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люди реальных дел.

Фермеры Качугского района чис-
лятся сейчас в последних строчках  
статистики по показателям темпов 
уборки зерновых в Иркутской обла-
сти.  Если в прошлом году 21 октя-
бря в нашем районе уже завершилась 
уборочная кампания, то в этом году 
сельхозтруженики приступили  к 
уборке овса и ячменя лишь в нача-
ле октября. Не потому что люди на 
качугской земле безответственные.  
Селяне выжидали время созревания 
хлебов. Из-за влажности на пашне 
много так называемой подсады – 
мелких поздних стеблей.  Холодные 
ночи привели к неравномерности 
созревания хлебов. В начале рабочей 
недели исполняющий обязанности 
начальника отдела по охране приро-
ды, экологии и  сельскому хозяйству 
администрации района Сергей Хам-
наев с целью мониторинга побывал 
на пашнях фермеров Качугского 
района. Мы встретились и погово-
рили с опытными  и начинающими 
сельхозтоваропроизодителями.

- Стариковы молодцы, стараются. 
Строятся и сеют сами. Видите, огоро-
дили участок, - УАЗ администрации 
проезжает деревню Малые Голы. Здесь 
живет семья «личников». Стариковы, 
как и многие, ведут подсобное хозяй-
ство, но оформлять КФХ не спешат. 
Сергей Хамнаев считает, это связано 
с излишней бюрократией. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства находятся 
под пристальным вниманием разных 
контролирующих структур, ведут бес-
конечную отчётность, платят налоги.  
Сельхозтоваропроизводителям, у ко-
торых  мелкие объемы производства,  
проще не получать  помощь от госу-
дарства, но при этом и ни перед кем не 
отчитываться.  Как сами они говорят 
– работаем потихоньку, тянем жилы. 

В сельском хозяйстве жилы тянут 
все. Среди молодых фермеров рай-
она нет ни одного, кто бы не умел  
управлять и ремонтировать трактор, 

Уборочная в хозяйстве Идрисовых

комбайн, кто бы сам не работал еже-
дневно физически. 

- Порой,  руки опускаются, хочет-
ся всё бросить, но куда поедешь, где 
родился, там и живу, пашу каждый 
день, - глушит двигатель  мотоцик-
ла  фермер из Бутаково Владимир 
Кожевников. 115 гектаров овса, яч-
меня, пшеницы фермера  ежедневно 
подвергаются потравам. Кони в поле 
кормятся  табунами. Бороться с част-
никами, не следящими за своими 
животными, фермер устал, в адми-
нистративные комиссии  не обраща-
ется, не хочет наживать себе врагов 
среди земляков. Ничего не остается, 
как самому ежедневно прогонять с 
пашни на мотоцикле чужих коров и 
коней. По мере возможности фермер 

огораживает поля, работа эта дви-
жется тяжело. Чтобы огородить 100 
гектаров поля, на одни только гвозди 
необходимо 100 тысяч рублей, не го-
воря о затратах на пиломатериалы  и 
оплату рабочим.  

- Наша беда не только потравы,  
«фаристы» - охотники ночные, пона-
глее будут. Все поля вдоль и поперек 
изъездили на проходимых  машинах.  
Никого не боятся. Вон там, на опуш-
ке, посмотрите,  пятак примят. Раз-
делали ночные гости козу, все вокруг 
изъездили, истоптали, кишки на месте 
оставили. Мне в свое поле ногой сту-
пить жалко, примять побеги жалко, а 
им никакого дела до чужого труда. 

(Окончание на 2-3 стр.)

Быть фермером – значит много работать
Качугские сельхозтоваропроизводители намерены продавать зерно 
свежего урожая не дороже 15 рублей за килограмм  
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Любовь к земле, предан-

ность родному Качугскому рай-
ону, верность долгу - все это 
качества особых людей, тех, кто 
трудится на родной Земле. Труд 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности в Приленье ценился 
всегда. А люди, работающие в 
этой отрасли, пользовались и 
продолжают пользоваться все-
общим уважением. Мы недаром 
называем их своими кормиль-
цами, это - очень высокое и 
почетное звание, ведь плодами 
их труда мы с вами пользуемся 
ежедневно. 

Сельскохозяйственное про-
изводство имеет огромное 
значение для благополучия и 
процветания нашего района. 
Крестьянский труд - не просто 
вид деятельности. Это образ 
жизни, требующий полной са-
моотдачи, это судьба. Меняют-
ся эпохи, но значимость рабо-
ты аграриев только возрастает. 
Не зная выходных и праздни-
ков, они работают с раннего 
утра и до позднего вечера, по-
тому что, как говорят в народе, 
лишь у того хлеб родится, кто 
пахать не ленится. 

Дорогие друзья, уважаемые 
наши аграрии! От всего сердца 
поздравляем вас с этим заме-
чательным праздником! Хотим 
пожелать крепкого здоровья 
и сил, прекрасных урожаев 
и огромных успехов в рабо-
те. Пусть погода будет благо-
приятной, а настроение всег-
да отличным. Желаем, чтобы 
в ваших домах всегда царили 
счастье, благополучие, мир и 
любовь!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ

10 октября - День 
работника сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности

Быть фермером – 
Качугские сельхозтоваропроизводители 

не дороже 15 рублей 

Владимиру Кожевникову в этом году 
удалось увеличить посевные площади 
на 45 га

В урожае 2021 попадается 
невызревшее зелёное зерно

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Настроение у Владимира в сол-
нечный день не очень еще и потому 
что сломался старенький комбайн. 
Мужики–механизаторы лежат под 
ним,  чинят, помогают себе ма-
терком,  драгоценное в уборочную 
страду время уходит… Владимир не 
отчаивается, вот-вот в поле выйдет 
второй комбайн. Он собирает его 
сам из доноров – старой техники, 
купленной на запчасти. Образова-
ние, полученное на факультете  ме-
ханизации ИСХИ, и житейская сме-
калка фермеру в помощь.  

На полях Идрисовых – семейный 
подряд. Братья - Ринат и Федор, 
один на комбайне, другой на трак-
торе. Делить прибыль мужчинам не-

когда. Работают, чтобы наработать-
ся.  Урочище, в котором Идрисовы 
арендуют землю у государства,  на-
зывается в народе Угол. В прошлые 
годы здесь  был хороший урожай. В 
нынешнее сырое лето чуть хуже, чем 
обычно. Одна из причин - поздний 
посев в холодную землю. Специфи-
ка местности видна сразу, это был 
единственный участок, где на  лес-
ных дорогах вдоль полей мы замети-
ли проблескивающий снег.  

На полях Антона Горбунова тоже 
кипит работа. Антон  приехал в род-
ное  Бутаково в 2013 году. Окончил 
Политех, немного поработал в «Юж-
ных электрических сетях» и решил 
вернуться домой.  Начинал «лични-
ком». В официально зарегистриро-
ванных фермерах  числится всего два 

В хозяйстве Владимира Кудрявцева 
убрана большая часть урожая 
пшеницы

Толковым парнем считают на селе 
Антона Горбунова из Бутаково
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значит много работать
намерены продавать зерно свежего урожая
за килограмм  

Хозяйство Идрисовых - семейный подряд. Недавно фермеры освоили закладку силоса. 
Продуктивность КРС заметно возросла

года. Он из тех, у кого пока не по-
лучилось поучаствовать в передовых 
программах. В грантовую поддержку  
начинающих фермеров, когда госу-
дарство давало на развитие от трех 
до пяти миллионов рублей, войти не 
успел.  Действующие сейчас «Агор-
старапы»  тоже  не оправдали надеж-
ды фермера. Антон никого ни в чем 
не винит, не отчаивается, надеется 
только на себя, обрабатывает 100 
гектаров земли.  Единственная на се-
годня досада - переросший элитный 
ячмень. Урожайность отличная, но  
высокие стебли перегнулись напопо-
лам, уперлись колосками в пашню. 
Жатки комбайна срезают у земли 
стебель, оставляя на пашне 20-30 
процентов урожая.   

