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знай наших!.
Уважаемые сотрудники и ве-

тераны следственных органов 
Качугского района!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днём 
работника следственных органов 
Российской Федерации!

Ежедневно перед вами стоят 
серьезные задачи по защите прав 
жителей родного района, опера-
тивному раскрытию преступле-
ний. Вы с честью и достоинством 
выполняете свою нелегкую, но 
жизненно важную для общества 
работу, которая требует большого 
личного мужества. 

Желаем вам неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, и высо-
ких достижений в службе! Пусть 
удача и успех будут верными 
спутниками во всех ваших начи-
наниях. Личного человеческого 
счастья, благополучия, здоровья, 
любви и тепла родных и близких!

*   *   * 
Дорогие жители Качугского 

района! Поздравляем вас с празд-
ником - Днём космонавтики!

Этот день напоминает нам 
о том, что Россия была, есть и 
будет Великой мировой косми-
ческой державой! Покорение 
космоса - выдающееся собы-
тие. Мы вправе гордиться тем, 
что этот научно-технический 
прорыв был совершен в нашей 
стране, благодаря труду тысяч 
соотечественников. Пусть слав-
ное прошлое станет не только 
предметом общей гордости, но и 
залогом дальнейших открытий и 
достижений!

В этот праздник хочется по-
желать, чтобы открытий с каж-
дым днем было все больше, 
пусть все невозможное станет 
возможным! 

С уважением,
мэр муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

В марте на базе Иркутского 
аграрного университета имени 
Ижевского завершился областной 
конкурс «Начинающий фермер». 
Конкурс проводится среди обуча-
ющихся образовательных органи-
заций области. Качугский район 
в конкурсе достойно представил  
студент  третьего  курса Качугско-
го филиала Балаганского аграрно-
технологического техникума Мак-
сим Гончаров.  

Цель областного конкурса - 
развитие у обучающихся навы-
ков бизнес-планирования в сель-
ском хозяйстве, сбора и анализа 
информации, выработки управ-
ленческих решений и умения 

работать в команде с целью сти-
мулирования самостоятельной 
активности.

На первом этапе конкурса 
было представлено 86 бизнес-пла-
нов от 103 учащихся. Во втором 
этапе конкурса были отобраны 57 
бизнес-планов уже от 69 участни-
ков. Конкурс проходил в очном и 
дистанционном режимах.

Наш Максим Гончаров раз-
работал бизнес-план на тему: 
«Производство продукции пче-
ловодства». Руководитель про-
екта - мастер производственного 
обучения Сергей Варнаков. 

(Окончание на 2 стр.)

Стать пчеловодом 
может каждый
Для старта необходимо 60 тысяч рублей, - 
считает призер областного конкурса  
«Начинающий фермер» Максим Гончаров
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продолжая тему.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Когда студенту и педагогу 
удалось пройти во второй этап, 
к работе над проектом присоеди-
нилась  преподаватель Наталья 
Кузьминчук.

Максим хотел обратить вни-
мание на уходящую сейчас от-
расль сельского хозяйства - 
пчеловодство.  Мёд - здоровье 
нации, «жидкое золото России». 
Сегодня человеку доступны ма-
териалы и исследования ученых, 
врачей, диетологов, которые на-
учно доказали необходимость 
ежедневного присутствия в ра-
ционе питания человека продук-
тов пчеловодства. Максим пред-
ставил такие виды продукции 
пчеловодства, как мед пчелиный, 
воск, прополис.

Молодой человек впервые 
среди конкурсантов, но участие 
в общем семейном деле по веде-
нию домашней пасеки Максим 
принимает ежедневно, много 
трудится,  потому ему было легко  
проанализировать свои  наблю-
дения. Максим составил бизнес–
план, рассчитав экономическую 
выгоду производства. К созда-
нию презентации, логотипа и ре-
кламы продукции пчеловодства 
присоединились руководители 
проекта. Свою работу студент 
филиала техникума защищал в 
дистанционном режиме.  

Работая над проектом, Мак-
сим пришел к заключению, что 
заняться пчеловодством как под-
собным хозяйством, не рассма-
тривая как основной источник 
дохода, может каждый. На на-
чальном этапе достаточно около 
60 000 рублей стартового капи-
тала. Это та сумма, которая по-
зволит приобрести несколько 
пчелосемей и необходимое обо-
рудование.

- При наличии опыта, тер-
пения и ежедневного труда этот 
бизнес имеет шансы на успех, - 
считает Максим Гончаров.

