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Дорогие жители и гости Качугского района!
От всей души поздравляем вас со Светлым 

Христовым Воскресением! 
Пасха один из главных православных празд-

ников, который всегда широко отмечается в 
Качугском районе, традиции которого строго 
соблюдаются и передаются из поколения в по-
коление. У каждого православного Пасха всег-
да ассоциируется с возрождением - весной, 
солнцем, ручейками, с обновлением природы 
и человека. Праздник Святой Пасхи укрепляет 
веру, дарит людям светлые надежды, побужда-
ет к созидательным делам и высоким поступ-
кам, к состраданию и милосердию.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и терпения. Желаем, чтобы в ва-
ших домах и семьях всегда царили вера в луч-
шее, мир, добро, любовь и счастье, а на столах 
обязательно стояла красочная пасха, кулич и 
крашеные пасхальные яйца. Христос Воскрес!

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА,

председатель Думы муниципального района 
А.В. САИДОВ

. 19 апреля - Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

Уважаемые сотрудники и ветераны службы занятости населения! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Помогать другим - лучшая работа и настоящее призвание. Ваша профессия очень важна, еже-
дневно вы даете людям возможность найти работу, повысить квалификацию, освоить новую специ-
альность. Вы дарите надежду на счастливую жизнь, поддерживаете тех, кто отчаялся найти себя или 
оказался в непростой жизненной ситуации, оказываете реальную помощь. 

Желаем неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким!

Уважаемые земляки, коллеги и ветераны органов местного самоуправления! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

21 апреля мы поздравляем тех, кто трудится в органах местного самоуправления. Местное само-
управление Качугского района постоянно совершенствуется, становится ближе к людям, их пробле-
мам и нуждам. Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем, вместе строим будущее 
наших сел и деревень. Наши решения имеют огромное значение для Качугского района. Решения, 
благодаря которым район будет развиваться и процветать. Желаем, чтобы эти решения всегда были 
верными, хорошо продуманными, мудрыми, и чтобы благодаря нашей работе в Приленье процветали 
стабильность, благополучие и изобилие. Здоровья, энергии и сил для реализации самых амбициоз-
ных планов!

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

. 21 апреля - День местного самоуправления

. 19 апреля - День образования службы занятости РФ 
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Начался пожароопасный период. 
В Качугском районе потушен первый 
лесной пожар
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новости района.

В сложившейся ситуации, когда 
основная масса жителей района на-
ходится на самоизоляции, необходи-
мо объединиться и поддержать тех, 
кто в этом так нуждается. В наших с 
вами силах помочь им. Сделать это 
просто, например, купить и привез-
ти продукты и лекарства пожилым и 
маломобильным гражданам, решить 
бытовые проблемы или предоставить 
индивидуальные средства защиты, 
оказать моральную поддержку. Мы 
должны двигаться в одном направле-
нии - сделать всё от нас зависящее, 
чтобы остановить распространение 
вируса как можно быстрее. Для под-
держки населения запущена акция 
взаимопомощи во время пандемии 
коронавируса #МыВместе. 

Населению оказывается соци-
альная, медицинская и другие виды 
поддержки. Администрация Качуг-
ского района во главе с мэром Та-
тьяной Кирилловой присоединились 
к акции. Ни для кого не секрет, что 
ситуация со средствами индивиду-
альной защиты в стране, в области 
и в Качугском районе складывается 
непростая. В связи с чем Татьяной 
Сергеевной принято решение о при-
обретении ткани и расходных мате-
риалов для изготовления защитных 
масок для пожилых людей нашего 
района. В работу по их пошиву ак-
тивно включились наши мастерицы 
- учителя девяти школ Качугского 
района. #МыВместе с учителями 
Качугских школ №1 и №2, Ман-
зурской, Ангинской, Бутаковской, 

Залогской, Бирюльской, Малоголов-
ской и Харбатовской школ изгото-
вили 2000 масок, которые сейчас так 
необходимы жителям района. По по-
ручению мэра района все пошитые 
маски переданы главам поселений 
нашего района для организации рас-
пространения  силами волонтеров. 

Волонтеры – люди особые,  с 
активной жизненной позицией, го-
товые в любую минуту прийти на 
помощь, и нынешнее время тому 
подтверждение. В поселке Качуг и в 
каждом из четырнадцати поселений 
района сейчас работают волонтеры. 
Такие же жители, как и мы с вами, 
наши друзья и соседи, те, кто от-
кликнулся на призыв объединиться и 
поддержать нуждающихся в помощи. 
Работники администраций района 
и поселений, работники культуры, 
образования и социальной защиты, 
Комплексного центра не остались 
в стороне – они бесплатно раздают 
маски, оказывают разные виды под-
держки пожилым и маломобильным 
людям, малообеспеченным семьям и 
семьям, находящимся в социально-
опасном положении. 

Необходимо отметить, 3400 масок 
направлено в Качугский район Ми-
нистерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области. Они распространены спе-
циалистами Качугского Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения. Для волонтеров 
района Министерство молодежной 
политики Иркутской области напра-

вило 100 масок, а почтальонам Ка-
чугского района медицинские маски 
были предоставлены районной ад-
министрацией. 

Администрацией района также 
приобретены противочумные ко-
стюмы, шесть таких костюмов было 
передано сотрудникам МО МВД 
России «Качугский». Главы и специ-
алисты администраций поселений и 
района распространяют информаци-
онные материалы про коронавирус 
для того, чтобы всё население зна-
ло, какую профилактику необходимо 
проводить, чтобы не заболеть. В Ка-
чугском районе создан оперативный 
штаб, который возглавляет мэр рай-
она. Районный штаб практически в 
круглосуточном режиме взаимодей-
ствует с оперативным штабом Пра-
вительства Иркутской области. На 
заседаниях штаба ежедневно при-
нимаются решения по организации 
большой, планомерной работы, на-
правленной на предотвращение рас-
пространения нового вируса на тер-
ритории Качугского района.  

Спасибо всем, кто присоединил-
ся к акции #МыВместе и отклик-
нулся на призыв о помощи в это не-
легкое время. Как здорово, что у нас 
есть проверенная команда, команда 
неравнодушных, добрых соратников, 
людей с большим сердцем, которые 
участвуют в районной социальной 
акции #ДорогоюДобра, стартовав-
шей в конце 2019 года и продолжаю-
щей свою работу и сегодня. Здоровья 
вам и благополучия, берегите себя!

Время требует сплочённости
В Качугском районе запущена акция взаимопомощи #МыВместе, 
волонтеры бесплатно раздают защитные маски пожилым, 
работает штаб по борьбе с распространением коронавируса 
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В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории Иркутской области действует 
режим функционирования повы-
шенной готовности. Все школьники 
определены на дистанционное обу-
чение.

В такой сложной ситуации 
очень важно, чтобы дети льгот-
ных категорий получали полно-
ценное питание. С этой целью 
в Иркутской области решен во-
прос об обеспечении продукто-
выми наборами учащихся обще-
образовательных школ.

Школьникам Качугского райо-
на на время вынужденных каникул 
и дистанционного обучения нача-
ли выдавать продуктовые наборы.

Всего в районе 1332 ребенка 
из малообеспеченных семей, 457 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 12 детей-ин-
валидов. Все они являются полу-
чателями бесплатного питания. 

Стоимость продуктовых наборов 
на 10 дней для детей в возрасте 
от 7 до 10 лет составляет 704 ру-
бля, для детей в возрасте от 7 до 
10 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья - 1066 рублей 
70 копеек, в возрасте от 11 до 
16 лет - 814 рублей 20 копеек, в 
возрасте от 11 до 16 лет с ОВЗ - 
1233 рубля, для детей-инвалидов 
в возрасте от 7 до 10 лет - 1290 
рублей, в возрасте от 11 до 16 лет 

Всем, кто бесплатно питался 
в школе  
Ученикам Качугского района подготовлены продуктовые наборы

- 1390 рублей. Финансирование 
осуществляется из областного и 
муниципального бюджетов. 