Клубами пыли окутан во время 
работы комбайн Николая Костро-
митина, название у техники сим-
воличное - «Кормилец». На сухом 
поле в бутаковских местах работает  
молодой фермер из Анги. Уже седь-
мой год он вместе с отцом Виктором 
Петровичем  трудится. Фермеры не 
сомневаются, что и сын Николая, 
когда вырастет, сядет за комбайн  и 
трактор. Костромитины постепенно  
увеличивают посевные площади. В 
этом году у них 70 гектаров зерно-
вых и 30 га однолетних трав. Каза-
лось бы, работают люди на себя, со 
стороны выглядят успешными,  на 
селе таким часто завидуют, но глава 
семьи  Виктор Петрович искренне 
ностальгирует по советскому про-
шлому, когда жизнь на селе кипела, 
а он был передовиком производства,  
уважаемым всеми человеком труда.

О советском прошлом на полях 
практически каждого фермера на-
поминает старая техника, ЗИЛы 
восьмидесятых годов выпуска по-
прежнему служат на уборке урожая. 

-  Ничего в этом нет удивитель-
ного.  В кузов машины входит два 
бункера зерна и при разгрузке он 
откидывается не в бок, а  назад. 
Удобно завозить ЗИЛом в склад уро-
жай, - поясняет опытный фермер из 
Анги Владимир Кудрявцев.  На поля 
Кудрявцевых мы приехали в четы-
ре часа дня, в это время механиза-
торы  только сели обедать в обору-
дованной будке. Им не привыкать. 
Во время уборочной приходится и 
по ночам трудиться. У Кудрявцевых 
150 гектаров посевных площадей. В 
основном зерно уходит на нужды 
хозяйства. Хорошими темпами идет 

уборка, осилено  уже больше поло-
вины площадей пшеницы.

- Пшеница нынче отличная, не 
жалуемся, но увеличивать посевы 
пока не планируем, нам с тем, что 
есть, надо справиться. Вон, видите, 
на ходу заправляемся, - показывает 
Владимир пальцем в поле.

Абсолютно все фермеры в диа-
логе обратили внимание на постоян-
ный рост цен на дизтопливо. Соляр-
ка во время уборочной льется рекой, 
а компенсаций на возмещение затрат 
на ГСМ, к сожалению,  сейчас для 
фермеров не предусмотрено. Растет 
цена на топливо, растет и цена ко-
нечного продукта - зерна. Однако, 
как стало известно редакции нашей 
газеты, пока верстался номер, между 
сельхозтоваропроизводителями  Ка-
чугского района  действует негласное 
правило - продавать зерно свежего 
урожая личникам не дороже 15 ру-
блей за килограмм. Эта инициатива 
была предложена мэром Качугского 
района Евгением Липатовым и на-
правлена на сохранение  и увеличе-
ние поголовья скота в личных под-
собных хозяйствах района. 

В воскресенье в России отмечает-
ся День работника сельского хозяй-
ства.  По  сложившейся многолетней 
традиции сельхозтруженики  Качуг-
ского района отложат празднование 
на ноябрь. В наших краях разгар 
уборочной кампании. На шестое ок-
тября убрано 40% урожая зерновых. 
Надо торопиться. 

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора 
«Поодиночке фермерам работать 

трудно», - считает Виктор Костроми-
тин, и верит в возрождение совхозов
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новости региона .

Медики Иркутской области, уча-
ствующие в вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, полу-
чат доплаты.  Соответствующее по-
становление подписал Председатель 
Правительства региона Константин 
Зайцев. Средства на стимулирующие 
выплаты за вакцинацию от корона-
вируса поступят в регионы по пору-
чению главы Правительства России 
Михаила Мишустина. В Иркутской 
области на это направят 186 млн ру-
блей из федерального бюджета и 186 

Врачам Прангарья будут доплачивать 
за вакцинацию от COVID-19

млн рублей из областного.

- На сегодняшний день мы видим 
рост числа заболевших ковидом. По-
этому наша задача мобилизовать все 
ресурсы для усиления темпов вак-
цинации населения. Одна из мер, 
которая будет этому способствовать, 
стимулирующие выплаты медработ-
никам. За каждого вакцинированно-
го человека специалисты получат по 
200 рублей дополнительно к своей 
заработной плате. Таким образом, 

работники здравоохранения будут 
заинтересованы в проведении разъ-
яснительной работы с населением о 
необходимости сделать прививку, - 
отметил глава региона Игорь Кобзев.

Как пояснили в министерстве 
здравоохранения Иркутской обла-
сти, выплаты предусмотрены с 27 
августа по 31 декабря 2021 года. За 
прошедший месяц денежные сред-
ства начислят в октябре.

1 октября, в День пожилого че-
ловека, в учреждениях социального 
обслуживания, подведомственных 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, стартовала декада пожилых 
людей. В учреждениях Иркутска, Са-
янска, Братска, Иркутского, Кирен-
ского, Куйтунского, Бодайбинского, 
Шелеховского и других районов под-
готовили праздничные акции: «Дари 
добро», «Мы вместе», «Поделюсь 
своей добротой», «Уборка урожая», 
«Чистый двор» и другие.

Всего в Приангарье проживает 
около 533 тысяч граждан старшего по-
коления. Улучшение качества жизни 
граждан старшего поколения, обеспе-
чение более эффективного исполь-
зования их потенциала и участия в 
жизни общества, является ключевым 
направлением социальной политики 
как в целом в России, так и Прави-
тельства Иркутской области.

– В Приангарье работа в этом 
направлении постоянно ведется. Се-
годня социальная защита пожилых 
людей – это комплекс правовых, 
экономических социальных мер в 
сочетании с организационными ме-
роприятиями, позволяющими при-
дать социальной помощи адресный 
характер, – отмечает Губернатор 
Игорь Кобзев.

Так, почти 500 тысяч человек в 
Иркутской области получают по-
мощь в рамках закона о мерах со-
циальной поддержки отдельных 

Праздничные акции, адресный подход
Декада пожилых людей стартовала в Иркутской области 1 октября

категорий ветеранов. Документ 
предусматривает ежемесячные де-
нежные доплаты, денежные ком-
пенсации 50% расходов на оплату 
ЖКУ, бесплатное протезирование, 
бесплатный проезд на городском и 
междугороднем транспорте.

Наибольший объем конкретной 
помощи пожилым людям прихо-
дится на работников стационарных 
и нестационарных учреждений со-
цобслуживания. Для оказания со-
циальных услуг пожилым гражданам 
в Иркутской области работают 33 
комплексных центра и 15 стацио-
нарных учреждений для престарелых 
и инвалидов. В них развернуты от-
деления социального обслуживания 

на дому, дневного пребывания, ра-
ботают школы ухода, участковые 
и мобильные социальные бригады. 
Различного вида услуги ежегодно в 
этих учреждениях получают более 20 
тысяч граждан.

Приоритетным направлением 
развития системы социального об-
служивания является внедрение 
стационарозамещающих техноло-
гий. Например, с января 2019 года 
в Иркутской области реализуется за-
кон о приемной семье для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. В 
настоящее время создано 43 прием-
ных семьи, в которых проживает 47 
человек.

В Качугском районе пожилых людей поздравляли в библиотеках, в Центре 
соцобслуживания, на дому, организовывали экскурсии на открытом воздухе
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Заседание провел Губернатор 
Игорь Кобзев. Глава региона отме-
тил важность мер предупреждения, 
которые препятствуют вовлечению 
студенчества в наркопотребление.

