на благо нашей малой роди-
ны! Благодаря вам не преры-
вается связь времён, крепнут 
нити, связывающие поколе-
ния и традиции. 

Мэр муниципального 
района «Качугский район» 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
«Качугский район»
 Андрей САИДОВ

9 августа - 
Международный день 

корренных народов мира

.

Об этом редакции нашей га-
зеты в телефонном диалоге сооб-
щил представитель ООО «Торг-
сервис 238» - компании, которая 
планирует зайти в Качугский 
район  под маркой известной 
сети магазинов низких цен «Све-
тофор». 

Тема необходимости откры-
тия в Качуге социально-ориен-
тированного магазина поднима-
ется общественностью района  
несколько лет и обрастает все-
возможными слухами. Суть диа-
логов жителей района в соци-
альных сетях примерно такова:  
«Светофор»  в Качуге не откры-
вают, потому что местные пред-
приниматели вступили в сговор  
с представителями органов мест-
ного самоуправления и устраи-
вают бюрократические препоны 
известной торговой сети».

Ситуацию в социальных се-
тях и во время прямого эфира в 
Инстаграме неоднократно  ком-
ментировал мэр района Евгений 
Липатов, поясняя, что у  орга-
нов местного самоуправления 
нет  правовых инструментов для 
создания препятствий большой 
федеральной сети. А главное, нет  

желания не пускать в район  со-
циально-ориентированный  биз-
нес. Основные продукты пита-
ния и предметы бытовой  химии  
в «Светофоре»  можно купить го-
раздо дешевле, чем в привычных 
нам торговых точках. Сейчас, 
когда цены на всё продолжают 
расти, открытие магазина «Све-
тофор»  – ощутимая поддержка 
для населения. 

В компании «Торгсервис 238» 
нашему корреспонденту  сооб-
щили, что  на данный момент в 
поселке Качуг по адресу: Юби-
лейная, 50 ведутся ремонтные 
работы, помещение готовится 
для открытия магазина «Све-
тофор», договор аренды на по-
мещение заключен  с частным 
лицом, которому принадлежит 
здание.  В рабочих контактах с 
органами местного самоуправле-
ния  юридическое лицо не нуж-
дается, выполняет свою работу,  
но, дословно: «не за один день 
все делается». Открытие магази-
на «Светофор» в Качуге, по пла-
нам компании, состоится в кон-
це 2021 года.

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора

. вопрос - ответ

Быть ли в Качуге 
«Светофору»? 
Магазин низких цен в поселке 
планируют открыть к концу 2021 года

Магазин «Светофор»  планируют обустроить на базе бывшего гаража 
«Ленпромхоза»
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Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин провел рабочие встречи 
с первыми лицами региона, побывал 
на объектах здравоохранения и воен-
ного строительства.

- Мы посмотрели целый ряд 
объектов. Побывали на Иркутском 
авиационном заводе, предприятии, 
где производят современный ави-
алайнер МС-21. Посмотрели, как 
организован процесс производства, 
в деталях проговорили, какие необ-
ходимо дальнейшие шаги предпри-
нять, чтобы производство ни в чем 
не нуждалось. Также посмотрели 
будущее Суворовское училище, ко-
торое создадут на базе авиационного 
инженерного училища. Знаю, что вы 
много для этого сделали. Мы пере-
говорили об объекте с Президентом, 
он поддержал его необходимость, 
дал все необходимые поручения. 
Суворовскому училищу быть! По-
смотрели ряд проектов в социальной 
сфере. Очень важно, что вы финан-
сируете на средства, в том числе ре-
гионального бюджета, строительство 
социальных учреждений, учрежде-
ний здравоохранения, -  подчеркнул 
Михаил Мишустин на встрече с гу-
бернатором Игорем Кобзевым по 
итогам поездки.

СУВОРОВСКОМУ 
УЧИЛИЩУ БЫТЬ

Председатель Правительства 
РФ отметил, что осмотрел будущий 
учебный корпус Суворовского учи-
лища и пообещал проработать во-
прос федерального финансирования, 
чтобы проект был завершен уже в 
2023 году.

 
– Жители Иркутска и Иркут-

ской области сегодня заинтересова-
ны в восстановлении исторической 
справедливости после закрытия ИВ-
ВАИУ. К тому же это возможность 
открыть первое в регионе довоен-
ное учебное заведение. Выпускни-
ки Суворовского училища, в числе 
которых будут дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, получат возможность поступить 
в лучшие военные учебные заведе-
ния страны, - добавил Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев: 
Иркутская область дополнительно получит 1 миллиард 
рублей на социально-экономическое развитие
Вопрос финансирования обсуждался на встрече Михаила Мишустина 
с главой региона во время визита премьер-министра РФ в Иркутскую область

НА ОКОНЧАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА 
ВО ВТОРОМ ИРКУТСКЕ 
ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РФ 

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Мишу-
стин также побывал на строительной 
площадке детской поликлиники и 
женской консультации на террито-
рии ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО».

– Готовность учреждения очень 
высокая. По контракту стоит 25 но-
ября, здесь уже торопиться не надо, 
это больничное учреждение, здесь 
ни пылинки не должно остаться. 
Очень здорово, что около 65 тысяч 
человек, которые здесь проживают, 
смогут воспользоваться услугами та-
кого учреждения, – сказал Михаил 
Мишустин.

– Безусловно, строительство но-
вого медицинского комплекса во 
Втором Иркутске крайне необходи-
мо, горожане очень ждут этого со-
циально значимого объекта, за по-
следние несколько десятилетий это 
первый такой масштабный центр на 
этой территории. Средства на при-
обретение оборудования заложены в 

бюджете области на следующий год. 
Мы просим вас оказать финансовую 
поддержку и выделить 525 млн ру-
блей. И берём на себя обязательства 
открыть новый медицинский ком-
плекс до 1 февраля 2022 года, – ска-
зал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

– Тогда мы срочно примем такое 
решение, и средства из резервного 
фонда выделим в ближайшее время, 
– сказал Михаил Мишустин.

К медсанчасти ИАПО прикре-
плено около 65 тысяч жителей Ле-
нинского района города Иркутска, 
в том числе работники Иркутского 
авиационного производственного 
объединения, на котором производят 
самолёты нового поколения МС-21. 
На подведомственной территории 
медучреждения находятся 13 до-
школьных учреждений, пять школ, 
гимназия, техникум авиастроения и 
металлообработки. В настоящее вре-
мя детская поликлиника располага-
ется в приспособленном здании пло-
щадью 800 кв.м. К ней прикреплено 
15 тысяч детей. Кроме того, давно 
назрела необходимость улучшить ус-
ловия предоставления медицинской 
помощи беременным женщинам – в 
учреждении наблюдается 25 тысяч 
будущих мам.
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За каждым участком дорог, где 
зафиксировано отставание по сро-
кам ремонта, необходимо назначить 
ответственных координаторов. Такое 
поручение региональному министер-
ству транспорта и дорожного хозяй-
ства 31 июля дал губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. Глава 
региона подчеркнул: следить за хо-
дом работ необходимо в ежедневном 
режиме.