В состав всех наборов вошли 
продукты питания согласно ре-
комендованному перечню: мо-
локо, сахар, крупы, макаронные 
изделия, сгущенное молоко, ту-
шенка, рыбные консервы, расти-
тельное масло, печенье, сок, чай, 
шоколад. 

Уверены, что данная соци-
альная мера поддержки очень 
необходима в этой сложной си-
туации. Ведь так важно, чтобы 
наши граждане, наши дети были 
здоровы и счастливы!

Уважаемые родители! По во-
просам предоставления пайков 
необходимо обращаться непо-
средственно в школу, где обуча-
ется ваш ребенок.

 По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Служба записи актов граж-
данского состояния Иркутской 
области объявляет конкурс лю-
бительской фотографии «Дети 
- Национальное Достояние Рос-
сии»», посвященный Международ-
ному дню защиты детей (1 июня).

Цель конкурса: популяризация 
семейных ценностей - верности 
и преданности, рождения и вос-
питания детей, стабильности се-
мейных отношений. 

Организаторы конкурса: Служ-
ба записи актов гражданского 
состояния Иркутской области; 
Государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Иркутская 
областная юношеская библиоте-
ка им. И.П. Уткина». 

Присланные фотографии будут 
опубликованы на официальных 
страницах организаторов, в со-
циальных сетях (Фейсбук, Одно-
классники, Инстаграм, ВКонтакте, 
Твиттер), а также на сайте lib38.ru. 

Требования к фотографиям: 
Содержательные: на конкурс 

принимаются фотографии, про-
пагандирующие ценности семей-
ного образа жизни и отражающие 
позитивность отцовства и мате-
ринства. На фотографиях должны 
быть запечатлены дети, возможно 
со взрослыми (родители, бабуш-
ки, дедушки), занятые каким-ли-
бо делом: работа, увлечение, про-
гулка, праздник и т.д. Количество 
фотографий от одного участника 
ограничено – не более трех.

Технические: цифровые файлы 
предоставляются в формате JPEG 
в оригинальном размере, кото-
рый был получен при съемке, в 
максимальном качестве, размер 
снимка должен быть не меньше 
150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фото-
графии плохого качества (размы-
тые, малого разрешения), а также 
неудачные ракурсы и неэтичные 
кадры в конкурсе не участвуют.

Фотографии принимаются до 
18 часов 20 мая 2020 года на элек-
тронный адрес fotokonkurs.2020@
mail.ru  с обязательным указанием: 
ФИО участника конкурса, пре-
доставляющего фотографии, воз-
раст; место жительства (город, 
населенный пункт); контактная 
информация (электронная почта, 
телефон); подпись к фото: назва-
ние, описание изображенного на 
снимке объекта, короткая исто-
рия создания снимка, место, где 
он сделан.

 По всем вопросам  можно 
обращаться в отдел по Качугско-
му району службы записи актов 
гражданского состояния Иркут-
ской области ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 9-00 до 
18-00 по телефонам: 8(395-40)31-
2-47; 8(395-40) 32-3-01. 

Н.М. БАКИРОВА, 
начальник отдела 

семья и детство.
Запечатлеть мгновения 
Фотографии детей во время отдыха и работы принимаются 
на областной конкурс
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Уважаемые жители Иркутской 
области!

Главная тревожная новость 
для всех нас сегодня – увеличе-
ние количества заболевших. Есть 
летальные исходы.

Нужно задуматься об опасно-
сти, не расслабляться! Вирус не 
остановился и продолжает раз-
виваться.

Сегодня на улицах стало замет-
но больше людей. Зафиксирован 
низкий уровень самоизоляции. 
Хотя запрет на перемещения не 
отменен. 

Напоминаю всем: ограничи-
тельные меры не сняты! Их на-
рушение неминуемо приведет к 
тяжелым последствиям.

В соседней Бурятии уже не 
один десяток заболевших, и си-
туация ухудшается. К нам про-
должают приезжать люди из ре-
гионов России, где обстановка 
тяжелее. В том числе из Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Если мы не изменим свое по-
ведение в сторону ответствен-
ности, продолжим гулять и по-
лагаться на русский авось, то 
ситуация может выйти из-под 
контроля. Начнется взрывное 
распространение коронавируса! 
События в других государствах 
наглядно это показывают. Без-
алаберность и безответствен-
ность – это прямая угроза жизни 
каждого! Давайте не доводить до 
крайних мер. 

Иркутяне и жители области! 
Соблюдайте все меры безопасно-
сти. Будьте осторожны и разум-
ны. Оставайтесь дома! Берегите 
себя и своих близких.

Игорь Кобзев: 
«Ограничительные 
меры не сняты»

обращение.

Их выдадут всем, кому по-
ложено бесплатное питание: 
ребятам из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, детям-
инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
школьникам, оказавшимся в зоне 
затопления 2019 года. Всего к 
льготным категориям относится 
120 тысяч учащихся нашей об-
ласти.

Как сообщил глава региона 
Игорь Кобзев, такая мера под-
держки введена на время дис-
танционного обучения с 1 по 30 
апреля: «Пока дети не посещают 
образовательные учреждения в 
связи с эпидемиологической си-
туацией, принято решение выда-
вать питание в виде продуктово-

го набора. Чтобы его получить, 
родителям необходимо обратить-
ся в школу».

Выдача сухпайков началась 10 
апреля.

Добавим, что с 1 сентября 2022 
года для всех школьников млад-
ших классов Иркутской области 
должно быть организовано бес-
платное горячее питание. Часть 
школ пока не готова к этому: во 
многих школьных пищеблоках не 
хватает оборудования. Для реше-
ния этой задачи разрабатывается 
региональная программа. В ней 
модернизация школьных столо-
вых должна быть предусмотрена, 
подчеркнул врио губернатора об-
ласти Игорь Кобзев.

Школьники льготных категорий 
получат продуктовые наборы

О поставке автомобилей дого-
ворились врио губернатора Игорь 
Кобзев и промышленник Олег 
Дерипаска на встрече в конце 
марта. Российский меценат, ко-
торого многое связывает с нашей 
областью, одним из первых от-
кликнулся на просьбу главы ре-
гиона о поддержке кампании по 
борьбе с коронавирусом. 

Новые автомобили будут ра-
ботать в Иркутске, Шелехове, 
Братске и Тайшете. Они произ-
ведены на заводе «ГАЗ» в 2020 
году, обладают повышенной 
проходимостью, а самое главное 
– оснащены всем необходимым 
оборудованием, включая дефи-
бриллятор, электрокардиограф, 
пульсоксиметр, набор медика-
ментов, инструментов и расход-
ных материалов. Имеются и со-
временные средства радиосвязи 
с возможностью использования 
систем ГЛОНАСС и GPS.

В новых автомобилях можно 
перевозить пациентов различной 
степени тяжести, проводить мо-
ниторинг состояния и интенсив-
ную терапию в процессе движе-

ния до момента госпитализации.

Отметим, что в 2019 году 
благотворительный фонд Олега 
Дерипаски «Вольное дело» пе-
редал две машины скорой помо-
щи больнице пострадавшего от 
паводков Тулуна. Там же фонд 
строит детскую больницу, кото-
рая будет введена в эксплуата-
цию в этом году.

Медикам переданы новые машины 
скорой помощи
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Постановление об этом подписал 
исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора – Пред-
седателя Правительства Иркутской 
области Константин Зайцев. В юж-
ных территориях особый противо-
пожарный режим (ОПР) вводится 
с восьми часов утра 10 апреля и 
до восьми часов 15 июня. На севе-
ре – в Бодайбинском, Казачинско-
Ленском, Катангском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском, 
Братском районах, в городах Бодай-
бо, Усть-Илимск, Братск – ОПР 
будет действовать с восьми утра 1 
мая до восьми часов 15 июля.