Министр по молодежной поли-
тике Иркутской области Маргарита 
Цыганова сообщила, что Центр про-
филактики наркомании, подведом-
ственный министерству, обеспечил 
работу 114 кабинетов в профессио-
нальных образовательных организа-
циях региона. Работа таких кабине-
тов заключается в раннем выявлении 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ. Но профилактика также 
связана с информационно-разъяс-
нительной деятельностью, воспита-
тельной работой, поощрением ини-
циатив обучающихся, направленных 
на противодействие наркомании.

Областной кадровый конкурс 
«Моя карьера» будет проводиться в 
регионе в октябре-ноябре текущего 
года. В нем смогут принять участие 
жители Приангарья в возрасте до 35 
лет. Детали мероприятия обсудили 
на заседании организационного ко-
митета под председательством Гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева.

- Задача развития кадрового по-
тенциала в регионе была поставлена 
мною в Послании «О положении дел 
в Иркутской области в 2020 году и 
основных направлениях областной 
государственной политики на 2021 
год». Перед нами стоят амбициоз-
ные задачи, предстоит очень много 
сделать. Мы должны видеть резерв, 
подобрать людей, которые смо-
гут реализовывать эти начинания 
во всех сферах жизни. Кроме того, 
мы заинтересованы, чтобы молодые 
специалисты оставались работать в 
Иркутской области, - сказал Игорь 
Кобзев.

Цель конкурса – поиск молодых 
сотрудников и формирование кадро-
вого резерва для муниципальных и 
областных органов власти и компа-
ний, ведущих свою деятельность в 
регионе.

По поручению Губернатора ми-
нистерство по молодежной политике 
области разработало механизм кон-
курса «Моя карьера».

«Моя карьера»
В Иркутской области впервые пройдет региональный кадровый конкурс 
для молодежи

- Конкурс проводится по следу-
ющим направлениям: государствен-
ное управление, производство, IT/
цифровые технологии, креативный 
кластер, предпринимательство, со-
циальное лидерство. По каждому на-
правлению организаторы совместно 
с партнерами сформируют перечень 
практик, стажировок и вакансий для 
участников. Конкурс пройдет в че-
тыре этапа - регистрация, отбороч-
ный этап, полуфинал и финал. Ре-
гистрация начнется уже 15 октября и 
продлится по 1 ноября, - сообщила 
министр по молодежной политике 
Маргарита Цыганова.

Руководитель министерства обра-
тила внимание, конкурс «Моя карье-
ра» создает равные возможности для 

молодежи всего региона в вопросах 
трудоустройства и построения ка-
рьеры. Предполагаемое количество 
участников отборочного этапа соста-
вит 1000 человек, полуфинала - 360 
участников, финала - 120 человек. 
Финалисты получат приглашение на 
практику, стажировку или собеседо-
вание на вакансии, предоставленные 
партнерами конкурса.

- Важная роль в проведении кон-
курса отводится наставникам и спи-
керам. С первого дня они будут со-
провождать участников, - отметила 
Маргарита Цыганова.

Условия проведения конкурса 
«Моя карьера» будут опубликованы 
на сайте министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области.

Ежегодно в колледжах и вузах об-
ласти проводится социально-психо-
логическое тестирование учащихся и 
студентов. В 2020-2021 учебном году 
такое тестирование прошло больше 
65,5 тыс. человек. Из них 5,7% вош-
ли в группу повышенной вероятно-
сти вовлечения в зависимое поведе-
ние «явная рискогенность».  

Иркутский областной психонев-
рологический диспансер в первом 
полугодии текущего года для ран-
него выявления потребления нарко-
тических средств и психоактивных 
веществ провел профилактические 
медицинские осмотры и химико-
токсикологическое исследование 
биологических сред около трех ты-
сяч студентов. До конца года запла-
нирован медицинский осмотр почти 
семи тысяч обучающихся.

Игорь Кобзев поручил подгото-
вить и провести заседание антинар-

котической комиссии в Иркутской 
области отдельно по категории уча-
щихся средних профессиональных 
организаций образования.

– Мы должны понимать, что по-
ступающие в колледжи после девято-
го класса юноши и девушки впервые 
отрываются от родительской опеки. 
Особенно иногородние, которым 
предоставляется общежитие. Их 
психика еще неуравновешенная. По-
этому к ним должно быть присталь-
ное внимание. Нам нужно отдельно 
знать статистику оступившихся в 
этой категории риска и вовремя при-
йти им на помощь, суметь убедить, 
что наркотики – это «черная метка» 
в дальнейшей судьбе человека, – 
подчеркнул Губернатор.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Вопросы профилактики наркомании обсудили 
на заседании антинаркотической комиссии 
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Анга - территория ремёсел
В надежде возродить ткачество жители села покупают ручные станки 

Координатор проекта 
Эльмира Семёнова 

Мастер-наставник Галина Усова Мастер резьбы по дереву 
Евгений Мирский

В Культурно-просветительском 
центре имени святителя Иннокен-
тия в селе Анга прошла выставка-
ярмарка творческих работ мастеров 
- участников проекта «Возрождение 
ремёсел: от Анги до Ялги». Меро-
приятие, которое не оставит равно-
душными ценителей и знатоков эт-
нокультуры родного края.

В мае 2021 года проект «От Анги 
до Ялги» презентовал благотвори-
тельный фонд «Ольхон» в рамках 
национального проекта «Культура». 
Реализуется проект совместно со 
специалистами Иркутского област-
ного краеведческого музея и народ-
ной школой «Мастер-наставник ху-
дожественных ремесел» Иркутской 
региональной общественной органи-
зации «Союз мастеров народного ис-
кусства «Оникс». Цель, которую для 
себя ставят организаторы - сфор-
мировать условия для возрождения 
и развития народных промыслов на 
территориях Ольхонского и Качуг-
ского районов.

Сегодня у нас уже есть возмож-
ность взглянуть на первые резуль-
таты амбициозных планов органи-
заторов. А они, безусловно, есть. 
Мастер-классы, проведённые специ-
алистами «Оникса», имели немалый 
успех как у наших земляков, так и 
у жителей Ольхонского района, и 
именно поэтому работы начинаю-
щих мастеров выставляются в КПЦ 
совместно.  

Координатор проекта Эльмира 
Семёнова оценивает туристический 
и творческий потенциал районов как 
достаточно высокий. На протяжении 
длительного времени специалисты 
фонда оказывают консультацион-

ную помощь ремесленникам. Сейчас 
пришло время  познакомиться с ра-
ботами местных мастеров, оценить 
навыки, которые они получили на 
мастер-классах.

Многообразием призывает к себе 
витрина с работами мастеров по де-
реву. Евгений Мирский, мастер резь-
бы по дереву с пятидесятилетним 
стажем, представил работы своих 
начинающих коллег. Здесь и маски, 
и фигурки различных животных, 
и конфетница, и форма для теста. 
Изделия на любой вкус, выполнен-
ные пока ещё несмелой рукой, но с 
большой фантазией и вкусом. Под 
началом мастера занимаются дети и 
женщины. Сам же Евгений Семёно-
вич увлекается  механическими де-
ревянными игрушками. Даже взрос-
лому человеку хочется взять в руки 
и поиграть яркими, позитивными, 
динамичными фигурками.

Нашлись свои поклонники и у 
ткацкого ремесла. Занятие, по сло-
вам тех, кому посчастливилось по-
работать на ткацком станке, ув-
лекательное и успокаивающее. 
Работы начинающих ткачих и свои 
собственные представила мастер-на-
ставник «Оникса» Галина Усова. На 
станке можно ткать не только клас-
сические, привычные нам дорожки, 
но и различные аксессуары, полотна 
с ярким принтом, изображающим 
животных. А небольшие куколки 
в традиционных русских костюмах 
придутся по душе любой девочке. 
Жители Анги приобрели недавно два 
ткацких станка. Теперь можно быть 
уверенными, что это ремесло в на-
шем районе будет развиваться. 