1 апреля в Министерстве об-
разования Иркутской области 
состоялось награждение победи-
телей регионального этапа меж-
дународной бизнес-игры «Начи-
нающий фермер», где Максиму 
Гончарову вручили Диплом III 
степени в номинации «Сель-
скохозяйственная кооперация», 
а руководителю проекта С.А. 
Варнакову - Благодарственное 
письмо от министра сельско-
го хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумарокова. Диплом - не 
только Почетная награда, но и 
свидетельство высокого уровня 
подготовки, профессионализма 
и таланта участника областного 
конкурса «Начинающий фер-
мер».  

Поздравляем Максима Гон-
чарова с отличным результатом 
и всем нашим студентам желаем 
веры в себя, а мы, преподавате-
ли, всегда вас поддержим!  

          
            Н.А. КУЗЬМИНЧУК,

преподаватель Качугского 
филиала Балаганского 

Аграрно-технологического 
техникума

Стать пчеловодом 
может каждый
Для старта необходимо 60 тысяч рублей, - 
считает призер областного конкурса  
«Начинающий фермер» Максим Гончаров
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 
ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАГРАДИЛИ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ  
ОБСТАНОВКЕ   

2 апреля в Выставочном зале 
поселка Качуг Качугское район-
ное отделение Всероссийского до-
бровольного пожарного общества 
совместно с отделом образования 
Качугского района провели тор-
жественное награждение победи-
телей  районных этапов конкурсов 
детского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купи-
на» и «Безопасность – это важно!». 
В 2021 году  награждены девять 
школьников, занявших призовые 
места  в конкурсе «Неопалимая 
купина» по трем номинациям: де-
коративно-прикладное творчество, 
художественно-изобразительное 
творчество, технические виды ра-
бот. В конкурсе «Безопасность 
- это важно!» отмечены три до-
школьника в номинации «Мини-
книжка». 

Победителям вручили дипломы 
и подарочные сертификаты и  по-
желали  в дальнейшем творческих 
побед и успехов в учебе! 

В марте в Выставочном зале 
поселка Качуг была организована  
бесплатная выставка работ детско-
го творчества, которую посетили 
более 100 желающих.

Цель подобных проводимых 
конкурсов на территории Качуг-
ского района -  воспитание куль-
туры пожарной безопасности детей 
и подростков, а также формиро-
вание общественного сознания и 
гражданской позиции подрастаю-
щего поколения в области пожар-
ной безопасности.

И.В. ЯКОВЛЕВА,
методист Качугского РО ВДПО
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. вниманию населения

ГРАФИК 
ВЫВОЗА МУСОРА 
с территории Качугского 

городского поселения 
за период с 19 апреля 
по 31 мая 2021 года

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

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

Верхнеленская;
23.04. – ул. Садовая, Совтор-

говли, Кирова, Связи;
26.04. – ул. Краснова, Трудо-

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

Нагорная, Юбилейная;
28.04. – ул. Осоавиахимская, 

Красной Звезды, Горького, пер. 
Горького, Больничный, жилой 
сектор на территории больницы;

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

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

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

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

06.05. – кладбище «Звездоч-
ка»;

07.05. – пер. Восточный, 
кладбище;

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

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

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

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

18.05. - ул. Ленская, 

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

19.05. – ул. Московская, 1, 2 
Олимпийская,  Подгорная, Ро-
зенталя, Энергетическая;

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

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

24.05. – ул. Весенняя, Транс-
портная, Пуляевского, Совет-
ская;

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

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

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

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

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

 

Уважаемые жители поселка 
Качуг!

Администрация Качугского 
городского поселения сообщает, 
что с 19 апреля по 31 мая 2021 
года на территории посёлка в 
рамках проводимого месячни-
ка по очистке территории будет 
осуществляться вывоз мусора от 
придомовых территорий  посёл-
ка Качуг согласно прилагаемо-
му графику. Мусор должен быть 
уложен в мешки, коробки, ящики 
(тару), а длина спиленных стволов 
деревьев, веток не должна превы-
шать 150 см. 

Большой проблемой для Ка-
чуга по-прежнему являются за-
полнившие наши улицы отхо-
ды лесопиления. Они не просто 
портят внешний вид Качуга. Как 
показала весна нынешнего года, 
являются препятствием для про-
хождения талых вод, способ-

Сбор мусора от домовладений 
качугцев начнется 19 апреля 
Администрация поселка призывает жителей к старту месячника по уборке 
освободить придомовые территории от залежей горбыля   

ствуют подтоплению земельных 
участков качугцев, могут стать 
источником пожара. Убеди-
тельно просим жителей поселка 
к началу старта месячника по 
очистке территории позаботить-
ся о распиловке и складирова-
нии горбыля. Мы понимаем, что 
отходы лесопиления для многих 
- единственный способ обогрева 
жилья, но непиленые доски не 
должны пачками находиться за 
оградами и огородами наших до-
мовладений. К несогласным ад-
министрация вынуждена приме-
нять штрафные санкции. График 
выезда специалистов  на улицы 
Качуга по поводу нарушения 
правил благоустройства поселка 
уже составлен.     