В документе сказано, что ОПР 
вводится «в связи с наступлени-
ем периода особой пожарной 
опасности, связанной с прогно-
зом неблагоприятных метеороло-
гических условий, возникающей 
угрозой населенным пунктам, 
объектам экономики, в целях 
обеспечения безопасности насе-
ления Иркутской области».

На период действия особого 
противопожарного режима уста-
навливаются определенные тре-
бования. Гражданам запрещается 
посещение лесов при наступлении 
III и выше классов пожарной опас-

ности. Исключения сделаны для 
тех, кто работает в лесу на основа-
нии заключенных государственных 
контрактов, выполняет госзадания 
по обеспечению пожарной и сани-
тарной безопасности, осуществляет 
мониторинг пожарной опасности 
в лесах. Исключение распростра-
няется и на тех, кто направляется 
или пребывает в оздоровительных 
учреждениях, на туристических ба-
зах, палаточных лагерях, а также 
участвует в международных сорев-
нованиях.

Вводится запрет на разведе-
ние костров, выжигание сухой 
растительности, сжигание мусо-
ра во всех населенных пунктах, 
огороднических товариществах, 
лесах и других местностях. Го-
товить пищу на открытом огне, 
углях разрешается исключитель-
но в помещениях зданий, пред-
назначенных для проживания, 
оказания услуг общественного 
питания, а также в зонах для 
приготовления и приема пищи в 
палаточных лагерях. Исключение 
делается и для туристов, исполь-
зующих газовые горелки, но толь-
ко в пределах пикниковых точек 
на туристических маршрутах, а 
также для специализированных 
организаций, работающих над 

На территории Иркутской области вводится особый 
противопожарный режим

обустройством защитных полос 
и проводящих другие профилак-
тические мероприятия, которые 
предусмотрены лесным законо-
дательством.

Охотиться и рыбачить нельзя 
на территориях, граничащих с 
землями сельскохозяйственного 
назначения, лесничествами (ле-
сопарками), а также на водоемах, 
расположенных в районах с тор-
фяными почвами.

При прогнозировании усиле-
ния ветра в населенных пунктах 
могут отключать электроэнергию.

С лесопользователями будут 
досрочно расторгаться договоры 
аренды, купли-продажи, прекра-
щаться другие условия лесополь-
зования в случае невыполнения 
лесохозяйственного регламента 
и проекта освоения лесов в ча-
сти охраны от лесных пожаров. 
Большое внимание в постанов-
лении уделено вопросам про-
филактики природных пожаров, 
работы с населением, подготовки 
добровольцев, межведомствен-
ного взаимодействия во время 
пожароопасного периода.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

В регионе полным ходом идет 
подготовка к весенне-полевым ра-
ботам.  

По данным министерства сель-
ского хозяйства, на 8 апреля агра-
рии нашей области приобрели 26,7 
тысяч тонн минеральных удобре-
ний (78% от всего запланирован-
ного на этот год объема). Готов-
ность сельхозтехники к весенним 
полевым работам составляет 92%. 

Семеноводческими хозяйства-
ми подготовлено более 20 тысяч 
тонн семян зерновых и зернобо-
бовых культур – это стопроцент-
ная обеспеченность. 

Региональный минсельхоз со-
общает, что организации – пере-
возчики грузов, необходимых для 
стабильного функционирования 
агропромышленного комплекса, 
могут самостоятельно оформлять 
своим сотрудникам разрешаю-
щие передвижение справки.  

Посевная кампания должна пройти в штатном режиме

При благоприятных погодных 
условиях весенний сев в ряде 
районов области может начаться 
уже в третьей декаде апреля. 

Отметим, что весенне-поле-
вым работам уделяется особое 
внимание со стороны федераль-
ного центра. Министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий Патру-
шев обозначил ключевую зада-
чу – провести посевную кампа-
нию в штатном режиме. Отрасль 
должна функционировать беспе-
ребойно и обеспечить население 
продовольствием. 
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Директор Ангинского Культур-
но-информационного центра На-
дежда Анатольевна Житова  40 лет 
в своей профессии!  Кроме этого, 
замечательная, солнечная, талант-
ливая  женщина в апреле отмечает 
жизненный юбилей - 60 лет.                              

После окончания Иркутского 
культпросветучилища девушка 
Надя по направлению приехала 
работать в Дом культуры села 
Анга. Вышла замуж за Алексан-
дра Житова, родились и выросли 
дети, их трое, теперь уже много 
внучат. Она прекрасная мать и 
хозяйка, любящая жена, вся ее 
трудовая жизнь прошла в Анге, 
поэтому Надежду Анатольевну  
знают, уважают и ценят жите-
ли нашего села.  Ей присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры РФ», ее профессио-
нальная деятельность многократ-
но отмечена Почетными Грамо-
тами и Дипломами. 

Наш Дом Культуры, несмо-
тря на почтенный возраст, был и 
остается местом, где собираются 
наши дети, люди пожилого воз-
раста, где собираемся мы, жен-
ский клуб «Второе дыхание», для 
того чтобы общаться, заниматься 
творчеством. Под руководством 
Надежды Анатольевны  народные 
коллективы «Селянка», «Взор», 
ансамбль ветеранов «Ивушки», 
детские коллективы  продолжают 
свой творческий путь, приходит 
молодежь, меняется реперту-
ар, но неизменной остается лю-
бовь к песне, людям, профессии.                                                                                           
Дорогая Надежда Анатольевна! 
Поздравляем вас от всей души с 
замечательной юбилейной датой, 
в которой так гармонично соче-
таются житейская мудрость, опыт 
пройденных лет, личностные до-
стижения и реализованные цели. 
Мы не перестаем восхищаться 
вами и брать с вас пример! Почет 
и уважение пусть всегда сопут-

ствуют вам. Пусть реализуется 
ваш творческий потенциал. Сча-
стья, любви, здоровья, успехов, 
заботы и понимания близких!

Миг наступил бесценный,
В этом вся наша жизнь:
Снова на этой сцене
Вместе мы собрались…
Слёзы и смех наш бодрый,
Нашу мечту и боль
Можно назвать работой,
лучше назвать судьбой.
Здесь никогда не тужим,
Бедам любым назло
Нам согревает душу
Ваших сердец тепло.
Миг наступил бесценный,
В этом вся жизнь моя,
Снова в любимом зале
Зрители и друзья!

С уважением и благодарностью  
клуб “Второе дыхание», 

вокальный ансамбль 
«Ивушки»,   
село Анга

Лучше всех в делах и песне
Преданна профессии директор Ангинского дома культуры 
Надежда Житова
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.10 Время по-

кажет (16+)
14.00 Добрый день 

(16+)
15.10, 02.35, 03.05 Да-

вай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 У нас все дома 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 21 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.05 Время по-

кажет (16+)
14.00 Добрый день 

(16+)
15.10, 02.35, 03.05 Да-

вай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 У нас все дома 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 00.55 Время по-

кажет (16+)
14.00 Добрый день 

(16+)
15.10, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 У нас все дома 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Вечерний 

Unplugged (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 00.55 Время по-

кажет (16+)
14.00 Добрый день 

(16+)
15.10, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 У нас все дома 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ищейка» 

(12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Вечерний 

Unplugged (16+)

ПЯТНИЦА,
 24 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50, 01.40 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05 Время покажет 

(16+)
14.00 Добрый день 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 00.50 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Сегодня вечером 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Вечерний 

Unplugged (16+)
02.30 «Голос». Дети 

(12+)
04.40 Наедине со всеми 

(16+)
05.20 Россия от края до 

края (12+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (0+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(0+)
10.10 «Михаил Коно-

нов. Против всех» (12+)
11.10, 12.05 Видели ви-

део? (6+)
13.30 «Жди меня» (6+)
17.40 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.20 «Голос». Дети 

(0+)
23.25 Большая игра 

(16+)
00.35 «Последняя лю-

бовь на Земле» (16+)
02.10 Мужское/женское 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 АПРЕЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
07.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
14.00 «Небесный тихо-

ход» (0+)
15.35 Теория заговора 

(16+)
16.40 Голос (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Док-ток (16+)
00.00 Что? Где? Когда? 