 Глина - материал, который в Ка-
чугском районе находится буквально  

под ногами. В руках  начинающих 
мастеров глина становится предме-
тами быта. Наставляет любителей 
творить и ваять преподаватель худо-
жественной школы Мария Шерсто-
ва. Многих, кто впервые попробовал 
себя за гончарным кругом, удиви-
ло, что работа эта требует немалых 
физических усилий. Но об этом не 
хочется думать, когда смотришь на 
хрупкие керамические горшочки и 
вазы. Представлены на выставке и 
работы, изготовленные в другой тех-
нике - из пласта глины. 

В завершение мероприятия  впе-
чатлениями и планами на будущее 
поделился Александр Соколов, руко-
водитель отдела «Культурно-просве-
тительского центра имени святителя 
Иннокентия (Вениаминова)» Ир-
кутского областного краеведческого 
музея. Александр Иванович отметил 
важность и значимость подобных 
проектов не только для отдельно взя-
того села, но и для района в целом. 
Выразил надежду на сотрудничество 
и взаимодействие с активными жи-
телями села Залог, где также ведётся 
работа по сохранению культурного 
наследия. Здоровая конкуренция по-
может двигаться вперёд, набираться 
опыта.

Осень - время сбора урожая. И 
сейчас видны первые, ещё не окреп-
шие ростки из тех семян, что по-
сеяли весной организаторы проекта 
в плодородную Качугскую землю. 
Люди, которые желают меняться, по  
прошествии времени освоят ремёс-
ла,  найдут занятие по душе, само-
реализуются.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора   
 

. выставка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

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

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Познер» 16+

ВТОРНИК,
 12 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Его Величество 

Футбол» Н.Симонян 12+

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

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

ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Савелий Крама-

ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» 12+

ЧЕТВЕРГ,
 14 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

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

ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!» 
12+

ПЯТНИЦА, 
15 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.55 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.45 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / 

Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.20 Д/ф «Феллини и 

духи» 16+
2.10 «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА,
 16 ОКТЯБРЯ
5.05 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
9.00 «Умницы и умни-

ки» 12+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 

16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 

6+
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.30 «Ледниковый пе-

риод» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.00 «Когда я вер-

нусь...» А.Галич 12+
1.05 «Иван Дыхович-

ный. Вдох-выдох» 12+
2.05 «Наедине со все-

ми» 16+
2.50 «Модный приго-

вор» 6+
3.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 

СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.20 «Жизнь других» 

12+
11.20, 12.20 «Вызов. 

Первые в космосе» 12+
13.55, 15.20 «Видели 

видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 

16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» 16+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ 

ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.15 «Германская голо-

воломка» 18+
2.15 «Модный приго-

вор» 6+
3.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.45 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВТОРНИК,
 12 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

3.35 Их нравы 0+
3.55 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
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23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «КОНСУЛЬ-

ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» 16+

2.10 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 14 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.55 Т/с «СХВАТКА» 

16+
3.10 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПЯТНИЦА,
 15 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 «Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «Своя правда» 

16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.25 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.25 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СУББОТА,
 16 ОКТЯБРЯ
4.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+

5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 
16+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

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

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
23.00 Ты не поверишь! 

16+
0.00 «Международная 

пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.30 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «СХВАТКА» 

16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.55 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 «Секрет на мил-

лион» 16+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
0.35 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
3.30 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.35 Футбол. Отбо-
рочный матч Чемпио-
ната мира - 2022 г. Сло-
вения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибо-
ра

23.45 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+ 

ВТОРНИК,
 12 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 
13 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 14 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» 12+

23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
 15 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.00 Большой юби-
лейный концерт Нико-
лая Баскова

23.40 «Веселья час» 16+
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
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СУББОТА,
 16 ОКТЯБРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО 

ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕК-

ТОР ПО СЧАСТЬЮ» 
12+

1.10 Х/ф «КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 ОКТЯБРЯ

5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Парад юмора» 

16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО 

ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ 

СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

И РОМАН» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва львиная 
6+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 6+

7.35, 18.25 Цвет времени. Каран-
даш 6+

7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 6+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Театр и время. Исто-

рия одного спектакля» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ири-

ны Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков» 6+
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 6+
17.50, 1.50 П.Чайковский. Кон-

церт для скрипки с оркестром 12+ 12+
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало 

времен» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Щусева 
6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 

6+
8.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин 6+
9.00 Василий Кандинский. «Жел-

тый звук» 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. Наедине с собой» 12+
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире» 

6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е.Карелова. Острова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важно-

сти» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 6+
17.50, 1.55 Произведения 

П.Чайковского и др. 12+
18.35 Н.Симонян. Линия жизни 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
1.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 6+

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва держав-

ная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Ив 

Монтан 6+
9.00 Цвет времени. Камера-обску-

ра 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Человек загадоч-

ный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни» 6+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире» 

6+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 

12+
17.50, 2.00 А.Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 «Цивилизации Мезоамери-

ки» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+

6.35 Святыни Христианского 
мира. «Покров» 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-

шая из космоса» 6+
8.35 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Самойлова 6+
9.00, 17.40 Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд» 12+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «В честь королевы ро-

манса... Изабелла Юрьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 П.Басинский. Линия жизни 

12+
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.50 И.Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер» 12+
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» 

12+
1.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 

12+
2.35 Д/с «Первые в мире» 6+

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все пере-

ходит в кино» 12+
8.50 Д/с «Первые в мире» 6+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
9.50 В.Поленов. «Московский 

дворик» 6+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 

12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.05 Письма из провинции. Ады-

гея 6+
15.35 «Энигма. Анне-Софи Мут-

тер» 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 

12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.25 И.Стравинский, 

В.А.Моцарт 12+
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхо-

лия» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 А.Чубарьян. Линия жизни 

12+
20.40, 2.05 «Гибель «Лефорта» 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-

НИЕ» 12+

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков» 6+
12.10 «Эрмитаж» 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 

6+
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 

Большая река» 6+
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди» 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-

ки» Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+

18.20 Д/ф «В поисках радости» 
12+

19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+

19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Пре-

вера. Фильм-концерт 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

6.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 6+
12.15 Письма из провинции. Ады-

гея 6+
12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег. Теория не-

возможного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Другое дело» 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

В.Третьякова» 12+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 12+
21.55 А.Адан. «Жизель» 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
1.25 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!
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поздравляем!.

Уважаемая редакция! Никогда не 
писала вам, но решила поделиться 
своими мыслями. Недавно читала в 
газете интервью нашего мэра Е.В. 
Липатова. В чём-то я с ним согласна, 
в чём-то нет. Мы, пенсионеры, уже в 
преклонном возрасте, но продолжа-
ем держать подсобное хозяйство. На 
нашу пенсию в девять тысяч  рублей 
невозможно жить. Как говорится, 
робили-робили - здоровье угробили, 
и в итоге в конце жизни  ничего не 
заработали.  В магазинах всё дорого. 
Цены растут не по дням, а по часам. 
Мы  держим коровушку, чтобы мо-
лочко своё было, творог, сметана.  
Сдаём молоко, немного, но сдаем.  

Сейчас, во времена капитализма, 
за «спасибо» никто ничего не делает. 
За воду заплати, если кто дров нако-
лет, принесёт – тоже  заплати,  за всё 
плати.  Обидно бывает, что и сдатчи-
ки молока не все честные, льют воду, 
лечат корову антибиотиками  и от 
неё тоже сдают молоко. Неужели на 
этом наживёшься? Страдаем ведь все 
мы. Цена на молоко низкая. Мы за 
справку платим больше, чем за мо-
локо нам платят. А в магазине ведь 
молоко самое дешёвое 80 рублей. И 
качество его плохое. Отдаёт чем-то 
непонятным,  зато месяц хранится. 
Фермеры, кто держит хозяйство, не 
по 18 рублей сдают молоко, а  по-
чему у населения по такой цене при-
нимают? Предприниматели держат 
свои магазины, а где они все товары 

и продукты берут? Ясно ведь, что не 
сами производят. Скупают оптом, а 
потом продают втридорога. 