Дорогие земляки, надеемся на 
вашу порядочность и понимание.

Администрация Качугского 
городского поселения

Пейзаж улицы Кирова
Фото Л. Толмачевой
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новости региона .

Еще около 11,5 тысяч доз вак-
цины Гам-Ковид-Вак (Спутник-V) 
поступило в Иркутскую область. 
Об этом главе региона Игорю 
Кобзеву доложил министр здраво-
охранения Яков Сандаков на за-
седании оперштаба.

Таким образом, всего ре-
гион получил 129,9 тысяч доз 
препаратов для вакцинации от 
COVID-19.

На сегодняшний день первым 
компонентом вакцинировано 104 
435 человек, в том числе 36554 
человека старше 60 лет. Полный 
курс вакцинации прошли 72316 
человек, из которых около 27 ты-
сяч – люди пожилого возраста.

По количеству проведенных 
прививок лидируют крупные го-
рода: Иркутск (40 832 человека), 
Ангарск (9028 человек), Братск 
(7750 человек).

Соответствующий указ под-
писал глава региона Игорь Коб-
зев. Средства будут выделены из 
областного бюджета.

– Авария на Чернобыльской 
АЭС в Украине – крупнейшая 
за всю историю атомной энерге-
тики по количеству погибших и 
пострадавших от ее последствий 
людей. Вся страна, тогда это был 
Советский Союз, бросила силы 
на ликвидацию последствий этой 
катастрофы. В том числе были 
специалисты из Иркутской обла-

По количеству привитых лидируют 
крупные города
В Иркутскую область поступила очередная партия вакцины 
от коронавируса

-  У нас началась призывная 
кампания. Более 1200 призывни-
ков пожелали сделать прививку. 
Поручаю минздраву организо-
вать данную работу. Кроме того, 
все призывные пункты должны 

быть обеспечены необходимым 
запасом средств индивидуальной 
защиты, - сказал Игорь Кобзев.

Следующая партия вакцины 
поступит в конце недели.

К 35-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС
Более 800 жителей Иркутской области получат 
денежную выплату 

сти. Их действия приравнены к 
подвигу, отмечены государствен-
ными наградами. Низкий поклон 
этим людям, – сказал Губерна-
тор Игорь Кобзев.

Единовременную денежную 
выплату (ЕДВ) в связи с 35-ле-
тием катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС получат не только 
проживающие на территории 
Иркутской области ликвидаторы 
аварии.  Выплата также полага-
ется членам семей погибших от 
лучевой болезни; выехавшим из 

зоны чрезвычайной ситуации; 
людям, ставшим инвалидами в 
результате облучения. Всего еди-
новременную денежную выплату 
получат 819 жителей Иркутской 
области, из них 93 человека – по 
25 тыс. рублей, остальные 726 че-
ловек – по 10 тыс. рублей.

Авария на Чернобыльской 
АЭС произошла в ночь с 25 на 
26 апреля 1986 года в результа-
те разрушения четвертого энер-
гоблока станции. Оно носило 
взрывной характер, реактор был 
полностью разрушен, в окружа-
ющую среду произошел выброс 
большого количества радио-
активных веществ. У специ-
алистов нет единого мнения о 
точных причинах аварии, вер-
сии разных атомщиков сходны 
в общих чертах и различаются 
в конкретных механизмах воз-
никновения и развития аварий-
ной ситуации.
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Общий объём субсидии из ре-
гионального бюджета составит 10 
млн. рублей. Глава региона Игорь 
Кобзев заявил о необходимости 
оказывать поддержку образова-
тельным организациям, развива-
ющим агробизнес-образование, 
на государственном уровне.

– Проект агробизнес-образо-
вания очень важен для развития 
сельских территорий.  Во время 
рабочей поездки в Качугский 
район я посетил Залогскую об-
щеобразовательную школу, где 
успешно реализуется это направ-
ление. Те инициативы, которые 
мы видим и от руководства шко-
лы, и от самих детей, говорят о 
том, что перед нами люди с вы-
сокой гражданской позицией. 
Сегодня именно школа способ-
на отправить своих учеников во 
взрослую жизнь, зная, что они не 
растеряются, найдут своё место. 
Вот это главное, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сума-
роков на заседании Областного 

совета по агробизнес-образова-
нию подробно рассказал о реа-
лизации мер поддержки в рамках 
этого проекта.