(16+)
01.10 Вечерний 

Unplugged (16+)
02.00 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

11.25, 02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 «Охота на певицу» 

(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.25 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

11.25, 01.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.00 «Охота на певицу» 

(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 Крутая история 

(12+)
04.15 Их нравы (0+)
04.45 Кодекс чести 

(16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зулейха откры-

вает глаза». [16+]
22:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:50  «Баязет». [12+]

ВТОРНИК, 
21 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зулейха откры-

вает глаза». [16+]
22:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:45  «Баязет». [12+]

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.

11:30  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Зулейха откры-

вает глаза». [16+]
22:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:45  «Баязет». [12+]
02:35  «Тайны след-

ствия».  [12+]

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20   «Зулейха откры-

вает глаза». [16+]
22:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:50  «Баязет». [12+]

ПЯТНИЦА,
 24 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 «Охота на певицу» 

(16+)
00.00 Т/с «Паутина» 

(16+)
01.00 Д/ф «Ленин. 

Красный император» (12+)
03.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Стихия 
героев» (16+)

04.15 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

11.25, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 «Охота на певицу» 

(16+)
00.00 Т/с «Паутина» 

(16+)
01.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (12+)
11.25, 03.45 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
00.05 Расследование (16+)
00.35 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 Ты не поверишь! 

(16+)

02.55 Квартирный во-
прос (0+)

05.55 Кодекс чести 
(16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.40 Расследование 

(16+)
07.05 «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.50 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.50 Секрет на милли-

он (16+)
23.45 Международная 

пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Бык и шпин-

дель» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 АПРЕЛЯ
06.30 Д/ф «Атомные 

люди - 2» (16+)
07.20 Центральное те-

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

годня (12+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.00 Звезды сошлись 

(16+)
01.35 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)
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17:15  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

18:30  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Дом культуры и 

смеха».[16+]
22:45  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
23:45  «Сваты». 2008г. [12+]
02:20  «Тайны след-

ствия».  [12+]

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.
08:35  «По секрету все-

му свету».
09:25  «Пятеро на одного»
10:15  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

13:50  «Ошибка моло-
дости». 2017г. [12+]

18:00  «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:40  «Я подарю тебе 

рассвет». 2018г. [12+]
01:15 «Любовь как не-

счастный случай». 2012г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 АПРЕЛЯ  
04:30  «Другой берег». 

2014г. [12+]
06:15  «Напрасная 

жертва». 2014г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест».[12+]

12:20  Шоу Елены Сте-
паненко.[12+]

13:25  «Галина». 2018г. 
[12+]

17:30  «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22:00  МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22:40  «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

01:30  «Другой берег». 
2014г. [12+]

03:20  «Напрасная 
жертва». 2014г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Республика Северная Осетия - Алания
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Анатолий Кузнецов.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Роза 

для королевы». 
09:00  «За кефиром». Х/ф
09:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
09:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий 

Зверев.
09:55  «Челюскинская эпопея». Д/ф
11:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий 

Харатьян. 
12:05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  Валерий Тишков. «Русский 

народ и его идентичность». 1-я лекция 
14:20  «2 ВЕРНИК 2».
15:05  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:10  Спектакль Российского го-

сударственного академического театра       
им. Ф.Волкова «Месяц в деревне». За-
пись 2018 года.

17:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:50  Увертюра-фантазия «Ромео 

и Джульетта» и фантазия «Франческа да 
Римини». 

18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №10.
19:25  «Тихие зори Станислава Ро-

стоцкого». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Роза 

для королевы». 
21:00  «В поисках экзопланет». Д/ф 
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Михаилом Казиником.
22:40  «Имя розы». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
00:55  «Ошибка фортуны». Д/ф
01:35  «Челюскинская эпопея». Д/ф

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Аксай (Ростовская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вера Марецкая.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?». 
09:00  «В поисках экзопланет». Д/ф      
09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Снять фильм о Рине Зе-

леной». Автор и ведущий Зиновий       
Гердт.1982.

11:10  «Имя розы». Т/с
12:05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:40  ACADEMIA. Валерий Тиш-

ков. «Русский народ и его идентич-
ность».   2-я лекция.

14:30  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Казиником.

15:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:15  Спектакль Московского ака-

демического театра сатиры  «Счастлив-
цев-Несчастливцев». Запись 2003 года.

17:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:20  Алексей Баталов «Шинель» в 

программе «Библейский сюжет».
17:45  Симфония «Манфред». Ди-

рижер Владимир Федосеев.
18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №11.
19:25  «Дело №306. Рождение де-

тектива». Д/ф 
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?». 
21:00  «Из чего сделана наша Все-

ленная?». Д/ф 
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Белая студия».
22:40  «Имя розы». Т/с
23:35  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:10  «Дотянуться до небес». Д/ф 

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Пятигорск. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Николай Рыбников.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.

08:35  «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая нищая». 

09:00  «Из чего сделана наша Все-
ленная?». Д/ф       

09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Василий Шукшин. Писа-

тель, актер, режиссер». 1979.
11:10  «Имя розы». Т/с
12:05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:40  ACADEMIA. Николай Ан-

дреев. «Математические этюды».
14:30  «Белая студия».
15:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:15  «Ленком» «Женитьба». За-

пись 2009 года.
17:15  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:20  «Последняя ступень» в про-

грамме «Библейский сюжет».
17:50  Симфония №4. Дирижер Ле-

онард Бернстайн.
18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №12.
19:25  «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами». Д/ф 
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая нищая». 
21:00  «Солнце - ад на небесах». Д/ф 
21:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джанни Родари. «Приклю-
чения  Чиполлино».

22:40  «Имя розы». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:05  «Ленин. Живая хроника». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Деревня Ястребино (Ленинград-
ская область).  

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Марина Влади.

08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы». 
09:00  «Солнце - ад на небесах». До-

кументальный фильм (Австрия). 
09:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Где мой театр? Роман Вик-

тюк». 1990.
11:10  «Имя розы». Т/с
12:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
13:40  ACADEMIA. Николай Ко-

роновский. «Земля: вчера, сегодня, зав-
тра».  1-я лекция.

14:30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джанни Родари. «Приклю-
чения   Чиполлино».

15:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:15  Спектакль Московского те-

атра юного зрителя «Дама с  собачкой». 
Постановка Камы Гинкаса. Запись 2010 
года.

17:05  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:15  Алексей Рыбников «Юно-

на и Авось» в программе «Библейский       
сюжет».

17:45  Симфония №5. Дирижер 
Клаудио Аббадо.

18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №13.
19:25  «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, её люблю». Д/ф 
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы». 
21:00  «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?». Д/ф
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Энигма. Люка Дебарг».
22:40  «Имя розы». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:00  «Кожа, в которой мы живем». 

Д/ф 

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Поселок Усть-Камчатск. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Анатолий Кторов.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич». 
09:00  «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?». Д/ф 
09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Ираклий Андроников. Пер-

вый раз на эстраде». 1971.
11:15  «Имя розы». Т/с
12:10  «Весенний поток». Х/ф 
13:40  ACADEMIA. Николай Ко-

роновский. «Земля: вчера, сегодня, зав-
тра».  2-я лекция.

14:30  «Энигма. Люка Дебарг».
15:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:15  «Варшавская мелодия». За-

пись 2010 года.
17:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:20  Александр Аскольдов «Комис-

сар» в программе «Библейский сюжет»
17:45  Симфония №6 «Патетиче-

ская». Дирижер Юрий Темирканов.
18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №14.
19:25  «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!». Д/ф 
20:05  «Смехоностальгия».
20:30  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:40  «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич». 
21:10  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

русского самурая». 
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «2 ВЕРНИК 2».
22:55  «Вы мне писали...». Х/ф       
00:25  «Самая опасная игра». Х/ф
01:45  «Ираклий Андроников. Пер-

вый раз на эстраде». 1971.

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ  
07:30  Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе «Библей-
ский  сюжет».