Допустим,  в молоке сдатчика 
нашли антибиотики. Конечно, это 
нехорошо, надо наказывать. Но по-
чему тогда не наказывают тех, кто 
нас травит некачественными про-
дуктами? Какая у нас на прилавках 
колбаса, мясо птицы? Даже в свини-
не -  антибиотики. Купишь окорочка 
на лапшу, вроде бы большие, а сва-
ришь  - от них ничего не остаётся, 
кости руками ломаем.

 Происходящее вокруг не может 
не возмущать.  У нас, в Качугском 
районе, не мешало бы открыть за-
готовительную контору. Раньше из-
лишки мяса, овощей сдавали госу-
дарству. А теперь кому? Скупщикам, 
которые за счёт нашего труда живут? 
Мясо берут за 180-200 рублей за ки-
лограмм, картофель 500 рублей куль. 
Это ведь наше государство растит за 
счет нашего труда всех этих барыг. 
Я их называю кулаки, помещики. 
От чего ушли, к тому и вернулись. 
Предприниматель – это барыга, спе-
кулянт и обманщик. Бизнесмен - это  
помещик. Всё лучшее себе захапали.  
А фермеры  в моем понимании – это 
местные кулаки. На них люди рабо-
тают, жилы тянут. И что? Хорошую 
зарплату получают? Нет, конечно! 
Их  обманывают, унижают, выго-
няют. Так что живут у нас  только 
те, кто хоть  какую-то власть имеет 

крик души.
От чего ушли, к тому и вернулись 
Почему современным миром правят алчность и жадность? - 
спрашивает автор рукописного письма в редакцию из Бирюльки 

и приближённые к ним люди. А мы 
- отбросы. Мы - отработанный мате-
риал. На словах все красиво говорят, 
а на деле по-другому выходит. Я счи-
таю, что справедливости нет. Кругом 
царят алчность и жадность.

Сразу прошу простить за такое 
письмо, высказала, что думала.

Мария ИВАНОВНА,
село Бирюлька 

Свой 70-летний юбилей 4 октября 
отметила всеми любимая ВИНОКУРО-
ВА Надежда Аркадьевна. 

За плечами Надежды Аркадьевны 
большой опыт работы и практических 
навыков, профессиональных знаний по 
всем специальностям. Бывшая детская 
медсестра, воспитатель Качугского дет-
сада №1, секретарь исполкома поселко-
вого Совета, заместитель председателя 
поселкового Совета народных депута-
тов, специалист администрации поселка 
Качуг, в общем, универсальный боец. 
Все знают её как коммуникабельную, 
требовательную, но при этом добрую женщину и незаменимого 
специалиста.

От всей души хотим пожелать Надежде  Аркадьевне оставаться 
всегда целеустремлённой, и даже на пенсии ни минуты не скучать 
и постоянно занимать себя чем-то увлекательным, важными и по-
лезными делами. Пусть на душе светит солнце и веет лёгкий бриз 
вдохновения, пусть в сердце с каждым днём просыпается счастье 
и любовь. Долгих лет жизни в мире и благополучии!

Администрация и дума Качугского городского поселения

Д о р о г о й 
наш батюшка, 
отец Максим!  
Поздравляем 
вас с юбилеем, 
с 30-летием! 

Мы очень 
ценим и ви-
дим  ваши 
старания на 
благо нашего 
православного 
прихода, во 
имя спасения 
наших душ. Пусть ангел-хранитель всегда 
следует за вами и закрывает своими крылья-
ми от всех невзгод и огорчений, пусть ваше 
сердце остается таким же отзывчивым, а ваши 
наставления находят путь к сердцу прихожан. 
Желаем вам долголетия, крепкого здоровья и 
Божьей благодати!

Прихожане Свято-Иннокентьевского 
храма, участницы клуба общения 

«Второе дыхание»
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объявление.

Татьяна Павлова, консультант 
экономического управления по 
анализу и прогнозированию, соци-
ально-экономическому развитию, 
труду, торговле и бытовому обслу-
живанию администрации муници-
пального района: 

- Нам всем важно понимать, 
что мы живем в условиях рыноч-
ной экономики.  Цены на услуги, 
которые не касаются утверждён-
ных тарифов, не контролируются 
государственными структурами. 
То же самое касается и торговых 
надбавок на товары. Под кон-
тролем на сегодня только цены 
на товары первой необходимо-
сти для жителей, проживающих 
в районах Крайнего Севера или 
территориях,  приравненных к 
ним. Подытожу, частные пред-
приниматели, оказывающие ус-
луги пассажироперевозок в по-
селке, вправе самостоятельно 
определять стоимость проезда, 
исходя из своих расходов  на осу-
ществление деятельности.       

Татьяна Целищева, руководи-
тель такси «Экспресс»:

- Причина поднятия цены за 
проезд очевидна всем автовла-
дельцам. Рост цен на бензин и 

автозапчасти. Это, пожалуй, са-
мое главное. Кроме этого, наши 
водители отдают процент инди-
видуальному предпринимателю с 
каждой заявки после смены. 

Состояние наших дорог, мяг-
ко сказать, оставляет желать луч-
шего. Машины ломаются, а ре-
монтируют их водители за свой 
счёт. А ведь люди пришли рабо-
тать, для того что бы иметь воз-
можность содержать свою семью. 

Кто часто пользуется услугами 
такси в нашем посёлке, наверняка 
для себя  отметил, что в послед-
нее время в определённые часы 
стало невозможно вызвать маши-
ну. Почему это происходит? Всё 
просто. Водители не хотят идти 
работать в такси. Работа должна 
приносить доход, а в последнее 
время, как это ни печально,  всё 
чаще наша работа стала прино-
сить убытки всем, кто трудится в 
сфере пассажироперевозок.

 Мы сдерживали цены на про-
тяжении нескольких лет, при-
нимая во внимание, что наши-
ми услугами пользуются люди  с  
низкими доходами. Пришло вре-
мя и вам, уважаемые наши пас-
сажиры, пойти нам навстречу. 

Михаил Евдоченко, руководи-
тель такси «Бриз»: 

- С начала осени мы вынуж-
дены поднять цену, так как стои-
мость бензина постоянно растёт. 
Иркутская область стала лидером 
среди регионов Сибирского Фе-
дерального округа по росту цен 
на топливо. Это не могло не от-
разиться на стоимости поездки. 
Кроме того, необходимо учиты-
вать и стоимость автозапчастей, 
требуемых для ремонта. Водите-
ли не могут работать себе в убы-
ток.

 Если бы тарифы повышались 
ежегодно на 10-20 рублей, то сум-
ма в 150 не вызвала сейчас тако-
го негодования. Так что остаётся 
принять повышение цены, как 
данность. Всё дорожает. Цены в 
магазинах растут с каждым днём. 
При этом мы не бежим к пред-
принимателям с вопросом: «По-
чему так, а не иначе?»

Как вариант, мы рассматри-
вали возможность ввести оплату 
по километражу или, как говорят 
таксисты,  «по счётчику»,  но вы-
нуждены были отказаться от это-
го. Мы ведь не в городе живём, 
расстояния у нас не столь про-
тяженные. 150 рублей – это так 
называемая минималка. А если 
бы оплата шла «по счетчику», 
для многих цена проезда стала 
бы неподъемной.

Думаю, что автолюбители 
меня поймут. Надеемся и на по-
нимание наших пассажиров. 

Собственная информация

. вопрос - ответ

Почему в Качугском районе произошел резкий 
скачок цен на услуги служб такси? 