– Сегодня совместно с Пра-
вительством Иркутской области, 
министерством сельского хозяй-
ства и министерством образова-
ния региона принято решение 
о финансовой поддержке школ 
Приангарья, участвующих в ре-
ализации концепции непрерыв-
ного агробизнес-образования, на 
развитие этого направления. В 
настоящий момент формируется 
порядок предоставления субси-
дии, – отметил Илья Сумароков.

Министр пояснил, что сред-
ства получат 25 школ, отобран-
ных министерством образования 
региона в качестве региональных 
пилотных площадок по непре-
рывному агробизнес-образова-
нию. Субсидия предназначена 
на обновление материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций, необходимой для 
создания условий для развития 
агробизнес-образования.

Илья Сумароков подчеркнул, 
что в настоящее время прора-
батывается вопрос о продолже-
нии этой меры поддержки на 
весь срок действия «Концепции 
развития непрерывного агро-
бизнес-образования на сельских 
территориях» на 2021 – 2025 
годы. Напомним, документ был 
подписан главой регионального 
минсельхоза и министром об-
разования Иркутской области 
Максимом Парфёновым в рам-
ках заседания Областного совета 
по агробизнес-образованию.

По словам Ильи Сумарокова, 
обсуждается также вопрос о рас-
ширении в перспективе перечня 
получателей, поскольку концеп-
ция агробизнес-образования реа-
лизуется не только в общеобра-
зовательных организациях, но и 
в учреждениях среднего профес-
сионального образования, а так-
же в Иркутском государственном 
аграрном университете им. А.А. 
Ежевского.

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства 

Иркутской области

Игорь Кобзев:  «В селе Залог живут люди 
с высокой гражданской позицией»
Школы Иркутской области получат средства на развитие 
агробизнес-образования

В марте глава региона в рамках поездки в Качугский район посетил Залогскую школу, 
где развивается агробизнес-образование
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здоровье.

С  9 марта 2021 года в Качугской 
районной больнице возобновлены  
диспансеризация и профилактиче-
ский осмотр.

Ранее все граждане Российской 
Федерации, начиная с 18 лет, могли 
проходить обследование один раз в 
три года, теперь периодичность его 
проведения для разных возрастных 
групп изменилась: лица в возрасте 
18-39 лет –1 раз в 3 года. 40 лет и 
старше – ежегодно. Для тех, кому 
еще нет 40 лет, определены годы 
рождения, которые попадают под 
обязательное прохождение: 2003, 
2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982. Если возраста пациента нет в 
списке для прохождения диспансе-
ризации, то он вправе обратиться в 
поликлинику и пройти профилак-
тический осмотр. Это упрощенный 
вариант диспансеризации. В про-
филактический медосмотр входит 
меньшее число обследований. А 
именно:   заполнение анкеты для 
выявления жалоб, связанных с неин-
фекционными заболеваниями, лич-
ным анамнезом и условиями жизни 

(курение, употребление алкоголя и 
физической активности и пр.), из-
мерение роста, массы тела и окруж-
ности талии, определение холесте-
рина, глюкозы в крови, факторов 
относительного (для лиц до 39 лет) 
и абсолютного сердечно-сосудистого 
риска (от 40 до 64 лет), флюорогра-
фия легких, ЭКГ в покое, измерение 
внутриглазного давления, осмотр 
акушером-гинекологом для женщин 
до 39 лет. 

Диспансеризация проводится 
в два этапа.  На первом этапе для 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно один раз в три года 
проводятся профосмотр, онкоскри-
нинг, краткое профилактическое 
консультирование врачом-терапев-
том, осмотр этим врачом. Гражданам 
в возрасте от 40 до 64 лет включи-
тельно и пациентам в возрасте 65 
лет и старше один раз в год, помимо 
этих процедур, также делают общий 
анализ крови. На втором этапе дис-
пансеризации пациентам предлагают 
пройти дополнительные обследо-
вания у докторов узкого профиля, 
уточняются их диагнозы.  По ре-

зультатам исследований и с учетом 
группы здоровья пациенту назна-
чается лечение или диспансерный 
учет. Диспансерный учет предпо-
лагает регулярное посещение поли-
клиники (периодичность определяет 
лечащий врач). Чаще всего это ка-
сается людей с хроническими пато-
логиями сердца, сосудов, органов 
дыхания и других жизненно важных 
систем и органов.  Далее на приеме 
врача-терапевта пациенту оглашают 
результаты обследования и проводят 
осмотр с предоставлением рекомен-
даций. При выявлении признаков и 
высокого риска заболеваемости те-
рапевт направит вас на дополнитель-
ное обследование. 