В рамках рабочей поездки Гу-
бернатор проинспектировал ход 
ремонтных работ автомобильной 
дороги Усолье – Белореченск – Ми-
шелёвка - Михайловка в Усольском 
районе. Как рассказал мэр райо-
на Виталий Матюха, движение по 
участку, связывающему несколько 
муниципальных образований, очень 
интенсивное и ремонт был необхо-
дим. Работы начались в мае. Поми-
мо ремонта дорожного полотна здесь 
будут установлены пять остановок 
общественного транспорта, метал-
лические барьерные ограждения, до-
рожные знаки. Основные работы за-
кончат в сентябре.

Глава региона добавил, что дано 
поручение разработать проектно-
сметную документацию всего участ-
ка этой дороги, проходящей через 
село Мишелёвка.

Всего в этом году в Усольском 
районе будет приведено в норма-
тивно-техническое состояние 35 км 
автодорог – это 40% от их общего 
количества в территории.  

- При выполнении ремонта до-
рог на первом месте должно быть 

В РАЙОНАХ,  ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПАВОДКА,  ВВЕДЕНО 85% 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММОЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Губернатор поблагодарил феде-
ральную власть за внимание к про-
блемам региона и участие в их ре-
шении.

- Признателен, что Правитель-
ство РФ на системном уровне рабо-
тает с Иркутской областью, со всеми 
зампредами и министрами мы в диа-
логе. На территории области работа-
ют две правительственные комиссии: 
одна - ответственная за восстановле-
ние пострадавших территорий, вто-
рая – за работу по ликвидации отхо-
дов бывших «вредных» производств 
Байкальского целлюлозно-бумажно-
го комбината (БЦБК) и «Усольехим-
прома», - подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев отметил активное 
участие федерального центра в по-
мощи Приангарью по ликвидации 

последствий паводка.
- Сделано уже многое. Мы ввели 

в эксплуатацию 85% запланирован-
ных программой жилых помещений. 
Остается чуть более 140 домов, - все 
доделаем до конца года. По объек-
там социальной, коммунальной ин-
фраструктуры к концу года выпол-
нение работ составит 75%.  В этом 
году мы также введем пять дамб, 
до 1 июня 2022 года мы планируем 
ввести в эксплуатацию оставшиеся 
шесть.  Даже недостроенные дамбы 
в этом году спасли населенные пун-
кты от большой воды, - сказал Игорь 
Кобзев.

500 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ДОТАЦИИ НАПРАВЯТ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Губернатор отметил, что 2020 год 
для региона был сложным, в том 
числе в экономическом плане. Но 
сейчас ситуация стабилизируется.

- Если говорить о базовых эко-
номических индикаторах, то в целом 
для региона 2021 год начался пози-
тивно. По объемам ВРП регион за-
нимает 2-е место среди субъектов 
СФО и 14-е по России, - доложил 
глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
крайне важным является экономиче-
ский рост и восстановление объема 
инвестиций в основной капитал. По 
данному показателю Иркутская об-
ласть находится на 9-м месте среди 
регионов РФ.  

Также Губернатор Игорь Кобзев 
подчеркнул значимость для региона 
выделенной федеральным центром 
дотации в размере 1 млрд. руб.

- Из них 500 млн. рублей мы 
направили муниципальным обра-
зованиям. Впереди –подготовка к 
новому учебному году, подготовка 
к отопительному сезону. Для муни-
ципальных образований связанные с 
этим обязательства на сегодняшний 
день являются первостепенными, - 
подчеркнул Игорь Кобзев.

На первом месте должно быть качество 
Игорь Кобзев поручил усилить контроль за ремонтом автодорог

качество. Субподрядчику здесь не-
обходимо обратить внимание на со-
стояние обочин и того, что касается 
аварийных деревьев вдоль дороги. 
Есть месяц активной работы на то, 
чтобы выполнить эти задачи, – ска-
зал Губернатор.

Игорь Кобзев сообщил, что дал 
поручение минтрансу региона про-
вести анализ дорог в границах на-
селенных пунктов, которые необхо-
димо привести в порядок в первую 
очередь. Их внесут в список дорог, 
которые будут отремонтированы в 
2022-2023 годах. Этот документ Пра-

вительство Иркутской области пла-
нирует опубликовать осенью теку-
щего года.

– Очень важно, чтобы жители 
региона знали, где и когда будут 
производиться работы. Необходимо 
создать общественный контроль за 
ремонтом. Именно такое взаимодей-
ствие может дать нужный результат  
- качественно отремонтированные 
дороги, – отметил глава региона.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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Левая фигура триптиха – это 
скульптура, которая называется 
«Роща Бишопа Вениаминова». 
В англоязычной среде Бишоп – 
это Епископ. У святителя в руках 
деревянная лопата с железной 
оковкой по краю. Именно так 
выглядели лопаты в те времена. 
Рядом – деревянное ведёрко с 
водой. Одет святитель Иннокен-
тий просто, в подрясник и ску-
фейку, без знаков отличия и без 
привычной для нас атрибутики 
митрополита. Этим скульптура 
приближается к реальности, так 
как на Уналашке будущий ми-
трополит начинал служить в ка-
честве миссионера и приходско-
го священника.

Там Иннокентий высадил 
кедры, он сам возил на лодке и 
саженцы, и землю с материко-
вой, более тёплой части Аляски. 
И сумел вырастить из саженцев 

Кедры на Уналашке
не низкий кедровый стланик, 
который стелется по земле из-
за сурового климата, ветров и 
бедности почв, а хоть и невы-
сокие, но полноценные дере-
вья. Несколько этих деревьев 
сохранились до наших дней, и 
почитаются как местная досто-
примечательность.

В 1974 г. на Алеутских остро-
вах побывали советские ученые: 
академик А.П. Окладников и 
Р.С.Васильевский, чуть позже 
они написали: «Стоим под гу-
стыми кронами деревьев, по-
саженными И. Вениаминовым 
в 1830 году – единственных на 
островах». Растительный мир 
алеутской земли был беден, 
здесь были безлесные горы, где 
росли только мелкий кустарник 
и тонкий, как орлиное перо, 
тальник, низко стелющий по 
земле, но благодаря о. Иоанну 

Продолжаем рассказ о серии 
скульптур под названием «Жития 
святого Иннокентия», представ-
ленных в экспозиционном зале 
Культурно-просветительского 
центра им. свт. Иннокентия (Ве-
ниаминова), автором которых 
является известный скульптор, 
член Московского Союза худож-
ников Илья Вьюев.