08:00  «По дороге с облаками». 
«Не любо - не слушай». «Архангельские       
новеллы». «Волшебное кольцо». М/ф

09:00  «Встреча на Эльбе». Х/ф
10:40  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:05  «Вы мне писали...». Х/ф
12:35  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
13:05  «На пути к доверию. Русские 

в Японии». Д/ф      
14:00  «Соловьиный рай». Д/ф 
14:40  «Архи-важно». Д/с
15:10  Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца имени       
Игоря Моисеева на Новой сцене Боль-
шого театра России.

17:00  «Мы совпали со временем...». 
Д/ф

17:25  «О, спорт! Чем станешь ты?». 
Д/ф

18:10  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ МИХАИЛА КОНОНОВА. 
ОСТРОВА. 

18:50  «Василий и Василиса». Х/ф
20:25  «Сказки венского леса». Д/ф
22:00  «Все утра мира». Х/ф
23:55  «Хокусай. Одержимый живо-

писью». Д/ф
00:55  Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».
02:00  СТРАНА ПТИЦ. «Соловьи-

ный рай». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 
07:30  «В лесной чаще». «Винни-

Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». Мультфиль-
мы.

08:35  «Василий и Василиса». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:25  «Все утра мира». Х/ф
13:15  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Алексеевка (Белгородская об-
ласть). 

13:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 

14:25  «Другие Романовы». «Теория 
заговора». 

14:50  «Коллекция». Д/с 
15:20  «Это молодое сердце». Х/ф
17:15  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «Чистая победа». 
18:05  Документальный фильм.
18:45  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей 

Айги. 
19:40  «Романтика романса».
20:25  «Иваново детство». Х/ф 
22:00  «Почему мы креативны?». 

Д/ф
23:15  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Спящая 
красавица». Приморская сцена Мариин-
ского театра.

02:00  «Это молодое сердце». Х/ф
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В южных территориях Иркут-
ской области с конца прошлой 
недели постановлением председа-
теля правительства  введен осо-
бый противопожарный режим. В 
Качугском районе пожароопас-
ный сезон официально откроется 
в двадцатых числах апреля, но у 
сотрудников Качугского  филиала 
АУ «Лесхоз Иркутской области» 
тяжелые трудовые будни наступи-
ли раньше официально заявленных  
дат. 10 апреля в урочище Шена-
ул случился первый в этом сезоне 
лесной пожар.

Возгорание произошло от так 
называемого сельхозпала. При-
чем хозяин сельхозземель по-
вел себя как законопослушный 
гражданин, взяв предварительно 
разрешение на отжиг в Лесниче-
стве, но удержать ситуацию под 
контролем не смог. Пожар ушел 
в лес. Горению подверглось 115 
гектаров леса.  Как утвержда-
ют опытные огнеборцы, именно 
такими  ситуациями, с непред-
сказуемым развитием событий, 
опасна нынешняя весна. В про-
шлом году в Приленье был хо-

роший травостой, удались сено-
косы. Многие осенью оставили  
нескошенными обочины земель  
сельхозназначения, не проделали 
минерализованные полосы. Сей-
час начнут жечь прошлогоднюю 
траву. Палы будут уходить через 
ограждения в лес.

Направленные к месту про-
исшествия в урочище Шенаул 
(50 километров от Качуга) три 
бригады лесной охраны за сутки 
ликвидировали пожар.  

-  Утром мы отправили для 
обнаружения точки пожара две 
бригады бойцов на вездеходах. В 
обед еще одну бригаду, трактор 
и квадроцикл. Всего на пожаре 
работало 23 человека,  - пере-
числяет задействованные силы 
начальник пожарно-химической 
станции Артем Гладких.  Пере-
числяет не без гордости. В по-
следние несколько лет в  мате-
риальную базу филиала  Лесхоза, 
действительно, вливают средства 
из областного бюджета. Бойцам 
не страшны таежные дороги, а 
вернее, их отсутствие. На везде-
ходах, оборудованных автоци-

стернами, Лесная охрана может 
доставлять в труднодоступную  
тайгу  воду для тушения пожа-
ров. Лесхоз, пожалуй, единствен-
ная организация в нашем рай-
оне, где имеется большой парк 
проходной специализированной 
техники, порядка 24 единиц. 

Артем Гладких пришел рабо-
тать в Лесхоз недавно, на смену 
ушедшему на заслуженный отдых 
опытнейшему Николаю Дубнову. 
Молодой человек признается, 
что сейчас опирается на опыт 
бригадиров, но к работе, несмо-
тря на скромную зарплату, при-
кипел. 

- Здесь ты осознаешь, что 
действительно делаешь важное, 
нужное, полезное, - говорит мо-
лодой человек.

Возможно, по этой же при-
чине все шесть задействованных 
в пожароопасный период бригад 
бойцов - это уже сложившиеся 
за годы команды единомышлен-
ников и трудяг. Люди работают 
в тяжелейших условиях, весной 
при минусовых температурах но-
чуют в палатках в тайге, дышат 

актуально.

Первый лесной пожар ликвидирован 
в Качугском районе
Огнем пройдено 115 гектаров леса, в тушении задействовано 
три бригады бойцов лесной охраны 
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дымом лесных пожаров, вка-
лывают с лопатами и пилами в 
руках, но не бросают, как они 
говорят, свою романтическую 
профессию. И именно поэтому 
негодуют, а если говорить прямо 
- матерятся, когда видят в лесу 
свалки бытового мусора.

- Столько мест наши мужики 
уже оборудовали для сбора му-
сора в излюбленных местах для 
пикников - бесполезно, не рабо-
тает это! Где сидят наши люди, 
там и бросают и мусор, и окурки. 
И траву как палили, так и палят. 
И костры как жгли, так и жгут. 
Хоть зайцев, хоть сусликов обго-
ревших им в соцсетях показывай. 
Одно по одному каждый год твер-
дим и каждый год горим. Обяза-
тельно напишите - не китайцы, 
не надо на них сваливать, леса 
поджигают и захламляют, а те, 
кто здесь среди нас живут, ведут 
себя с природой по-свински. Вот 
и мстит она нам, - не скрывает 
эмоций недавно вернувшийся с 
лесного пожара заместитель на-
чальника пожарно-химической 
станции Николай Дерягин.

Впереди у бойцов лесной ох-
раны самая трудная пора. Этот 
первый весенний лесной пожар 
лесхозовцы называют репетици-
ей. Снег только сошел, почва в 
лесах еще напитана влагой, огонь 

идет низом. Летом начнутся  вер-
ховики. Вот где стихия действи-
тельно бушует, не оставляя шан-
сов животным и лесу.  

Прошлогодний пожароо-
пасный сезон был удачным для 
Приленья. Всего 16 лесных по-
жаров на территории района, но 
зато горел север области, куда на 
тушение командировали качуг-
ских ребят. Дым в прошлом году 
окутывал весь регион. 

- Каким будет нынешнее лето, 
во многом зависит и от нас с 
вами, - считают сотрудники лес-
ной охраны.

Засуха, ветер и человек – ос-
новные виновники летних лесных 
пожаров. Качугские сотрудники 
лесхоза продолжают по утверж-
денному графику объезжать все 
населенные пункты района, рас-
сказывать, в прямом смысле в 
рупор, об опасности отжигов су-
хой травы, оставлять в магазинах 
листовки, надеясь на сознатель-
ность граждан и эффективность 
профилактической работы.      

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА
Фото автора и со страницы 
«Лесная охрана» в социальной 
сети «Одноклассники»   
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объявление.

Совсем скоро 75-летие Вели-
кой Победы нашего народа над 
фашистской Германией. В рам-
ках школьной акции «Солдаты 
Великой Победы», которая в 
этом году отмечает свой первый 
5-летний юбилей, я решила рас-
сказать о своём прадедушке по 
отцовской линии. Это Буянов 
Александр Григорьевич. К этому 
празднику он имеет самое пря-
мое отношение. 