Даже если у вас нет симптомов 
заболеваний, важно проходить все-
общую диспансеризацию 2021. Это 
поможет обнаружить болезнь на ран-
нем этапе, назначить своевременное 
лечение и избежать осложнений. По-
заботьтесь о своем здоровье заранее 
и приходите к нам на диспансериза-
цию и профилактический осмотр!

Е.Д. ЗУЕВА,
врач-терапевт 

Диспансеризация и профосмотр: 
что нового в 2021 году?

благодарность.
Русская поговорка «Мир не без 

добрых людей» и сейчас не утратила 
своего исконного значения. Работая 
в бюджетном детском учреждении, не 
угадаешь, какие могут возникнуть про-
блемы, часто требуются средства на не-
запланированные  ремонтные работы. 
К большому счастью, есть люди, кото-
рые всегда готовы прийти на помощь.

Верхоленский детский сад  «То-
полек» выражает благодарность ди-
ректору ООО «Орель» Дмитрию Сер-

геевичу Лысакову и новому жителю 
села Куницыно Олегу Николаевичу 
Козырскому за оказанную помощь 
в приобретении материалов для ре-
монта канализации сада. Прошло уже 
много времени с момента проведения 
ремонтных работ, но мы с благодар-
ностью каждый день вспоминаем эту 
помощь. В младшей группе  детского 
сада теперь нет проблем с канализа-
цией. После ремонта котельной О.Н. 
Козырский предоставил технику для 

уборки территории. Также помог до-
ставить из города новую электропечь.

Добрые дела не остаются неза-
меченными - они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Дорогие 
наши спонсоры, примите искрен-
нюю признательность за неравно-
душное отношение к проблемам на-
шего учреждения.

Т.Ю. БОЛТЕНКОВА,
заведующий 

Верхоленским ДС «Тополек»

Книга – один из самых мудрых и 
драгоценных подарков, который мы 
можем преподнести своим близким 
и друзьям. 

Часто бывает, что прочитанные 
книги грустно ветшают на домаш-
них полках. А подарив их библиоте-
ке, можно продлить им жизнь. Так 
книги обретают новый дом и новых 
читателей.

Светлана Горбунова подарила 
Залогской сельской библиотеке 20 
полезных красочных детских энци-
клопедий, интересные журналы и 

книги из домашней коллекции, все 
в отличном состоянии. 

Подаренные книги не только за-
ймут достойное место на книжных 
полках, но и принесут радость на-
шим читателям! 

Нам хочется от всей души побла-
годарить Светлану Анатольевну,  ис-
креннее сердечное «Спасибо!» Зна-
ния -  бесценный подарок.

И.А. ГОРБУНОВА,
библиотекарь Залогской 

сельской библиотеки

В Залогской библиотеке пополнение книжного фонда
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

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

Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.15, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец не-

винности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец не-

винности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 К 90-летию Лео-

нида Дербенева. «Этот мир 
придуман не нами...» 12+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Конец не-

винности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 

16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10 Время покажет 

16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец не-

винности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Ко дню рождения 

Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+

01.15, 03.05 Командный 
чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Тан-
цы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Японии 0+

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

вости
09.50 Жить здорово! 

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10 Командный чем-

пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии 0+

15.10, 02.55 Давай по-
женимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 

16+
00.05 Д/ф «Стивен 

Кинг. Повелитель страха» 
16+

01.05 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузьмина 
12+

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.05 Командный 

чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+

13.00 Видели видео? 6+
15.25 К 80-летию Сер-

гея Никоненко. «Мне 
осталась одна забава...» 
12+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи 

Неаполя» 18+
01.30 Командный чем-

пионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии 0+

04.00 Модный приговор 
6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 АПРЕЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-

бы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Доктора против 

Интернета 12+
15.20 Командный чем-

пионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии 0+

17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. «Мне 
нравится...» 16+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 Командный чем-

пионат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. Пока-
зательные выступления 0+

02.20 Еврейское счастье 
18+

04.00 Модный приговор 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегод-
ня

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото ла-

гина» 16+
00.20 Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Космос. Путь на 

старт 12+
02.25 Т/с «Чужой рай-

он» 16+
04.40 Наш космос 16+

ВТОРНИК,
 13 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегод-
ня

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото ла-

гина» 16+
00.20 Т/с «Ленин-

град-46» 16+
03.55 Наш космос 16+

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегод-
ня

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 12 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Жемчуга».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Осколки. Новый 

сезон». [12+]
23:15  «Юбилей полёта 

человека в космос». Торже-
ственный концерт.