Центральная фигура триптиха 
называется «Со Святым Духом. 
Путь через океан». Этот сюжет 
более символичный, нежели жи-
тийно-бытовой.

Иннокентий, ещё простой 
священник-миссионер, стоит в 
лодке, символизирующей Цер-
ковь и движение православия на 
восток. Мачта корабля представ-
ляет собой крест. Парус, так же 
как и крест, в христианстве яв-
ляется символом крепкой веры. 
На парусе расположена хартия 

с азбукой - это и Слово Божие, 
которое несли миссионеры про-
свещаемым народам, и личный 
вклад Иннокентия, чьи труды 
по созданию письменности и 
переводам молитв и Евангелия 
общеизвестны. На мачте – го-
лубь, расправивший крылья. Как 
известно, в христианстве голубь 
символизирует Святого Духа. 
Святитель управляет веслом, 
имеющим вид посоха епископа, 
который в будущем окажется в 
руках просветителя. На палубе у 
ног Иннокентия находится ящи-
чек с различными ремесленными 
инструментами, также имеющий 
символическое значение. Не 
только словом Божиим, но и об-
учением ремеслу, мастерством и 
готовностью к личному трудово-
му подвигу завоюет сердца мест-
ных жителей будущий апостол 
Аляски.

. это интересно

Путь через океан
Не только словом Божиим, но и обучением 
ремеслу, мастерством завоюет сердца 
местных жителей будущий апостол Аляски

Именно здесь, на неведомой 
тогда Аляске и разбросанных в 
просторах Тихого океана Алеут-
ских и Командорских островах, 
надлежало прославиться имени 
Божию через апостольское слу-
жение еще мало кому известно-
го священника из Иркутска — 
Иоанна Вениаминова, ставшего 
впоследствии Митрополитом 
Московским и Коломенским.

эта земля обогатилась и приоб-
рела драгоценнейшую природ-
ную реликвию.

Отдел развития КПЦ
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первый
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Вениамин Сме-

хов. Атос влюбленными 
глазами» 12+

ВТОРНИК, 
10 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Юлий Гусман. 

Человек-оркестр» 12+

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.55, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 К 25-летию со дня 

смерти Ванги. «Предсказа-
ние» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 12 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.55 «Крым. Небо Ро-

дины» 12+

ПЯТНИЦА,
 13 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х 12+

23.30 «Вечерний Ур-
гант» 16+

0.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 12+

1.25 «Полет нормаль-
ный!» 12+

СУББОТА, 14 АВГУСТА
5.20 «Россия от края до 

края» 12+

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости 
16+

10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье 6+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.35 «Крым. Небо Ро-
дины» 12+

15.25 «Полет нормаль-
ный!» 12+

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предсказа-
ние» 12+

19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 

КОНЬ» 16+
1.15 «Индийские йоги 

среди нас» 12+
2.15 «Модный приго-

вор» 6+
3.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.45 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 АВГУСТА
5.25 Кино в цвете. «Не-

бесный тихоход» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Небесный тихо-

ход» 0+
7.00 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.55 К 25-летию со 

дня смерти Ванги. «Пред-
сказание» 12+

15.00 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. «На-
едине со всеми» 16+

15.55 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. «Игра 
с судьбой» 12+

16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева 
12+

18.15 Премия «Шансон 
года» 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Револю-

ция» 12+
23.45 Х/ф «АННА И 

КОРОЛЬ» 0+
2.20 «Модный приго-

вор» 6+
3.10 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.50 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.20, 11.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

4.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ВТОРНИК,
 10 АВГУСТА
5.45 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.20, 11.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.20, 20.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

4.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СРЕДА, 11 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.20, 11.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.20, 20.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск»
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  «Дуэт по праву». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вместе навсегда».[12+]
00:50  «Преступление».[16+]
02:35  «Тайны следствия». 

[12+]

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск»
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  «Дуэт по праву». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вместе навсегда».

[12+]
00:50  «Преступление».[16+]
02:35  «Тайны следствия». 

[12+]
04:10  «Женщины на гра-

ни». [16+]

СРЕДА, 11 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск»
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  «Дуэт по праву». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вместе навсегда».[12+]
00:50  «Преступление».[16+]
02:35  «Тайны следствия». 

[16+]
04:10  «Женщины на гра-

ни». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск»
09:55  «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вместе навсегда».[12+]
00:50  «Преступление».[16+]
02:35  «Тайны следствия». 

[16+]
04:10  «Женщины на гра-

ни». [16+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск»
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  «Дуэт по праву». [12+]

00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

4.10 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

ЧЕТВЕРГ,
 12 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Се-
годня

9.20, 11.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Место встре-
чи»

17.20, 20.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+

00.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+

3.45 Их нравы 0+
4.10 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ПЯТНИЦА,
 13 АВГУСТА
5.40 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встре-

чи»
17.20 Т/с «ШЕФ» 

16+
19.15, 20.40 Т/с 

«ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.00 «Гала-концерт 
«AguTeens Music Forum» 
0+

2.10 Т/с «ПАРАГРАФ 
78» 16+

3.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78. Х/Ф ВТО-
РОЙ» 16+

5.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

СУББОТА, 
14 АВГУСТА
5.45 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.40 «Кто в доме хо-

зяин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.20 «Готовим с 

Алексеем Зиминым» 0+
9.45 «Поедем, по-

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

16+
12.00 «Живая еда» 

12+
13.00 Квартирный 

вопрос 0+
14.00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.10 «Физруки. Бу-

дущее за настоящим» 
6+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие 

вели... 16+
20.25 Х/ф «КРЫСО-

ЛОВ» 12+
23.10 Т/с «МАСКА» 

12+
2.20 Их нравы 0+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 АВГУСТА
5.50 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.40 «Кто в доме хо-

зяин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.20 «У нас выигры-

вают!» 12+
11.20 «Первая пере-

дача» 16+
12.00 «Чудо техники» 

12+
12.50 «Дачный ответ» 

0+
14.00 «НашПотреб-

Надзор» 16+
15.05 «Однажды...» 

16+
16.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие 

вели... 16+
20.25 Х/ф «КРЫСО-

ЛОВ» 12+
23.15 Т/с «МАСКА» 

12+
2.45 Т/с «АДВОКАТ» 

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  «Вместе навсегда».

[12+]
01:50  «Преступление».

[16+]
03:30  «Солнцекруг». [12+]

СУББОТА, 14 АВГУСТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».

[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Смотреть до кон-

ца».[12+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Цыганское сча-
стье».[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Музыка моей  

души». [12+]
00:40  «Два Ивана». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 АВГУСТА  
04:15  «Хороший день».  

[12+]
06:00  «Сюрприз для лю-

бимого».  [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
13:45  «Цыганское сча-

стье».[12+]
18:00  «Личные счёты». 

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
22:30  «ГКЧП. 30 лет спу-

стя». Фильм Наили Аскер-за-
де. [12+]

23:30  «Буду жить».  [16+]
03:10  «Хороший день». 