В редакцию обратился наш неравнодушный читатель. Юрий 
Михайлович Усов - человек активной гражданской позиции. Пен-
сионер не первый раз поднимает проблемные темы на страницах 
газеты. На этот раз житель Качуга обеспокоен резким скачком цен 
на услуги организаций, занимающихся пассажирскими перевозка-
ми в Качуге. В рамках рубрики «вопрос - ответ» свои комментарии 
по этому поводу нам согласились дать  представитель администра-
ции района и руководители  служб такси «Бриз» и «Экспресс».

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка.

В соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ  администрация 
муниципального  района «Качугский 
район» Иркутской области извеща-
ет о возможном предоставлении зе-
мельного участка в землях населен-
ных пунктов, кадастровый номер 
38:08:020501:123, площадью 4000 кв.м, 
с видом разрешенного использования: 
объекты  индивидуальной жилой за-
стройки, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, 

д. Кукуй, ул. Трактовая, 9 б.
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении указанного земель-
ного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования изве-
щения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукцио-
не по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного 
участка. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации 
сообщения по адресу: 666203, Ир-
кутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 
29, каб. № 2. Датой окончания при-
ема заявлений является 30-й день с 

момента публикации. Если день яв-
ляется выходным, то прием закан-
чивается в следующий за выходным 
рабочий день.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории осуществляется в адми-
нистрации муниципального райо-
на «Качугский район», по адресу: 
666203, Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 
Событий,  д. 29, каб. № 2, с 10-00 до 
12-00 часов и с 13-00 до 15-00 часов 
с понедельника по четверг. 

Справки  по тел.: 8(39540) 31-8-
55.
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спорт.

26 сентября  прошли завершающие городошные со-
ревнования сезона-2021.  Традиционно последние со-
ревнования сезона проводятся на кубок главы админи-
страции Верхоленского сельского поселения и проходят 
в селе Верхоленск. Этот год не стал исключением. 

Соревнования по городкам совпали с открытием пло-
щадки, реставрация которой была закончена в начале 
сентября. Кубок разыграли между четырьмя командами, 
в составе каждой по два человека. Удивление вызвала 
победа начинающих городошниц Анастасии Мироновой 
и Елены Зоренко (участницы команды «Верхоленск-2»). 
Молодцы, так держать! Второе место заняла команда 
«Качуг», в её составе Андрей Скареднев и Юрий Изоси-
мов, третье место у команды «Верхоленск», в ней играли 
Степан Бузинаев и Александр Куницын. Продолжили 
соревнования состязания в личном первенстве. 1 место 
завоевал Андрей Скареднев,  2-ое - Степан Бузинаев; 
3-е – Елена Зоренко. Все призеры были награждены гра-
мотами и медалями, предоставленными администрацией 
Верхоленского поселения. Благодарим за внимание, уде-
ленное спортсменам.

Конец сезона – время подводить итоги. В этом году 
городошники Качугского района приняли участие в пяти 
соревнованиях районного уровня и одних межрайонных. 
Впервые проводились состязания «Новичок», в которых 
могли принять участие все желающие. Эти соревнования 
привлекли в наш вид спорта шестерых новых городош-
ников, которые будут бороться в дальнейшем со всеми 
наравне. Надеемся,  на следующий год количество участ-
ников увеличится. 

Из-за пандемии городошники Качугского района не 
смогли принять участие в сельских областных играх и 
первом областном турнире. Но мы не отчаиваемся и с 
нетерпением ждем сезон 2022 года. 

Хочется обратить внимание на важность тренировоч-
ного процесса. Для достижения результатов в городош-
ном спорте необходимо тренироваться, оттачивать тех-
нику броска, ставить перед собой цели и достигать их,  

тратя время и жертвуя другими интересами. Без регуляр-
ных тренировок не достичь высоких результатов. 

Отрадно видеть, городошный спорт в Иркутской об-
ласти развивается: в этом году организована Областная 
федерация по городошному спорту, а это дает возмож-
ность проводить больше областных турниров, принимать 
участие во Всероссийских соревнованиях и завоевывать 
разряды и звания.  Приглашаем всех желающих оку-
нуться с головой в прекрасную, исконно русскую, игру 
«городки» и реализовать свой спортивный потенциал! 
Большое спасибо всем неравнодушным людям, кто по-
могал нам в этом сезоне организовывать соревнования. 
Поодиночке мы сильны, но вместе мы еще сильнее!

Александр КУНИЦЫН,
президент ассоциации 

городошного спорта 
Качугского района 

Игра на кубок главы 
Верхоленского поселения 
Городошники Качугского района завершили соревновательный сезон  

Клуб  «Второе дыхание» вновь 
спешит поделиться своими впечат-
лениями от поездки. В ожидании 
благоприятных условий для путеше-
ствий женщины села  Анга - участ-
ницы  нашего клуба общения ис-
томились, заскучали и решили не 
ждать окончания пандемии. Коро-
навирус покидать планету не соби-
рается, а жизнь каждого человека 
стремительно проходит. Соблюдая 
меры безопасности, мы решились на 
поездку. Благо, на нашу просьбу о 

предоставлении  транспорта  в оче-
редной раз откликнулся уважаемый 
Андрей Сокольников. 

Рано утречком отправились мы 
в путь. Погода была пасмурной, но 
все были в приподнятом настроении 
от предвкушения. С шутками, при-
баутками добрались мы до Листвян-
ки, расположенной в бухте Листвен-
ничная.  Здесь из Байкала вытекает 
единственная река - Ангара. Нас уже 
ждали в нерпинарии. Восторженные 

эмоции переполняли нас всё 45-ми-
нутное представление. Умные, оба-
ятельные нерпы… Глаз невозможно 
от них отвести. Они рисуют, играют 
на музыкальных инструментах, тан-
цуют, целуются, выполняют разноо-
бразные трюки. Это незабываемо!

Следующая локация -  Байкаль-
ский музей. Здесь мы узнали о проис-
хождении Байкала, наглядно изучили 
фауну и флору. Наиболее яркие впе-
чатления остались от аквариумного 
комплекса, состоящего из девяти

путешествие .
Побывали в музее, прокатились на катере 
Женщины из клуба общения «Второе дыхание» вернулись из Листвянки
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крупных аквариумов, связан-
ных обменом воды с озером Бай-
кал. В аквариумах содержатся 
губки, акантогаммарусы, рыба 
- омуль, байкальский осетр, быч-
ковые. В двух крупных аквариу-
мах, соединенных коротким тунне-
лем, обитают байкальские нерпы.                                                                                                                           
Желание прокатиться на катере с 
прозрачным дном не покидало нас 
с прошлой поездки, поэтому, не-
смотря на ветерок, наши женщины 
смело ступили на узкий трап, и ча-

совая прогулка началась. Катер от-
ходит от  высокого берега Байкала, 
экскурсовод приглашает нас вниз и 
рассказывает о Байкале, а мы раз-
глядываем через прозрачное стекло 
обитателей дна. Затем в спасжиле-
тах поднимаемся на корму, где гид  
Снежана увлекательно и интересно 
продолжает знакомить нас с исто-
рией Байкала и Ангары. С кормы 
хорошо видны окрестности, откры-
вается живописный вид на Байкал 
и белые вершины Восточных Саян 

на противоположной стороне озера.                       
Домой возвращались в прекрасном 
настроении, обменивались впечатле-
ниями. Огромное спасибо  Андрею 
Анатольевичу Сокольникову за от-
зывчивость, обязательность и про-
фессионализм. Дорогие читатели,  
путешествуйте по мере возможно-
сти. Новые впечатления продлевают 
жизнь. 

Зинаида ВОРОБЬЕВА,
село Анга

новости культуры .

8 октября  - «О тех, кто пла-
вает, летает, жужжит, мяука-
ет и лает», конкурсно-игровая 
программа к 120-летию со дня 
рождения С.И. Чарушина и Все-
мирному дню животных (Мало-
головская сельская библиотека).