Родился Александр Григорье-
вич в 1918 году. 22 июня 1941 
года встретил войну под Бре-
стом. После падения города мой 
дедушка  отступал вместе со все-
ми до Москвы. А позже в соста-
ве Брянского и Прибалтийского 
фронтов дошёл до самого логова 
врага. Был в Берлине, потом его 
направили на Дальний Восток в 
Маньчжурию, где он принимал 
участие в сокрушительном раз-
громе японских войск. Домой в 
родное село вернулся только в 
августе 1946 года.

 Сегодня по книгам и фильму 
«Брестская крепость» мы знаем, 
какой великий подвиг соверши-
ли защитники этой крепости, 
знаем, в какой «кровавой мясо-
рубке» оказались наши солдаты, 
сдерживая противника целый 
месяц. Там был и мой дедушка.

Он медленно вместе с боевы-
ми товарищами отступал до Мо-
сквы. А потом легендарная бит-
ва за Москву.  До конца своих 
дней он удивлялся: «Как я мог 
остаться в живых, как же мне по-
везло!» Выжил и в первом кон-
трнаступлении советских войск 
под Москвой. Принимал участие 
и в битве за Берлин, дошёл до 
Рейхстага и расписался на нём. 
Вместе со всеми  праздновал По-

память.
Солдат Великой Победы 
Восемь благодарностей получил Александр Буянов 
от Верховного Главнокомандующего товарища Сталина

беду, мечтая о скором возвра-
щении домой. Но на этом война 
для дедушки не закончилась, он 
был направлен на Дальний Вос-
ток в Маньчжурию: из окон ваго-
на смотрел на родные сибирские 
края, вспоминал дом и близких. 
Воевать предстояло с союзни-
ком Германии – милитаристской 
Японией. 

У нас в семье хранится газета 
«Ленская правда» от 23 февраля 
1978 года. В ней мой прадедушка 
Буянов Александр Григорьевич 
вспоминает свои фронтовые до-
роги: «Я помню ожесточённые, 
кровопролитные бои под Мо-
сквой, когда враг, наконец, был 
остановлен, бои под Ржевом, 
когда во время отражения налёта 
авиации я был контужен; бросок 
через безводную степь Монголии 
и преодоление труднодоступного 
горного хребта Большой Хинган.

За мужество и отвагу прадед 
был награжден «Орденом Сла-
вы III степени», медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», многими 
юбилейными медалями. Восемь 
благодарностей он получил от 
Верховного Главнокомандующе-
го товарища Сталина.

Демобилизовался мой прадед 
только в конце августа 1946 года. 
Тогда ему было  28 лет. Позади 
осталась война, которая сделала 
его старше своих лет, а впереди 
мирная жизнь, полная трудно-
стей и лишений. Александр Гри-
горьевич стал отцом большой се-
мьи. Он вырастил и воспитал трёх 
дочерей, сына, многочисленных 
внуков, которые подарили ему 
правнуков. Никогда больше мой 
прадедушка не расставался со 

своим селом Бирюлька. Он здесь 
родился, воевал за родной край 
на Западе и Востоке, жил, рабо-
тал лесорубом и плотником, и 
умер в родной Бирюльке.

Имя моего деда малая роди-
на навсегда увековечила в книге 
«Судьбы, опалённые войной...», 
в которой рассказывается о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. Я родилась уже после 
смерти моего прадеда, но я его 
знаю и помню, и им всегда будет 
гордиться многочисленный род 
Буяновых.

Вечная память и слава тебе, 
дорогой мой прадедушка, солдат 
Великой Победы!

Диана БУЯНОВА,
ученица 9 класса 

Бирюльской школы   

Дума муниципального района 
«Качугский район» уведомляет 
о проведении публичных слуша-
ний по исполнению районного 
бюджета за 2019 год. 

Публичные слушания состо-
ятся 21 апреля 2020 года в 10:00 
ч. на удаленном доступе. 

Вопросы и предложения 
можно будет направить по фак-
су 31-8-61 или по эл.почте: 
kachugduma@yandex.ru. 

Проект отчета об исполнении 

районного бюджета за 2019 
год размещен на сайте адми-
нистрации муниципального 
района в разделе «Районная 
дума» (ссылка:  http://kachug.
i rkobl . ru/ loca lgovernment/
duma/working/?bitrix_include_
areas=N&clear_cache=Y). 
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поздравляем!.

объявления.

вести 
Выставочного зала

.

Дорогой сын, брат, папа, дядя, 
дедушка ЗУЕВ Олег Николаевич, 
прими наши искренние, самые 
сердечные поздравления  в день 
твоего юбилея!

Наш юбиляр – человек в про-
шлом военный. После окончания 
Иркутского военного училища  
(окончил он его, надо сказать, 
с красным дипломом) и в числе 
лучших был направлен на службу 
в военный научно-исследователь-
ский институт города Ахтубинск 
Астраханской области.

Служба была сложной, ответ-
ственной. Для него было сложно 
физически переносить жару. Там 
он встретил любимую девушку, 
женился, вырастил троих детей. 
Как бы не было, он всегда мечтал 

вернуться к 
себе на ро-
дину. Уйдя 
на пенсию 
по выслуге 
лет, он вер-
нулся домой 
и до сих пор 
продолжает 
трудиться.

И, мы, 
родные, желаем ему чудесного 
юбилея и радости в жизни всегда. 
Пусть счастья, добра и здоровья 
прибавят тебе лишь года. И пусть 
каждый завтрашний день будет 
прекрасным и добрым во всём!

С любовью и уважением мама, 
сёстры Елена и Татьяна 

и наши семьи, племянники 
и племянницы, дети

ПРОДАЮ двухкомнатную квар-
тиру в двухэтажном доме в центре 
п. Качуг по улице Ленских Собы-
тий (напротив ФОКа). Площадь 37.6 
кв.м. Центральное отопление, водо-
снабжение. Имеется земельный уча-
сток. Тел. 89041367837 (Татьяна).

*     *     *
ПРОДАЮ пчел. Звонить по тел. 

89526182954, 89021762451.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан Тер-
рано», 1995 года выпуска, стоимость 
400 000 рублей. Тел. 89016727524.

Вниманию учащихся 
и учителей  школ!

Выставки работ учащих-
ся «Юные таланты» и учителей 
школ района «Мастера художе-
ственного творчества», объявлен-
ные на апрель и май 2020 года, 
по причине  действия режима 
самоизоляции  ПЕРЕНОСЯТСЯ 
НА ОКТЯБРЬ 2020 года.

Уважаемые жители п.Качуг!
Администрация Качугского 

городского поселения сообщает, 
что с 20 апреля по 04 июня 2020 
года в рамках проводимого ме-
сячника по очистке территории 
поселка будет осуществляться 
вывоз ТКО (твердых коммуналь-
ных отходов) от придомовых 
территорий п. Качуг, согласно 
прилагаемому графику. Мусор 
должен быть уложен в мешки, 
коробки, ящики (тару).