[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва Жол-

товского.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жан Габен.
08:30  «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф 
09:25  «Совесть». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Лебяжье (Ленинградская область)
11:45  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок».

12:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:15 ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ 

ТЕАТРА САТИРЫ. «Проснись и пой!»
14:55  «Забытое ремесло». Д/с
15:10  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 74-й Каннский международ-
ный  кинофестиваль.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф 
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
19:05  «Первые в мире». Д/с
19:20  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Антонио Паппано 
и оркестр Национальной академии Сан-
та Чечилия.

20:00  «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. «Дом       
обещанного счастья».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Обь». Автор и режиссер 

В.Тимощенко. 
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Совесть». Х/ф 
23:15  «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библейский сюжет»
23:45  «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Шахерезада». Т/с

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва меце-

натская.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Ава Гарднер.
08:30  «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф 
09:25  «Совесть». Х/ф 
10:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Майкоп (Республика Адыгея).
11:45  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. Спецкурс. «Достоевский. 
«Идиот».  Читает Владимир Захаров.

12:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:15  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. «Маленькие       
комедии большого дома». 

15:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:35  «Алгоритм Берга». Д/ф
19:05  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса.

20:00  «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. «Дом       
новых рационалистов».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Дон». Автор и режиссер В.Тимощенко. 
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Совесть». Х/ф 
23:15  «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский сюжет».
23:45  «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Шахерезада». Т/с

СРЕДА, 11 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва Гиля-

ровского.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Марк Бернес.
08:30  «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
09:25  «Совесть». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Остров Кижи (Республика Карелия)
11:45  Спецкурс. «Достоевский. 

«Бесы». Читает Людмила Сараскина.
12:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:15  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. «Орнифль». 
15:15  «Венеция. Остров как пали-

тра». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф 
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:20  «Перерыв». Документальный 

фильм.
19:15  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Дэниел Хардинг и 
Оркестр де Пари.

20:00  «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. «Дом 
без стен и потолка».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Северная Двина». Автор и режиссер В.       
Тимощенко. 

21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Совесть». Х/ф 
23:15  «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в программе «Библей-
ский  сюжет».

23:45  «Женщины-воительницы. 
Самураи». Д/ф

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Шахерезада». Т/с

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва аван-

гардная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Окуневская.
08:30  «Девушка из Эгтведа». Д/ф 
09:25  «Совесть». Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Бугульма (Республика Татарстан).
11:45  ГОД ДОСТОЕВСКОГО. 

ACADEMIA. Спецкурс. «Достоевский. 
«Братья Карамазовы». Читает Татьяна 
Касаткина.

12:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13:10  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. «Реквием по 
Радамесу».

15:15  «Севастопольская драма». 
Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Девушка из Эгтведа». Д/ф 
16:55  «Шестнадцатая весна». Х/ф
18:20  «Я всё ещё очарован на-

укой...». Д/ф
19:00  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Валерий Гергиев и 
Симфонический  оркестр Мариинского 
театра.

20:00  «Дом архитектора». Автор-
ский проект Ирины Коробьиной. «Дом 
из  мечты и палок».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Чусовая». Автор и режиссер 

В.Тимощенко.       
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Совесть». Х/ф 
23:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
23:15  «Мария Башкирцева «Свя-

тые жены» в программе «Библейский 
сюжет».

23:45  «Девушка из Эгтведа». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Шахерезада». Т/с

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва. Лите-

ратурные дома.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Борис Чирков.
08:30  «Венеция. Остров как пали-

тра». Д/ф
09:10  «Первые в мире». Д/с
09:25  «Совесть». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:20  «На отдыхе». Х/ф
12:10  «Валентин Плучек, или В по-

исках утраченного оптимизма». Д/ф
13:05  ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТА-

КЛЕЙ ТЕАТРА САТИРЫ. «Безумный       
день, или Женитьба Фигаро». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Сати. Нескучная класси-

ка...».
16:50  «Ваня». Х/ф
18:20  «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов». Д/ф
18:50  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Михаил Татарни-
ков и Государственный академический 
симфонический оркестр России.

19:45  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова».
22:00  «Совесть». Х/ф 
23:35  «Валентин Плучек, или В по-

исках утраченного оптимизма». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Колено Клер». Х/ф 
02:45  СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Михаил Татарни-
ков и Государственный академический 
симфонический оркестр России.

СУББОТА, 
14 АВГУСТА  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «Гроб Господень. Сви-
детель  Воскресения».

08:05  «Кот Леопольд». «Каштанка». 
«В стране ловушек». Мультфильмы.

09:40  «О тебе». Х/ф
11:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:30  «Шестнадцатая весна». Х/ф
12:55  ОСТРОВА. Валерий Фрид.
13:35  «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф 
14:05  «Мама - жираф». Д/ф
15:00  «Мираж». Х/ф 
18:25  «Предки наших предков». 

Д/с 
19:10  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
19:40  «Песня не прощается... 1976-

1977».
21:05  «Автопортрет неизвестного». 

Х/ф 
22:20  «Буров и Буров». Д/ф
23:05  «Холостяк». Х/ф
00:35  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
01:40  «Мама - жираф». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 АВГУСТА  
07:30  «Сказка о потерянном време-

ни». «Лоскутик и Облако». Мультфиль-
мы.

08:55  «Глинка». Х/ф
10:50  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:20  «Автопортрет неизвестного». 

Х/ф 
12:30  ЦИРКИ МИРА. «Манеж и 

сцена».
13:00  «Клиффорд Ирвинг против 

Ховарда Хьюза».       
13:30  «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет».
14:10  «Рысь - крупным планом». 

Д/ф 
15:05  «Либретто». Дж.Верди «Мак-

бет». А/ф
15:20  «Коллекция». Д/с 
15:45  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Людмилы Целиков-
ской».

16:00  «Близнецы». Х/ф
17:25  «Пешком...». Москва орган-

ная.
17:55  «Предки наших предков». 

Д/с
18:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Людмила 

Хитяева. 
19:30  «Романтика романса».
20:25  ОСТРОВА. Микаэл Тари-

вердиев. 
21:05  «Адам женится на Еве». Х/ф 
23:20  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Вечер ба-
летов Ханса ван Манена.

00:45  «Пожиратель тыкв». Х/ф
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Создание красивого внешнего 
облика населенного пункта — не-
простая задача для администрации 
любого поселения, и каждый муни-
ципалитет решает ее с учетом осо-
бенностей природного ландшафта, 
финансовых возможностей и по-
требностей населения. В течение 
двух последних лет на территории 
Харбатовского сельского поселения 
в рамках благоустройства проводит-
ся немалая работа: устанавливаются 
детские площадки, реставрируются 
памятники, облагораживается цен-
тральная площадь села.