01:15  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]

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

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Жемчуга».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Осколки. Новый 

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

ром Соловьёвым».[12+]
02:10  «Тайны следствия». 

[12+]
04:00  «Право на правду». [16+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
09:55  «О самом главном». 

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.
14:55  «Жемчуга».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Осколки. Новый 

сезон». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». [16+]

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

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Жемчуга».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Осколки. Новый 

сезон». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». [16+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
09:55  «О самом главном». 

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

Борисом Корчевниковым».[12+]

15.00 Место встречи 
16+

17.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото ла-

гина» 16+
00.20 Т/с «Ленин-

град-46» 16+
03.55 Наш космос 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕ-
ЛЯ

06.10 Т/с «Литейный» 
16+

07.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.00 Сегод-
ня

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 Т/с «Красная 
зона» 12+

19.00 ДНК 16+
20.40 Т/с «Золото ла-

гина» 16+
00.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.40 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
02.30 Х/ф «Месть без 

права передачи» 16+
03.55 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

ПЯТНИЦА,
 16 АПРЕЛЯ
06.05 Т/с «Литейный» 

16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

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

ские дьяволы. Смерч» 
16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 По следу мон-
стра 16+

19.00 Жди меня 12+
20.40 Т/с «Золото ла-

гина» 16+
00.55 Своя правда 16+
02.45 Квартирный во-

прос 0+
03.35 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

СУББОТА, 
17 АПРЕЛЯ
05.50 ЧП. Расследова-

ние 16+
06.20 Х/ф «Простые 

вещи» 12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 

0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сер-

геем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.10 Основано на ре-

альных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
20.00 Центральное те-

левидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 

16+
22.15 Секрет на мил-

лион 16+
00.15 Международная 

пилорама 18+
01.00 Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Пятниц-

кий» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 АПРЕЛЯ
06.15 Х/ф «Месть без 

права передачи» 16+
08.00 Центральное те-

левидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
11.20 Первая передача 

16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНад-

зор 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+
01.30 Скелет в шкафу 

16+
03.10 Т/с «Пятниц-

кий» 16+
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12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Близкие люди».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Юморина».[16+]
00:15  «Ищу мужчину». [16+]
03:25  «Лесное озеро». [16+]

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

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

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Врачиха».[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Наперекор судьбе».

[12+]
01:05  «На перекрёстке ра-

дости и горя». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 18 АПРЕЛЯ  
04:10  «Обменяйтесь коль-

цами». [16+]
05:55  «Личное дело майо-

ра Баранова». [16+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».[16+]
13:40  «Врачиха».[12+]
17:45  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Обменяйтесь коль-
цами». [16+]

03:15  «Личное дело майо-
ра Баранова». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва косми-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Не за-

бывайте меня». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королёва». Д/ф 
09:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 

Федотов.
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Берег его жизни». Х/ф
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Люди и космос». Д/ф
13:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Эрнст Ро-

манов. 
14:05  «Дом на гульваре». Д/ф
15:00  «Дело №. Глеб Кржижанов-

ский. История электрификатора». Д/с
15:30  «Космическая одиссея. XXI 

век». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Космический рейс». Х/ф
18:30  ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Марта Аргерих.
19:40  «Верхняя точка». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Нечаянный портрет». Д/с
21:35  «Звездное притяжение». Д/ф 
22:25  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Чайковским.
23:10  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
00:00  «Монолог в 4-х частях». 

Часть 1-я.       
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
01:30  «Люди и космос». Д/ф

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Крым античный
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
08:45  «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Берег его жизни». Х/ф
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Избранные страницы совет-

ской музыки. Исаак Дунаевский».
13:20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Стефан Цвейг. «Звездные 
часы  человечества».

14:00  «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

14:35  «Виктор Гюго. Враг государ-
ства». Т/с

15:30  «Космическая одиссея. XXI 
век». Д/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:45  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Чайковским.
17:30  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с
18:10  «Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко». Часть 1-я. 
18:35  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Артур 
Рубинштейн.

19:40  «Александр Македонский. 
Путь к власти». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Нечаянный портрет». Д/с
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:25  «Белая студия».
23:10  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
00:00  «Монолог в 4-х частях». 

Часть 2-я.       
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
01:30  «Избранные страницы совет-

ской музыки. Исаак Дунаевский».

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Вы-

соцкого.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08:45  «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Берег его жизни». Х/ф
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Счастливая судьба Ростис-

лава Плятта». Ведущий Виталий Вульф. 
13:05  «Первые в мире». Д/с
13:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:00  «Николай Петров. Партитура 

счастья». Д/ф
14:40  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
15:30  «Космическая одиссея. XXI 

век». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  «Хорхе Луис Борхес «Христос 

на кресте» в программе «Библейский       
сюжет».