 
20.04. – ул. Каландарашвили;  
21.04. – ул. Космическая, 

Крупской;
22.04. – ул. Ленина; 
23.04. – ул. Октябрьская, 

Верхнеленская;
24.04. – ул. Садовая, Совтор-

говли, Кирова, Связи;
27.04. – пер. Восточный, клад-

бище, кладбище «Звездочка»;
28.04. – ул. Краснова, Трудо-

вая, Учительская, Школьная;
30.04. –  ул. Красноармейская, 

Нагорная, Юбилейная;

06.05. – ул. Осоавиахимская, 
Красной Звезды, Горького, пер. 
Горького, Больничный, жилой 
сектор на территории больницы;

07.05. – ул. Ленских Событий, 
Морозова, Победы, Первомай-
ская, пер. Первомайский;

08.05. – ул. Еловая, Иркут-
ская, Лесная;

12.05. – ул. Северная, Снеж-
ная, Таежная, пер. Сосновый;

13.05. – ул. Полярная, Ряби-
новая, Жемчужная, Кедровая, 
Ягодная;

14.05. – ул. Восточная, Ком-
сомольская, Пушкина, Автомо-
билистов;

15.05. – ул. Аэрофлотская, Ра-
бочая, Байкальская, 9 Мая, пер. 
Дорожный;

18.05. – ул. Заводская, Коопе-
ративная,  Мелиоративная, пер. 
Строительный, Квартальный, 
Речной, Солнечный;

19.05. – ул. Федосеева, Фрун-
зе, Звездная, Партизанская, Де-
кабристов, пер. Комсомольский;

20.05. - ул. Ленская, 

Б.Хмельницкого, Спортивная, 
Маяковского, Водников, Проле-
тарская, Профсоюзная;

21.05. – ул. Московская, 1, 2 
Олимпийские,  Подгорная, Ро-
зенталя, Энергетическая;

22.05. – ул. Березовая, Мо-
лодежная, Пионерская, Россий-
ская, Сибирская;

26.05. – ул. Западная, Перво-
проходцев, Энтузиастов, Ясная;

27.05. – ул. Весенняя, Транс-
портная, Пуляевского, Советская;

28.05. – ул. Ленский Расстрел, 
Целинная, Степана Разина;

29.05. – ул. Мичурина, Степ-
ная, Судостроительная;

02.06. – ул. Береговая, Луго-
вая, Свердлова, Седова;

03.06. – ул. Ремесленная, пер. 
Озерный, Полевой;

04.06. – ул. Звездочка, Произ-
водственная, Чапаева, Чкалова.

График утвержден 
Постановлением главы 

администрации Качугского 
городского поселения 
№40 от 15.04.2020г.

График вывоза мусора 
Работаем по старой схеме

Человек военный
Олег Зуев встречает жизненный юбилей
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объявления.

Поздравляем!

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ИМИГЕНОВА Михаила Андрееви-
ча поздравляем с семидесятилет-
ним юбилеем!

Заветные желания сегодня пусть 
свершаются. Желаем всегда быть 
веселым, бодрым и беды пусть даже 
в кошмарах не приснятся!

С поздравлением жена, сын, 
невестка Катя и внуки

*   *   * 
Уважаемый Михаил Андреевич 

ИМИГЕНОВ!
Свой юбилей улыбкой встре-

чай, друзья тебе улыбнутся тоже, и 
годы по паспорту не отмечай – ты 
в жизни гораздо моложе. Дорогой 
друг, 70 лет – это прекрасная дата 
мудрости, достижений и наслажде-
ние трудами прошлых лет. Хотим 
пожелать тебе на долгие годы со-
хранять бодрость духа, крепкое 
здоровье, шагать в ногу со време-
нем. Будь счастлив и любим своей 
семьей и друзьями.

С уважением друзья: 
Т.И. Грищук, Н.П. и В.С. 

Кузьминич, Н.В. и О.П. Вечеренко, 
Г.Б. Баторова, К.И. Матвеев

*   *   * 
Любимого мужа ПИЛИПКО 

Виталия Николаевича поздравляю 
с юбилеем!

Любимый муж мой, с днем 
рождения! Мой самый лучший и 
родной, найти мне сложно выраже-

ния… Как повезло же мне с тобой!!! 
Пусть все мечты осуществятся: все 
будет так, как хочешь ты. Враги 
пускай тебя боятся, друзья – тебе 
всегда верны. Таким, как есть, ты 
оставайся, люби меня и будь со 
мной. Преград не бойся, не сдавай-
ся – я за тебя, и я с тобой!

Жена Татьяна
*   *   * 

Любимого папу, деда, прадеда 
ПИЛИПКО Виталия Николаевича 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет больше поводов 
для радости, почаще настроенье 
поднимается, и стоит только зага-
дать желание – пускай оно скорее 
исполняется! Все доброе, хорошее, 
любимое – как главное богатство, 
приумножится, из встреч приятных 
и улыбок солнечных, как из части-
чек мелких, счастье сложится!

Дети, внуки, правнук, 
гг. Ленск, Геленджик
*   *   * 

Дорогие наши ПИЛИПКО Ви-
талий Николаевич и Татьяна Ро-
мановна, поздравляем вас с днем 
рождения!

Пусть будет настроение хоро-
шим, сбываются желания, мечты, 
и дарят те, кто в мире всех доро-
же, тепло своей сердечной доброты! 
Ведь в жизни это лучшие подарки 
– забота близких, теплота друзей. 
Пусть будет много и событий ярких, 
и радостных, приятных мелочей!

С/п Петр, Наталья и их дети, 
внуки

Агентство «Уютный дом» предла-
гает УСЛУГИ: помощь по дому; под-
готовка огорода к летнему сезону; 
уборка и вывоз мусора; мелкий ре-
монт; профессиональная послестро-
ительная уборка; демонтаж и уста-
новка заборов; земельные работы; 
услуги грузчиков; услуги электрика 
и ремонт бытовой техники. Адрес: п. 
Качуг, ул. Ленина, 26, второй этаж, 
тел.: 89041496449 (звонить с 8:00 до 
20:00, ежедневно).

*   *   * 
КУНЫ, грабли, косилки. Доставка. 
Тел.:  8 914 916 0001,   8 913 046 2913.

*   *   *
БУРЕНИЕ и ремонт скважин на 

воду. Гарантия, качество. 
Тел.: 89500714856, 89149417899.

*   *   *
ПРОДАЮ навоз, перегной. Цена 

1800 руб. Тел.: 89149007761 (Сергей).
*   *   *

ПРОДАЮ навоз, перегной. 
Тел.: 89086631604.

*   *   *
ПРОДАМ а/м «Москвич-412», на 

ходу. Цена 17000 руб. 
Тел.: 89041203999.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира по ул. Северная площадью 
55 кв.м, площадь участка 1200 кв.м. 
Центральное, бойлерное отопление, 
печь, септик, центральное водоснаб-
жение. Баня, гараж, стайки, тепли-
ца, насаждения. Цена 1280 тыс. руб. 
Торг. 

Тел.: 89501253631.
*   *   *

ПРОДАМ трехкомнатную квар-
тиру, в центре. Тел.: 89148897971.

*   *   *

Вниманию населения!
РЕМОНТ и замена дисплея, сен-

сорного стекла, прошивка и т.д. те-
лефонов, планшетов,  ноутбуков все-
го за 450 руб.  производится в здании 
бывшего КБО, а сейчас прокуратуры 
на 1 этаже (вход со двора). 

Тел.: 89245346370.
*   *   * 

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка.

В соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ  администра-
ция муниципального  района «Ка-
чугский район» Иркутской области 
извещает: о возможном предостав-
лении земельного участка в землях 
населенных пунктов  для ведения 
личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, д. Красно-
яр, ул. Полевая, 47 А.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанного земель-
ного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извеще-
ния вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по 
заключению договора аренды в отно-
шении данного земельного участка. 
Заявления о намерении участвовать в 
аукционе принимаются в течение 30 
дней со дня публикации сообщения 
по адресу: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул.  

Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2. 
Датой окончания приема заявлений 
является 30-й день с момента публи-
кации. Если день является выходным, 
то прием заканчивается в следующий 
за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории осуществляется в Ад-
министрации муниципального рай-
она «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.

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

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.

объявления.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

С любыми документами.
Тел.: 8-950-055-99-22.

ре
кл
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Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

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

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
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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. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.
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КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

КУПИМ картофель. 
Здесь же купим на мясо 

КРС, а также куриц, индю-
ков, гусей. 

Тел. 89641111232. реклама

4 апреля 2020 года на 46 году жизни не стало нашего горячо любимого сына, 
мужа, папы, брата, дяди Окунева Сергея Игоревича. Светлая ему память. 

Выражаем огромную благодарность коллективу Качугского отдела об-
разования, Качугского филиала БАТТ, администрации муниципального 
района «Качугский район», районной организации профсоюза работников 
образования, руководителям и коллективам образовательных организаций 
Качугского района, ритуальной службе «Береза» под руководством А.Ф. Ма-
маева, родным и близким, друзьям, соседям, одноклассникам, родителям 
учащихся 11А и 8А классов МКОУ Качугской СОШ №1 за материальную 
помощь и моральную поддержку.