В рамках программы «Благо-
устройство сельских территорий» в 
2020 году была построена детская 
площадка в деревне Хальск. Ве-
сомый вклад внесли жители и ра-

ботники администрации. Также по 
«Народным инициативам» в Литви-
нова и Корсукова обустроены дет-
ские площадки. 

В этом году у памятника погиб-
шим воинам-землякам завершились 
работы по реставрации обелиска, 
были обновлены списки погибших, 
благодаря программе «Благоустрой-
ство сельских территорий». А так-
же детская площадка появилась на 
улице Зеленая в селе Харбатово, ре-
ализовано мероприятие  по той же 
программе и при содействии нерав-
нодушных жителей. 

В рамках программы «Благо-
устройство сельских территорий» 
наша администрация подала заявки 
на 2022 год на  обустройство детских 
площадок в деревне Новохарбатова 

Харбатовское поселение становится 
привлекательным
Государственные программы дают возможность открывать 
новые детские площадки, облагораживать центральную площадь села

и на ул. Трактовая с. Харбатово, а 
также на озеленение памятника по-
гибшим воинам-землякам.

Нам предстоит еще многое сде-
лать, но уже сейчас, благодаря на-
шему взаимодействию с жителями 
и слаженной работе сотрудников 
администрации, Харбатовское посе-
ление становится привлекательным. 
И пока в селах живут отзывчивые 
люди, готовые безвозмездно протя-
нуть руку помощи представителям 
органов местного самоуправления и 
вместе с нами заботиться  о малень-
ких жителях, в селе будут  расти са-
мые счастливые дети.

Александр АНТОНОВ,
глава Харбатовского 
сельского поселения

Продолжается приём заявлений 
и документов на предоставление 
ежегодной выплаты многодетным 
семьям для подготовки к школе в 
размере 3000 руб. на каждого уча-
щегося, а также продление (назна-
чение) ежемесячного детского посо-
бия, пособия на детей многодетных 
семей, бесплатного питания в школе 
и предоставление бесплатных ле-
карств на детей в возрасте до 4 лет из 
малоимущих семей и до 6 лет на де-
тей из многодетных семей. Обратив-
шимся в АВГУСТЕ 2021 года для на-

. Управление социальной защиты населения по Качугскому району информирует

значения (продления) данных МСП 
необходимо предоставить справки о 
доходах членов семьи за период: с 
ФЕВРАЛЯ 2020 года по ИЮЛЬ 2021 
года. Кроме этого, в пакет докумен-
тов должны быть включены: справка 
о составе семьи, справки общеоб-
разовательного учреждения, доку-
менты о регистрации детей по месту 
жительства (при наличии), выписки 
из похозяйственной книги и справки 
о ведении ЛПХ. Оформить данные 
МСП можно лично в управлении, 
записавшись на приём. Кроме этого, 

можно опустить пакет документов в 
ящик для документов, поместив его 
в мультифору и указав номер теле-
фона заявителя для осуществления 
обратной связи. Заявители с сель-
ских территорий имеют возможность 
оформить данные МСП у социально-
го участкового. Направить заявление 
и документы можно на электронный 
адрес управления: kachug@sobes.
admirk.ru. Консультацию специали-
стов управления можно получить по 
тел.: 8(39540)31207, 89041479279.
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В целях обеспечения социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
президентом Российской Федерации 
издан Указ №396 от 02.07.2021г. «О 
единовременной выплате семьям, 
имеющим детей» (Далее - Указ 
№396), в соответствии с которым 
определено право на получение еди-
новременной выплаты в размере 10 
000 рублей следующим гражданам 
Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Российской Фе-
дерации:

а) одному из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих 
гражданство Российской Федерации 
(при условии достижения ребенком 
возраста 6 лет не позднее 1 сентября 
2021 г.), при этом единовременная 
выплата осуществляется на каждого 
ребенка, в том числе и проживаю-
щих в одной семье;

б) инвалидам, лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, имеющим 
гражданство Российской Федера-
ции и обучающимся по основным 
общеобразовательным программам, 
либо одному из их родителей (за-
конных представителей), в случае, 
если единовременная выплата про-
изводится одному из родителей (за-
конных представителей) инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, указанных выше, такая 
выплата осуществляется на каждо-
го инвалида либо на каждое лицо с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Период осуществления выплат: 
август - декабрь 2021 г.

В соответствии с Указом №396 
получатели единовременной выпла-
ты вправе обратиться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации за на-
значением такой выплаты до 1 ноя-
бря 2021 г.

Единовременная выплата не учи-
тывается в составе доходов семей по-
лучателей такой выплаты при предо-
ставлении им иных мер социальной 
поддержки и не относится к дохо-
дам, на которые может быть обра-
щено взыскание по исполнительным 
документам.

Порядок и условия осущест-
вления выплат определены Поста-
новлением Правительства РФ от 
12.07.2021г. №1158 «Об утверждении 
Правил осуществления выплаты, 
предусмотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 2 июля 
2021 г. №396 «О единовременной 
выплате семьям, имеющим детей» 

(Далее - Правила).
«4. Граждане вправе обратиться с 

15 июля 2021 г. до 1 ноября 2021 г. в 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
месту жительства, месту пребывания 
или фактического проживания с за-
явлением о назначении единовре-
менной выплаты по форме, согласно 
приложению (далее - заявление).

5. Заявление может быть направ-
лено в форме электронного докумен-
та с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый пор-
тал), за исключением случаев, когда 
заявление подается представителем 
заявителя.

6. Заявление, поданное по-
средством личного обращения, в том 
числе представителем заявителя, в 
случае, предусмотренном пунктом 5 
настоящих Правил, подается в тер-
риториальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации с 
предъявлением следующих докумен-
тов (их копий, заверенных в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке): документ, 
удостоверяющий личность заявите-
ля; документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия представителя 
заявителя (в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя).

7.  Документы (сведения), под-
тверждающие информацию, ука-
занную заявителем в заявлении, не 
истребуются территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации у заявителя, за ис-
ключением документов (сведений) 
о рождении ребенка, выданных при 
регистрации соответствующего акта 
компетентным органом иностранно-
го государства, а также документов 
(сведений), указанных в пункте 6 на-
стоящих Правил.

9.  Датой приема заявления 
считается дата регистрации соответ-
ствующего заявления в территори-
альном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

10.  Заявление подлежит рас-
смотрению территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Российской 
Федерации в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с даты его регистра-
ции.

По результатам рассмотрения за-
явления принимается решение об 
удовлетворении заявления или об 
отказе в его удовлетворении.

В случае принятия решения об 

отказе в удовлетворении заявления 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
направляет в течение одного рабо-
чего дня, следующего за днем при-
нятия решения, соответствующее 
уведомление заявителю с указанием 
основания отказа способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату 
получения уведомления.