8 октября - «Да здравствует 
книга!», ролик, посвящённый 
Всероссийскому дню чтения 
(Качугская Межпоселенческая 
центральная библиотека). Разме-
щение на сайте Качугской МЦБ: 
http://kachug-mcb.irk.muzkult.ru/
news в разделе «Новости» в со-
циальных сетях библиотеки

https ://ok.ru/mbukkachug; 
https://vk.com/kachugmcb

https ://ok.ru/mbukkachug; 
h t tp s : / /www. in s tag ram.com/
kachug_bibl; на сайте МО «Качуг-
ский район» в разделе  «Культу-
ра - Муниципальные учреждения 
культуры»: http://kachug.irkmo.
ru/culture/organizations/mbuk- 
kachugskaya-mezhposelencheskaya-

12 октября в 15.00 - виктори-
на «Дорогою добра» (Малоголов-
ский сельский клуб).

13 октября - конкурс стихов 
«Осенние мотивы» (онлайн, За-
реченский Дом культуры).

 14 октября в 14.00 - фоль-
клорно-театрализованная про-
грамма «Придание покрова» (За-
реченский Дом культуры).

 14 октября в 16.00 - «Люблю 
тебя, земля моя родная», кон-
цертная программа (Карлукский 
сельский клуб).

 15 октября в 15.00 - «Терро-
ризм без масок», информацион-
но-просветительское мероприя-
тие (Аргунский Дом культуры).

15 октября в 16.00 - «Век 
живи, век учись» - познаватель-
ный час о профессиях (Копылов-
ский сельский клуб).

С 15 по 20 октября - «С папой 
можно всё», фотоконкурс (он-
лайн, Аргунский Дом культуры).

С 15 октября - «Вместе с па-
пой», фотоконкурс (онлайн, 
Б-Тарельский сельский клуб).

15 октября - «Самые смешные 
овощи урожая-2021», фотокон-
курс (Вершино-Тутурский сель-
ский клуб).

15 октября в 17.00 - Торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое 100-летию Залогской 
сельской библиотеки (Залогский 
Дом культуры).

15 октября - «Есть женщины в 
русских селеньях», праздничная 
акция, посвящённая Дню сель-
ских женщин (Большеголовский 
сельский клуб).

В.И. СМИРНОВА,
начальник Отдела культуры 

МО «Качугский район»  

Уважаемые жители и гости Качугского района, учреждения культуры 
ждут встречи с вами 

График культурных мероприятий в октябре
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19 сентября 2021г. на 78 году 
ушла из жизни наша горячо люби-
мая мамочка, жена, бабушка Усова 
Александра Фёдоровна. Родилась 
она 02.12.1943 г. в д. Вяткино Ка-
чугского района. После окончания 
института в 1966 году начала свой 
трудовой путь в г. Барнаул на ТЭЦ. 
Вышла замуж. В 1969 году молодая 

Президиум Совета ветеранов 
войны, труда, пенсионеров во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов, общественная 
организация «Дети войны» выра-
жают искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю 
преждевременной смерти на 79-
ом году жизни 

БУТАКОВА 
Валентина Михайловича,
ветерана труда, в прошлом 

работника райпотребсоюза.

семья переехала в Казахстан. Ра-
ботая экономистом в Управлении 
Центрального Горно-Химического 
комбината, Александра Фёдоровна 
зарекомендовала себя, как грамот-
ный и ответственный специалист. 
После распада СССР, в 1994 году, 
семья приняла решение вернуться 
в Качуг. И здесь для хорошего че-
ловека нашлось дело. В райкомхозе, 
занимая должность бухгалтера, про-
работала она до самой пенсии.

Заботливая, любящая мама и ба-
бушка, воспитала дочь Людмилу, 
помогла поднять на ноги внука Ми-
хаила, увидела первые шаги внучки 
Анюты.

Для нас она навсегда останется 
светлым, любящим человеком, тепла 
рук которого будет не хватать в труд-
ные минуты. Её весёлый, добрый, 
жизнерадостный характер придавал 
сил и уверенности всем окружаю-
щим. И этого нам будет очень недо-
ставать. Светлая ей память.

Ещё раз выражаем благодарность 
всем, кто не остался безучастным к 
нашему горю. Всем тем, кто разде-
лил с нами горечь невосполнимой 
утраты. 

С уважением, родные и близкие

Усова 
Александра 
Фёдоровна

Совет, Правление, Профком 
Качугского райпо выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 

БУТАКОВА 
Валентина Михайловича.

Ежегодно 24 мая и 12 октября 
отмечается День кадрового работ-
ника. День кадровика – необычный 
неофициальный профессиональный 
праздник работников, которые есть 
на каждом предприятии и в каждой 
организации. Исторически сложи-
лось так, что он празднуется два 
раза в год. С чем связаны две даты 
Дня кадровика?

Само название профессии «ка-
дровый рабочий» пришло к нам из 
Советского Союза, там специалисты 
такого профиля занимались личны-
ми делами сотрудников, заполнением 
трудовых книжек, контролировали 
исполнение законодательства, на-
правленное на охрану труда. Набрать 
правильный «персонал» всегда было 
непростой задачей: еще при Петре I 
необходимые специалисты «выписы-
вались» с Запада. Для этого нужно 
было найти умельцев, организовать 
их перевоз, устроить на новом месте.

24 мая 1835 года вышло по-
становление о взаимоотношениях 
между рабочими на фабриках и ру-
ководством. Это считается первым 
регламентом об отношениях работ-
ников и управляющих. А 12 октября 
1918 года Народным комиссариатом 

заверена «Инструкция об организа-
ции советской рабоче-крестьянской 
милиции». Тогда и были созданы 
первые отделы кадров для приема 
на службу в милицию. Это послу-
жило началом создания кадровых 
служб во всех организациях.

Кадровик - это произвольное и 
неформальное определение должно-
сти, которая звучит гораздо серьезнее. 
А именно на разных предприятиях 
специалиста этого профиля называют 
менеджером по персоналу, инспек-
тором по кадрам, HR-специалистом, 
работником службы найма. И это 
ближе к истине, поскольку сотрудник 
отдела кадров действительно служит, 
и никак иначе. Он не только занима-
ется поиском достойных кандидатур 
на вакантные места, но и активно 
участвует в корпоративной работе 
компании. Борется за соблюдение 
штатного порядка, способствует без-
болезненной адаптации нового спе-
циалиста, следит за микроклиматом в 
коллективе. То есть наряду со своими 
прямыми обязанностями решает мас-
су сопутствующих вопросов, являясь 
по совместительству психологом, 
бухгалтером и администратором.

Кадры решают всё!  Если не 

брать во внимание факты некоторых 
источников, что эту фразу первым 
произнес Бисмарк, то впервые люди 
услышали словосочетание «кадры 
решают все» от Сталина в мае 1935-
го года. Именно он первый сказал 
ее на широкие массы, когда про-
износил речь перед выпускниками 
военных академий. Сегодня фраза 
«кадры решают все» используется 
редко, но эта мудрость является не 
менее актуальной, если придавать 
ей особое значение, а не считать 
устаревшим лозунгом из Советско-
го Союза. Без квалифицированных 
работников справиться с задачами 
крайне сложно.  

Поздравляем всех работников ка-
дровой службы района с Днем кадро-
вого работника! Желаем, чтобы ваш 
зоркий профессионализм не оши-
бался в выборе работников. Пусть  
начальство высоко ценит ваш труд, 
коллеги уважают и бегут за советом, 
а близкие дарят любовь и поддержку. 
Достойной оплаты, удовлетворения 
от работы, радостного настроения и 
жизненных побед!