16:45  «Белая студия».
17:30  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
18:10  «Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко». Часть 2-я. 
18:40  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели.

19:40  «Александр Македонский. 
Путь к власти». Д/ф        

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Нечаянный портрет». Д/с
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Эконо-

мика социализма и «косыгинская» ре-
форма».

23:10  «Виктор Гюго. Враг государ-
ства». Т/с

00:00  К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИ-
КОНЕНКО. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я.       

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
01:30  «Счастливая судьба Ростис-

лава Плятта». Ведущий Виталий Вульф. 

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва желез-

нодорожная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф       
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Золотая баба». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мстислав Запашный. День 

циркового артиста».
13:20  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
14:00  «Тринадцать плюс... Николай 

Семенов». Д/ф
14:40  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
15:30  «Космическая одиссея. XXI 

век». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Высо-
ко-Петровский монастырь. Семь веков 
послушания». 

16:45  «2 ВЕРНИК 2». Александр 
Балуев.

17:30  «Наше кино. Чужие берега». Д/с 
18:10  «Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко». Часть 3-я. 
18:40  ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Владимир Ашкенази.
19:35  «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Нечаянный портрет». Д/с
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  55 ЛЕТ СЕРГЕЮ ПУСКЕ-

ПАЛИСУ. ОСТРОВА. 
22:30  «Энигма. Хосе Кура».
23:10  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
00:00  К 80-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ НИ-

КОНЕНКО. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я.      

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
01:30  «Мстислав Запашный. День 

циркового артиста». 1980.

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. Твор-

ческие мастерские.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:15  «Первые в мире». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Сон в начале тумана». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Поднятая целина». Х/ф
13:30  «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов». Д/ф 
14:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 

Татлин.
14:30  «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». Т/с
15:20  «Экономика социализма и 

«косыгинская» реформа».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Алёховщина (Ленинградская область)
16:35  «Энигма. Хосе Кура».
17:20  «Наше кино. Чужие берега». 

Д/с 
18:00  «Монолог в 4-х частях. Сер-

гей Никоненко». Часть 4-я. 
18:30  ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА. 

Клаудио Аррау.
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Длинноногая и ненагляд-

ный». Фильм-спектакль. 
21:50  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

Хлудовых».
22:35  «Радов». Д/ф 
23:30  «2 ВЕРНИК 2». Виктор Ры-

жаков.
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40  «Хроники жизни». Х/ф
02:55  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

Хлудовых».

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ  
07:30  «Хорхе Луис Борхес «Христос 

на кресте» в программе «Библейский       
сюжет».

08:05  «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». Мультфильмы.

08:45  «Под куполом цирка». Х/ф
11:00  «Передвижники. Виктор Вас-

нецов». 
11:30  «Полеты во сне и наяву». Х/ф 
12:55  «Душа Петербурга». Д/ф
13:50  «Прибрежные обитатели». Д/ф
14:45  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
15:15  «Невольник чести. Николай 

Мясковский». Д/ф
16:00  «Забытое ремесло». Д/с
16:15  «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени». Д/ф 
16:55  «Вечно живые». Постановка 

Олега Ефремова. 
19:20  «Марина Неёлова: «Я знаю 

всех Волчек». Д/ф      
20:15  «Великие мифы. Илиада». Д/с
20:45  «Океан надежд». Д/ф
21:25  «Белое, красное и...». Х/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  Трио Херби Хэнкока.
01:00  «Палач». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ  
07:30  «Межа». «Приключения Бу-

ратино». Мультфильмы.
09:05  «Анонимка». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:30  «Одна строка». Х/ф
13:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Алёховщина (Ленинградская область) 
13:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике. 
14:20  «Другие Романовы». «Дон 

Кихот Ольденбургский». 
14:45  «Коллекция». Д/с 
15:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Софокл. «Антигона».
16:00  «Палач». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Первые в мире». Д/с
18:25  К 70-ЛЕТИЮ ПЕТРА МА-

МОНОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:35  «Романтика романса». Люби-

мые песни из кинофильмов.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Полеты во сне и наяву». Х/ф
22:40  Владимир Васильев в спек-

такле Татарского академического го-
сударственного театра оперы и балета 
им.М.Джалиля «И воссияет вечный 
свет». Историческая сцена Большого те-
атра России. 2020  год.