11.  Основаниями для полного 
или частичного (если в заявлении 
указаны сведения более чем об одном 
ребенке) отказа в удовлетворении за-
явления являются: а) несоответствие 
требованиям, предусмотренным на-
стоящими Правилами; б) лишение 
(ограничение) заявителя родитель-
ских прав в отношении ребенка 
(детей); в) прекращение опекунства 
(попечительства) в отношении ре-
бенка (детей), инвалида и лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся по основным общеоб-
разовательным программам, в свя-
зи с которым (которыми) возникло 
право на единовременную выплату; 
г) смерть ребенка (детей), инвалида 
и лица с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет, обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам, в 
связи с которым (которыми) возник-
ло право на единовременную выпла-
ту; д) представление недостоверных 
сведений; е) единовременная выпла-
та на ребенка осуществлена другому 
родителю (усыновителю, опекуну, 
попечителю).

12.  Перечисление единовре-
менной выплаты осуществляется 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты принятия решения об 
осуществлении единовременной вы-
платы, но не ранее 16 августа 2021 
г., путем безналичного перечисления 
на счет заявителя, открытый в кре-
дитной организации на территории 
Российской Федерации, согласно 
реквизитам, указанным заявителем 
при подаче заявления.

13.  В случае недействительно-
сти реквизитов счета в заявлении 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации после получения соответ-
ствующих сведений от кредитной ор-
ганизации уведомляет об указанном 
обстоятельстве заявителя способом, 
позволяющим подтвердить факт и 
дату получения уведомления».

Информация предоставлена 
прокуратурой Качугского района 

. юридическая консультация

Выплаты школьникам - 2021
Все о единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей, 
назначенной Указом президента семьям, имеющим детей 
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Уроки ведутся на базе Куль-
турно-просветительского центра 
имени святителя Иннокентия 
(Вениаминова) в селе Анга Ка-
чугского района и Хужирского 
краеведческого музея в Ольхон-
ском районе. Это стало возмож-
ным в рамках проекта «Возрож-
дение ремесел: от Анги до Ялги». 
Его реализует благотворитель-
ный фонд развития местного 
сообщества «Ольхон» в рамках 
нацпроекта «Культура». А обуче-
ние проводит мастер-наставник 
Галина Усова.

 
ЗНАКОМСТВО 
С ИРКУТСКОМ 
ЧЕРЕЗ РУКОДЕЛИЕ
– Впервые услышала о ткаче-

стве от женщины, с которой за-
нималась на мастер-классах по 
валянию из шерсти и вязанию 
ковриков крючком, – рассказы-
вает она. – Прошла обучение на 
станке, реконструированном по 
старинным чертежам. Увлеклась, 
приобрела себе станок, начала 
ткать разные половички – на по-
дарки, потом на продажу. Всту-
пила в члены Союза мастеров 
народного искусства «Оникс», и 
мои коврики стали показывать 
на выставках и фестивалях.

Голос у нее звонкий, мело-
дичный, с характерными южны-
ми нотками – Галина Алексан-
дровна родом из Краснодара, 
более 50 лет прожила на Кубани. 
А пять лет назад приехала в Ир-
кутск к сестре, у которой родил-
ся четвертый ребенок.

– У меня техническое, юриди-
ческое и психологическое обра-
зование, в Краснодаре работала 
юристом, занималась юридиче-
скими вопросами в медицинской 
сфере. Потом стала психологом 
– имела собственный кабинет и 
постоянную клиентуру, – про-
должает наша героиня.

Коренной кубанке понравил-
ся Байкальский край, сибирский 
климат. Приехала на полгода по-

нянчиться с племянником, да так 
и осталась в Иркутске.

– Новый город, новые люди. 
Все время дома сидеть не будешь 
– нашла организацию «Оникс», 
ведь я раньше много вязала, 
шила. А ткачество переклика-
ется с вязанием – это нитки, 
пальцы. Вязать, ткать, шить – на 
генетическом уровне это близ-
ко для каждой женщины, ведь 
раньше почти в каждом доме 
были ткацкие станки. Даже если 
нет планов проходить обучение 
ткачеству, есть смысл хотя бы 
просто попробовать – сам про-
цесс завораживающий. Когда на-
блюдаю за детьми, испытываю 
внутреннее удовлетворение, что 
дала возможность прикоснуться 
к древности. Когда-то в каждом 
селе были мастерицы, ткавшие 
половики и другие изделия. Это 
для нас древность, а люди так 

жили. Почувствовать это – тоже 
важно. Ведь у каждого с тканы-
ми ковриками возникают свои 
ассоциации. Кто-то бабушек 
вспоминает, кто-то прабабушек. 
И видно, как за этим занятием 
приходят какие-то свои мысли, 
люди получают радость от про-
цесса, – говорит Галина Усова.

Большой интерес и восторг 
мастер-класс вызвал у педаго-
гов и старшеклассниц Залогской 
школы Качугского района. Те-
перь в их планах – возрождение 
и развитие этого вида народно-
го ремесла. Учитель технологии 
Александр Реутов даже загорелся 
идеей смастерить ткацкий станок.

– Захватывающее занятие, 
успокаивает, дает простор для во-
ображения в поиске узора дорож-
ки. Можно работать над изделием 
коллективно: быстрее, веселее и 
дружнее. Если в Залоге появится 

о нас в региональных СМИ .
Возрождение ремёсел: 
от Анги до Ялги
Более трех десятков начинающих мастеров-ремесленников, а также педагоги 
и школьники проходят обучение ручному ткачеству на станке кросны

Полтора года назад Галина Усова получила сертификат, который 
дает право передавать искусство ткачества из рук в руки, руководить 
ремесленными мастерскими, кружками, творческими коллективами. 
Ее занятия посетили уже более 60 человек
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станок, то Галина Алексан-
дровна обещала приехать в нашу 
школу на несколько дней и обу-
чать нас ткачеству, – поделились 
впечатлениями школьницы.

«БУДЕШЬ ТКАТЬ – 
БУДЕШЬ РАЗВИВАТЬСЯ»
Постигая мастерство изготов-

ления народного костюма, Гали-
на Усова сшила русский сарафан 
себе, сестре и дочери.

– В этом деле нужно знать и 
понимать символику. В каждом 
орнаменте свой смысл, в зависи-
мости от того, предназначен ли 
предмет мужчине или женщине, 
девице на выданье или замужней 

даме. Символы – целая наука. 
Например, невеста на свадьбу 
готовила полотенца бабушкам 
с одним узором, родителям – с 
другим, братьям-сестрам – с тре-
тьим. На богатство и достаток 
изготавливают полотенца или 
салфетки с символами земли и 
урожая. Праздничные рушники 
и пояса отличались по оформле-
нию узора, – рассказывает Гали-
на Александровна.