Администрация муниципального 
района «Качугский район»

. 12 октября - День кадрового работника

Два профессиональных праздника в году 
Специалисты отделов кадров организаций Качугского района 
принимают поздравления

Выражаем искреннюю благодар-
ность ритуальной службе «Берёза», 
Качугскому РАЙПО, ПО «Обще-
пит», ПО «Хлеб», родным, близким, 
друзьям, соседям в организации и 
проведении похорон дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедушки Бута-
кова Валентина Михайловича.

Родные
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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.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

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

ре
кл

ам
а

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.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

В наличии и под заказ: 
гипсокартон, фанера, OSB-
плита, ДВП, ДСП, шифер, 
профлист, металлосайдинг, 
евроштакетник, базальтовые 
плиты, изовер, рубероид и 
многое другое. 

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

Адрес: ул. 
К р а с н о а р -
мейская, 44. 
Работаем без 
выходных. Тел.: 89526352969, 
89041392505. реклама

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

ре
кл

ам
а

реклама

УСЛУГИ слесаря-сантехника. 
Монтаж, установка, демонтаж си-
стем водоснабжения, отопления, ка-
нализации. Установка раковин, ду-
шевых кабин, унитазов. 

Телефон: 89501362140.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ квартира по адресу: 
п. Качуг, ул. Юбилейная, д. 32, кв. 7. 
Четыре комнаты. Централизованное 
отопление, вода, баня. Цена дого-
ворная. Телефон: 89501259592.

*   *   *
Производится РЕМОНТ ком-

пьютеров, телефонов, планшетов по 
адресу: ул. Красной Звезды, 1, пер-
вый этаж, здание прокуратуры (вход 
со двора). Возможен выезд на дом. 

Тел.: 89242917925.
*   *   *

КУПЛЮ молочную козу. 
Телефон: 89041210460.

*   *   *
Утерянный аттестат на имя Пе-

тровой Светланы Владимировны об 
основном среднем образовании, вы-
данный Качугской СОШ № 1 в 1991 
году, считать недействительным.

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. ка-
дастровый инженер Куранова Елена Ни-
колаевна, квалификационный аттестат № 
38- 14- 667, телефон: 8-950-11-88-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделя-
емых в счёт долей в праве общей  соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 38: 08: 021001: 
11, расположенный: Иркутская область, 
Качугский район, с. Заречное.

Заказчик работ: администрация муни-
ципального образования Зареченского сель-
ского поселения, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, с. Заречное, 
ул. Центральная, 20; телефон: 89021779555.

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

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

*   *   *
КУПЛЮ!!!  Рога диких живот-

ных в любом состоянии! Шкурки 
соболя, белки, рыси, лисы, ондатры. 
Струю кабарги, желчь и лапы медве-
дя. Хвост изюбря и пенис с яйцами. 
Камус изюбря, лося. Чагу. 

Тел.: 89500764978, 89248340737.

Уважаемые граждане!
Центр занятости населения Ка-

чугского района приглашает вас 
посетить ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ, 
которая состоится 15 октября 2021 
года в 11.30 часов.

На ярмарке вакансий:
· собеседование с работодате-

лем ООО «Ротекс-С»;
· вакансии вахтовым методом.
Ждем вас по адресу: п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26.

ПРОДАЮ ТОЗ-78-01. 
Телефон: 89641028700.

*   *   *
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Дорогую и любимую маму, 
бабушку ЗИНОВЬЕВУ Альби-
ну Иннокентьевну поздравляем 
с днём рождения! 

Пусть удача и веселье чаще в 
твой заходят дом, чтобы счастье и 
здоровье прибавлялись с каждым 
днём! Тебе желаем долгой жизни, 
здоровья крепкого, добра. Пусть 
глаза твои сверкают счастьем, 
любви большой тебе, тепла! 

С любовью, твой сын 
Эдуард и моя семья

*   *   *
Дорогую и любимую жену, 

маму, бабушку ПИЛЕИНУ Нину 
Георгиевну поздравляем с днём 
рождения! 

Тебе желаем в день рождения, 
чтоб не было причин грустить. 
Отличного лишь настроения и 
много-много лет прожить. Чтоб 
ты была всегда здоровой, родная 
наша, телом и душой. Чтоб оста-
валась ты весёлой, такой же до-
брой, ласковой, родной!  

С любовью 
муж, дети, внуки 

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администра-
ция муниципального района, 
администрация Качугского 
городского поселения, прав-
ление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно 
поздравляют  БАРАХТЕНКО 
Сергея Степановича из с. Вер-
холенск, БОГДАНОВУ Зинаи-
ду Ивановну из д. Малые Голы, 
ЧЕПИЗУБОВА Николая Васи-
льевича из д. Никилей  с юби-
леем, ГОРБУНОВУ Антониду 
Михайловну, ЕЛИЗАРОВУ Та-
тьяну Григорьевну из Качуга  с 
днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Харбатов-

ского сельского поселения, 
совет ветеранов и работники 
культуры от всей души по-
здравляют юбиляров сентября: 
ИВАНЦОВУ Марину Иннокен-
тьевну, ГОРБУНОВА Алексан-
дра Владимировича, ОЩЕП-
КОВА Сергея Васильевича и 
Махольда Александра Германо-

вича с 60-летием, ИМИГЕНОВУ 
Веру Борисовну и САВЕЛЬЕВА 
Александра Николаевича с 70-лет-
ним юбилеем!

Немало трудовых годов за 
вами чередой теснятся, и пото-
му высоких слов сегодня нечего 
бояться. От всей души вам шлём 
привет и с юбилеем поздравляем! 
Прожить не меньше сотни лет 
сердечно вам желаем!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
с юбилеем КОСТРОМИТИНУ 
Марину Александровну! 

Хотим успехов пожелать во 
всём. Сама судьба пусть в жизни 
помогает, и за одним хорошим, 
добрым днём другой, ещё пре-
красней, наступает. Пусть все, 
кто дорог, счастливо живут, ведь 
счастье близких очень много зна-
чит. Пусть в жизни встречи ра-
достные ждут. Любви, здоровья и 
большой удачи!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем МИХАЙЛИНУ Галину 
Львовну! 

Пусть с каждой минутой теплей 
и светлей становится день замеча-
тельный. Красивый и радостный 
ваш юбилей запомнится пусть 
обязательно! Всё самое лучшее он 
принесёт, исполнит любые жела-
ния. И щедро подарит с запасом 
на год - любви, доброты, обаяния!

*   *   *

Дорогую мамочку, бабушку, 
прабабушку ПРОШЕВУ Тама-
ру Иннокентьевну поздравляем 
с 80-летним юбилеем! 

Желаем жизни долгих лет 
- счастливых, светлых, ясных. 
Чтоб глаз твоих не меркнул свет 
- таких родных, прекрасных. 
Пусть смех твой радует наш слух, 
сбываются надежды, а теплота 
любимых рук нас греет так, как 
прежде. Пусть оптимизм - залог 
здоровья - не покидает никогда! 
И помни - тебя любит сильно 
твоя сплочённая семья!

  Сын Леонид, дочь Ирина, 
внуки Игорь, Алена, Витя,                                               
правнуки Савелий, Ульяна, 

Полина
*   *   *

Поздравляем СТЕПАНОВА 
Сергея Владимировича с 50-ле-
тием!

С юбилеем! Полвека за пле-
чами, говорят, время подвести 
итоги... Но это совсем не о 
тебе, ты у нас всё так же мо-
лод и весел, но уже солидный, 
крепкий, опытный мужчина в 
полном расцвете сил. Поэтому 
желаем  прожить как минимум 
ещё столько же, чтобы хвати-
ло сил и терпения осуществить 
все задуманное и поддержать 
уже осуществлённое. Удачи в 
делах, здоровья и верных дру-
зей! С днём рождения!

С наилучшими пожеланиями 
Анна, Евгения, Денис, 
Александра, Дмитрий