Низкий поклон всем, кто пришел проводить нашего близкого человека в 
последний путь.

С уважением жена, дети, мама, сестры, племянники

МКУ  ДО  «Качугская  детская художественная шко-
ла»  и  МБУ ДО «Качугская детская музыкальная школа» 
с  15 апреля до 30 мая  проводят  набор детей на обучение 
по дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программе в области изобразительного и музыкального  ис-
кусства на 2020-2021 год.

Для обучения принимаются дети в возрасте  от 6,6 до 
13 лет. Внимание! Прием на конкурсной основе! 

В  целях профилактики коронавирусной инфекции за-
явления  принимаются на электронную почту. Форма за-
явления размещена на официальном сайте школы. 

По всем  вопросам  по поступлению  на обучение  в  
МКУ ДО «КДХШ»  обращаться по  тел.: 8(39540) 32-3-81 с 
8:00 до 17:00 ч., кроме субботы и воскресенья. Официаль-
ный сайт: https:dxschool.edkachug.ru, эл.почта: dxhshkola@
yandex.ru.

По всем  вопросам  по поступлению  на обучение  в  
МБУ ДО КДМШ  обращаться по тел.: 8(39540)3-12-87 
с 8:00 до 17:00 ч., кроме субботы и воскресенья. Офи-
циальный сайт:  http://muzkachug.ucoz.org, эл.почта: 
muzkachug@yandex.ru.

Президиум совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов выражает искреннее соболезно-
вание Седых Светлане Александровне по поводу смерти мужа 

СЕДЫХ 
Анатолия Ивановича 
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Поздравляем!

Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать, 
написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
НОВИКОВУ Капиталину Ильи-
ничну из Бирюльки, ПАДЕРИНУ 
Клару Андреевну, САВИНОВУ 
Анну Михайловну из Качуга, ХА-
МАРХАНОВУ Марию Дмитриев-
ну из Магдана, ГЛАВИНСКОГО 
Ивана Иннокентьевича из Анги с 
юбилеем, КИРИЛОВУ Анну Дми-
триевну, ЖДАНОВУ Александру 
Петровну, МИХАЙЛОВУ Светла-
ну Алексеевну, КУНИЦЫНА Ин-
нокентия Степановича из Качуга с 
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем: ГЛАВИНСКОГО Ива-
на Иннокентьевича с 70-летием, 
ФЕДОРОВУ Любовь Гавриловну 
с 65-летием, СЕМЕНОВУ Лидию 
Викторовну с 60-летием!

Хоть годы мчатся словно пти-
цы, в душе вы молоды всегда, 
стареют только ваши лица, душа 
же не стареет никогда. Пусть в 
жизни все что  состоялось - так 
много дат, событий, дел - несет 
гармонию и радость, и это вовсе 
не предел. Делитесь опытом сво-
им, пусть день грядущий будет 
лучше. Желаем доброго пути, здо-
ровья чтоб не занимать и никог-
да не унывать. Улыбок, радости, 
удачи, дожить до 100 и не иначе!

*   *   * 
Уважаемая Надежда Анато-

льевна ЖИТОВА! Администрация 
отдела культуры, совет ветеранов 
работников культуры Качугского 
района, совет директоров отдела 
культуры от души поздравляют 
вас с юбилеем!

За годы работы во благо культу-
ры Качугского района вы заслужили 
всеобщее уважение своим профес-
сионализмом, трудоспособностью, 
энтузиазмом, жизнерадостностью, 
желанием сделать каждый день ярче, 
добрее и интереснее!

Желаем вам крепкого здоровья, 
радости, любви, тепла, удачи, вдох-
новенья! Будьте счастливы всегда! 
Благополучия вам и вашим близким!

*   *   * 
Администрация, совет ветеранов 

Усть-Ордынского почтамта  в Качуг-
ском районе поздравляют ПАДЕРИ-
НУ Клару Васильевну с юбилеем!

Пусть в доме будет только ра-
дость, уют, достаток и покой. Дру-
зья, родные будут рядом, беда обхо-
дит стороной! Пусть счастье вас не 
покидает, здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей.

*   *   * 
Коллектив молокоприемного 

пункта от всей души поздравляет 
Любовь Ивановну КАЛИТОВИЧ с 
юбилеем!

Желаем вам невероятной радости, 
потрясающего успеха, волшебно-
го вдохновения, искренних улыбок, 
верных друзей, женского счастья, 
удачных дней, хороших новостей, 
огромной силы духа, приятных со-
бытий и неиссякаемого оптимизма!!! 
Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет, всех благ вам и ва-
шим родным!

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем любимую 

сестру Надежду Анатольевну ЖИТОВУ!
Сестренка наша милая, любимая! 

Ты года никогда не считай, даже 
не придавай им значения, а в душе 
пусть поселится май на все меся-
цы без исключения! Пусть обычное 
женское счастье тебе дарит работа, 
семья, пропадут пусть обиды и горе, 
и всегда будут рядом друзья! Нам по-
везло с такой сестрой, как ты - хоро-
шей, понимающей, душевной! Пусть 
у тебя сбываются мечты, и будет 
жизнь красивой и волшебной!

С пожеланиями твоя сестра Лена, 
брат Алексей и наши семьи

*   *   * 
Коллектив Ангинского культур-

ного центра, ансамбль «Селянка», 
ансамбль «Ивушки» поздравляют  
дорогую Надежду Анатольевну ЖИ-
ТОВУ с юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляет 
сплоченный, дружный коллектив, 
сердечно и тепло желает, чтоб в 
сердце был лишь позитив.  Улыб-
ка радостно сияет на ваших розо-
вых устах.  Пусть никогда не уга-
сает упорный свет в ваших глазах. 
Пусть радость, счастье и улыбки 
собою наполняют дни. Печали, 
горести, ошибки - проходят мимо 
вас они. Желаем оставаться всегда 
такой же красивой, бодрой, энер-
гичной и полной сил. Успехов 
вам, побед, свершений и жизни 
полной - через край! И пусть ра-
бота превратится для вас в цвету-
щий сладкий рай!

*   *   * 
Уважаемого Евгения Иннокентье-

вича ЗУЕВА поздравляю с юбилеем! 
И в его лице поздравляю с 50-летием 
со дня рождения выпускников Хар-
батовской школы 1987 года, тех, кто 
отпраздновал свой юбилей и кому 
предстоит это событие.

Дорогие мои ребята! Желаю 
вам крепкого здоровья, удачи,  
благополучия, оптимизма, про-
цветания вам и вашим семьям. 
Желаю на вашем пути, что пред-
стоит еще пройти, преград не 
знать, обид не мерить, дружить, 
надеяться и верить! Спасибо, что 
вы школьную дружбу пронесли 
через годы, спасибо за доброту и 
неравнодушие.

Ваш классный руководитель 
Н.В. Вечеренко

*   *   * 
Поздравляем нашу дорогую маму, 

бабушку, прабабушку КРАСИЛЬ-
НИКОВУ Галину Афанасьевну! 

Слышишь, мама, мы все были 
тогда упрямы, мы все тогда не 
понимали, как же мы не правы. 
Слышишь, мама, вблизи или на 
расстоянии есть у нас одно жела-
ние сказать тебе эти слова: «Мы 
так тебя любим, мама, ты ангел 
нашей жизни. Когда ты далеко, 
мама, душа наша тоскует. Мы так 
тебя любим, мама, и пусть всег-
да блестят твои глаза, и пусть не 
плачут они никогда. Знаем, мама, 
ты за нас молиться будешь, благо-
словишь и поцелуешь, подаришь 
улыбку свою. Помни, мама, ты у 
нас одна такая - солнечная, не-
земная, мы тебя боготворим».  С 
юбилеем, дорогая! 

Твои дети, внуки и правнуки