Символы не просто же так 
были придуманы. Мастеру их 
нужно изучать, пользуясь лите-
ратурой, пополнять знания на 
различных курсах, окунаться в 
историю и даже музыку.

«В пении, как и в ткаче-
стве: будешь ткать, будешь раз-
виваться», – убеждена Галина 
Усова. Ее увлечение народным 
костюмом гармонично сочета-
ется с народным пением. В дет-
стве она окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано и 
после вуза успела поработать в 
составе ансамбля филармонии. 
Поселившись в Иркутске, за-
глянула в частную музыкаль-
ную школу, расположенную по 
соседству, чтобы восстановить 
навыки пения. Потом пришла 
петь в ансамбль, занимающийся 
календарно-обрядовой рекон-
струкцией старинных народных 
обрядов и песен «Ковчег» под ру-
ководством Елены Карпухиной.

– И как раз тут мои костюмы 
пригодились, есть теперь, куда их 
носить. Недавно, в ночь с 11 на 
12 июля, в очередной раз прово-
дили один из древнейших обря-
довых праздников, посвященный 
солнцу и расцвету земли, – ночь 
на Ивана Купала. Реконструиро-
вали все этапы праздника – ис-
кали светящийся папоротник, 
проводили символическое сжи-
гание веток березы с привязан-
ными к ним ленточками, плели 
венки и пускали их по воде, пели 
обрядовые песни, посвященные 
этому празднику. Все как было у 
наших предков.

                 Ольга ЖАРКОВА,
газета «Областная»

Фото автора 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении мероприятия по про-

филактике правонарушений в процес-
се эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники «Трактор»

29 июля 2021 г. р.п. Качуг

В целях обеспечения безопасно-
сти движения техники, безопасности 
и охраны окружающей среды при 
эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, а также реа-
лизации требований Правил государ-
ственной регистрации самоходных 
машин и других видов техники, ут-
вержденных Правительством Россий-
ской Федерации от 21 сентября 2020 
года №1507, во исполнение распоря-
жения Правительства Иркутской об-
ласти от 26 июля 2021г. №449-рп «О 
проведении мероприятия по профи-
лактике правонарушений в процессе 

эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники «Трактор», ру-
ководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Ка-
чугский район»:

1. Отделу по охране природы, 
экологии и сельскому хозяйству

администрации муниципального 
района (Хамнаев С.В.) организовать 
и обеспечить проведение меропри-
ятия по профилактике правонару-
шений в процессе эксплуатации са-
моходных машин и других видов 
техники «Трактор» в период с 1 сен-
тября по 30 сентября 2021 года.

2. Для проведения меропри-
ятия по профилактике правона-
рушений в процессе эксплуатации 
самоходных машин и  других ви-
дов техники «Трактор» создать рабо-
чую группу в составе:

- Таюрский П.В. – главный гос. 
инженер-инспектор Службы Гостех-
надзора Иркутской области Качуг-
ского района - председатель группы 
(по согласованию);

- Марач Д.С. - капитан полиции, 
врио начальника межмуниципально-
го отдела МВД России «Качугский» 
(по согласованию);

- Николаев Е.П. - начальник 
территориального управления Ми-
нистерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Качугскому лес-
ничеству (по согласованию);

- Хамнаев С.В. - и.о. начальника 
отдела по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администра-
ции муниципального района;

- Черкашин А.С. - главный специ-
алист по труду и охране труда адми-
нистрации муниципального района.

3. При проведении меропри-
ятия по профилактике правона-
рушений в процессе эксплуатации 
самоходных машин и других видов 
техники «Трактор» привлекать в со-
став рабочей группы главных инже-
неров проверяемых предприятий.

4. Председателю рабочей груп-
пы (Таюрский П.В.) предоставить 
материалы проверки в администра-
цию муниципального района не 
позднее 15 октября 2021 г.

5.  Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. мэра муниципального района 
С.Х. ШОНЬКИН
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ТЦ «Карусель»

Скоро в  школу!Скоро в  школу!
Школьный базар: 

школьная форма, портфели, канцелярия.

Поможем полностью собрать 
ребенка в школу!

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

Дорогие наши золотые молодожены Лю-
бовь и Владимир СКОРНЯКОВЫ!!! Мы по-
здравляем вас с необыкновенным юбилеем 
- 50-летием совместной жизни! 

Вы достойно пронесли свою любовь через 
жизненные испытания и нелегкие годы, су-
мели создать дружную семью, сохранить сча-
стье и домашний уют. Желаем вам еще много 
лет жить в любви, гармонии, мире и достатке. 
Пусть ваши горячие сердца, ваш пыл и энер-
гия будут с вами всегда, крепкого вам здоро-
вья и радостных дней!

С наилучшими пожеланиями дети и внуки

4 августа нашей 
маме, бабушке, 
прабабушке КОР-
НИЛОВОЙ Аль-
бине Ивановне ис-
полнилось 80 лет. 
Поздравляем её 
с замечательным 
юбилеем!

Хотим поже-
лать ей огромного 
счастья, бодро-
сти духа, желан-
ных вестей, пусть 
новый день будет 
ярким и ясным, 
самых счастли-
вых и солнечных 
дней. Пусть близ-
кие помнят, всегда 
навещают, сил ей 

огромных, здоровья большого, вдаль с оп-
тимизмом и целью смотреть. Настроя пре-
красного, нет - боевого! Чтобы во всем без 
труда преуспеть. Пусть за столом собирают-
ся чаще, поводом будут... без повода пусть. 
Чтобы  дни становились все краше, чтобы в 
глазах была радость, не грусть.

С любовью семья сына Виктора

. поздравляем!

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



Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.
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объявления.

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.
благодарность.

Администрация Качуг-
ского сельского поселения  
в лице главы С.Ю. Кисте-
нева  выражает искреннюю 
благодарность жителям ул. 
Гагарина д. Краснояр за про-
явленную ими инициативу, 
за  активную жизненную по-
зицию. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

С утренней зорьки 28 августа 
2021 года открывается осенняя 
охота на боровую и водоплаваю-
щую дичь. При производстве охот 
просим соблюдать технику без-
опасности и пожарную безопас-
ность.

Правление
*   *   *

КУНЫ, грабли, косилки. 
Доставка. 
Телефоны: 89130462913, 

89149160001.

*   *   *
Срочно ПРОДАМ новый СКС 

(карабин). Недорого. 
Тел.: 89246100955.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. 

Бутаково площадью 86 кв.м. 
Тел.: 89245432897.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустро-

енная квартира на территории 
больницы с мебелью. Централь-
ное отопление, с/узел, надвор-
ные постройки. 

Тел.: 89025111914.
*   *   *

ПРОДАМ ВАЗ-2114 (LADA), 
2006 г.в., пробег 179868 км, ку-
зов Хетчбек, 5-ти дверная, цвет 
– серебристый, двигатель 1,5 л., 
77 л.с., бензин, инжектор, КПП 
механическая, привод передний, 
руль левый. Состояние не тре-
бует ремонта. Цена 160 000 руб. 
Торг уместен. 

Тел.: 89247164328.
*   *   *

Утерянные бланки листов не-
трудоспособности № 360 062 790 
и № 360 062 791, выданные ОГ-
БУЗ «Качугская РБ», считать не-
действительными. 

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

Доставка любого груза: бытовая 
техника, стройматериалы, переезд в 

Иркутск и из 
Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914.

реклама

Живет в деревне Большие Голы добрая, замеча-
тельная женщина - Евдокия Ивановна СТУКОЛОВА.  
Она не оставит голодной брошенную собаку, долгой 
холодной  зимой подкормит воробышков и куропаток. 

Евдокия Ивановна – человек труда. Работала в 
свое время телятницей в совхозе «Качугский», уха-
живала за самыми маленькими телятами. Относи-
лась к своим питомцам с любовью,  и они отвечали 
ей тем  же. 

В июле  наша тётя Дуся отметила жизненный 
юбилей. Всей деревней мы желаем ей крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни! 

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь Большеголовской 

сельской библиотеки 

. поздравляем!
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ГАВРИЛОВУ Валентину Михай-
ловну, СОКОЛЬНИКОВА Ген-
надия Васильевича из Бутаково, 
ГАВРИЛОВУ Галину Яковлевну, 
НЕЧАЕВА Владимира Михай-
ловича из д. Краснояр, ТИМО-
ФЕЕВУ Нину Федоровну, АН-
ДРЕЕВУ Марию Иннокентьевну, 
КОРНИЛОВУ Альбину Ивановну 
из Аргуна, ГОРБУНОВА Влади-
мира Николаевича из Манзур-
ки, СОКОЛЬНИКОВА Николая 
Ильича из п. Лесной, ВЯТКИНУ 
Любовь Павловну из Бирюльки, 
МИХАЙЛОВУ Галину Иннокен-
тьевну из Качуга, МАГЗОЕВУ 
Зою Степановну из д. Шеметова, 
ЗЕМЛЯКИНУ Наталью Юрьев-
ну из Большой Тарели с юбиле-
ем,  ХАФИЗУЛИНУ Екатерину 
Кирилловну, БУТАКОВУ Люд-
милу Григорьевну, СОКОЛОВУ 
Альбину Павладьевну, СЕРИКО-
ВА Ивана Ивановича из Качуга с 
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Администрация  Ангинского 
сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравля-
ют  с юбилеем СУХАНОВУ Лю-
бовь Федоровну!

Поздравляем с юбилеем! Сча-
стья, жизни долгих лет, пусть 
исполнятся стремления, а в 
глазах не гаснет свет. В сердце 

пусть сияет радость, жизнь к по-
бедам вдохновит, и большой успех 
приманит, и мечты осуществит!

*   *   *
Коллектив Усть-Ордынского 

почтамта и Опс Манзурка поздрав-
ляют РОГОЖНИКОВУ Марину 
Валентиновну с юбилеем. 

Пусть сердце радостью напол-
нит прекрасный этот юбилей, меч-
ты заветные исполнит, мир станет 
ярче и добрей! С друзьями встречи 
будут чаще, дом будет солнечным 
всегда, желаем вдохновения и сча-
стья на долгие и долгие года!

*   *   *

Поздравляем уважаемых Нину 
Николаевну МАНЦУРОВУ, Вален-
тину Михайловну ГАВРИЛОВУ с 
днём рождения! 

Пусть годы прошлые не ста-
рят, а дарят опыт, мудрость, силы! 
Пусть пригодится все что дарят, 
а пожеланья будут милы. Тепло, 
сердечно поздравляем и долгих лет 
мы вам желаем, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никогда. 
Добра, удачи и вдохновения вам 
на долгие годы.

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   *
В конце июля отметила жиз-

ненный юбилей наша жена, мама, 
бабушка ПИЛЕИНА Вера Андрия-
новна. 

Мамочка, мама, счастья тебе! 
Бабушка наша, удачи вдвойне! С 
праздником светлым, супруга моя! 
Мы очень любим, родная, тебя! И 
с днём рождения, праздником грёз! 
Пусть будет лишь счастье - ведь 
нам не до слёз! Пусть всё свершает-
ся в жизни твоей, долгих, весёлых и 
солнечных дней.   

Муж, дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку СО-
КОЛЬНИКОВА Геннадия Василье-
вича с юбилеем.

Жизнь на радости богата, много 
дат чудесных в ней. Но особенная 
дата - славный праздник - юбилей! 
Пожеланья, поздравленья от души 
пускай звучат, пусть сопутствует 
везенье много-много лет подряд! 
Любимого мужа, прекрасного папу 
и дедушку спешим в день рож-
денья поздравить скорей. Пусть 
будет светла твоя славная дата от 

искренних слов и улыбок. Тебе 
мы желаем с большою любовью 
прекрасных деньков и счаст-
ливых минут, достаток, удача, 
успех и здоровье всегда пусть с 
тобою по жизни идут!

С любовью к тебе жена, дети, 
внуки

*   *   *
Уважаемый СОКОЛЬНИ-

КОВ Геннадий Васильевич, по-
здравляем вас с 70-летием! 

70 лет - это прекрасная дата 
мудрости, достижений и на-
слаждения трудами прошлых 
лет. Хотим пожелать тебе на 
долгие годы сохранять бодрость 
духа, крепкое здоровье, стрем-
ление узнавать новое и шагать 
в ногу со временем. Будь счаст-
лив и любим своей семьей и 
друзьями.

С/п семья Бутовых
*   *   *

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку ИСТОМИНУ 
Любовь Викторовну с юбилеем!

Любимую, лучшую, родную 
нашу бабушку, жену и маму до-
рогую сегодня с юбилеем по-
здравляем. Счастья, жизни дол-
гих лет желаем. 

Пусть радость твой не поки-
дает дом, пускай достаток будет 
в нем. Пусть полноводною ре-
кою жизнь течет, пускай всегда, 
везде тебе везет. Ты самый близ-
кий и родной наш человек, ты 
замечательная бабушка, жена и 
мама!  Живи счастливо, не ста-
рея, целый век. Пускай не будет 
грусти даже грамма! Тебе желаем 
очень много позитива, пускай 
здоровье не подводит никогда и 
помни: ты прекрасна, ты краси-
ва! И будешь ты для нас такой 
всегда! Веселой, доброй, нежной 
и родной! Целуем мы добрые, 
славные руки. 

С любовью к тебе муж, 
твои дети и внуки
*  *  *

Нашу любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Валентину 
Михайловну ГАВРИЛОВУ по-
здравляем с 85-летним юбилеем.

Прими самые искренние по-
желания крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья, радости, 
прекрасного настроения. 

Твои дочери, внуки, правнуки