23:55  «Благослови зверей и детей». 
Х/ф

01:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Сафари Парк в Геленджике. 
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Кажется, год только начался. 
А мы уже подводим итоги первого 
квартала. Каждый день что-то про-
исходит в природе, истории страны, 
в  жизни  отдельно взятого человека. 
И в нашей библиотеке позади ме-
роприятия и акции по случаю  Дня 
снятия блокады Ленинграда, Дня 
памяти воинов-интернационалистов 
в России, Дня всемирной поэзии, 
Международного дня детской книги, 
а также  дней рождения некоторых 
читателей. 

23 февраля был днём веселых кон-
курсов. День влюбленных - 14 февра-
ля отметился фотосессией  «Наряды 
для любимых». Большая  семья Ва-
лентины Дерягиной подарила в фонд 
библиотеки несколько книг. Настя 
Петрова на время поделилась книгой 
«Самоучитель рисования». Настя лю-
бит рисовать и старается увлечь дру-
гих. Замечательная семья Петуховых: 
Анатолий и Альбина одарили нас 
книгами из серии «Подвиг».

20 марта, день весеннего равно-
денствия, волшебный момент об-
ращения к солнцу, стал для жите-
лей нашей деревни днем катания 
с горки. Мы простились с зимой, 
встречали весну. Взрослые, пусть 
на короткое время, превратились в 
детей. А дети чуточку повзрослели, 
беспокоясь за бабушек, катающихся 
на ледянках с горки. Горку постро-
ил Сергей Голстинин. Возле горки 
мы устроили игры, соревнования в 
скорости и смекалке. И по традиции 
был горячий чай  с блинами и сладо-
стями. Спасибо А.М. Голстининой и 
Э.В. Тиняхиной.          

Потехе час, а делу - время. Год 
2021 – Год Байкала, Год 800-летия 
Александра Невского. В этом на-

Поднимают проблемы экологии
В Больших Голах подвели  итоги трех ушедших месяцев года   

правлении идёт постоянная работа. 
Своими силами мы создали книжку-
раскладушку о нашем уникальном 
озере Байкал. Посетители смотрят, 
читают. Помогли выпустить книгу 
Кирилл Кузнецов и Никита Колма-
ков. Никита поделился фотография-
ми зимнего Байкала. Продолжается 
подборка нового материала для вы-
ставки. Информацию берем отовсю-
ду: из книг, газет, журналов, фото-
альбомов, интернета. Используем  
фотографии и делимся впечатления-
ми  наших  жителей, побывавших на 
Байкале. Много есть на тему изуче-
ния Байкала художественных и доку-
ментальных фильмов. Здесь хочется 
вспомнить советский черно-белый 
фильм «У озера» (1969 г.). Режис-
сер Сергей Герасимов. Снимались 

прекрасные наши актеры: Василий 
Шукшин, Наталья Белохвостико-
ва, Николай Еременко. Чем больше 
все мы будем  знать о Байкале, тем 
осознаннее начнем хранить и беречь 
уникальное озеро-море. 

Не секрет, экологических проблем 
очень много. И наша река Лена тоже 
необыкновенное создание природы. 
Всем советую прочитать очерк Семе-
на Климовича Устинова, прозаика и 
природоведа под названием «Байкал 
и Лена в одном имени». Край род-
ной и его природа – последнее наше 
богатство. Как  нам не потерять, не 
отнять у самих себя это богатство? 
Каждый сам отвечает на этот вопрос.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь, 

 д.Большие Голы

Больше 60 человек - жителей 
и гостей деревни Исеть собрались 
на  территории Исетского сельско-
го клуба, чтобы в конце марта про-
водить русскую зиму и просто весе-
ло провести время. Веселая музыка, 
катание на карусели, звонкий смех 
детворы, счастливые лица взрослых, 
запах шашлыков, лотерея, бесплат-
ный горячий чай  с блинами и ком-
потом - все это ждало гостей. Теплый 

солнечный день  создавал радостное 
праздничное  настроение.

Главные заводилы праздника - 
Скоморох Яна Хмелева, ведущая - 
Ольга Любишкина,  Зима - Алиса 
Усова и очаровательная Весна Але-
на Любишкина  показали театра-
лизованное игровое представление 
«Здравствуй, весна красна!». 

Первый конкурс «Гиря». Вес - 24 
кг поднял  Дмитрий Гаврилов. Тра-

диционная русская забава - перетя-
гивание каната и бег в мешках  по-
могли выявить самых крепких. Не 
поверите, но в нашей деревне жен-
щины оказались физически сильнее 
мужчин. В конкурсе «Ручеек» вы-
играла пара:  Леонид Потапов и Со-
фия Любишкина. Конкурс «Расколи 
чурку» выиграли супруги Татьяна и 
Александр Гавриловы. В старинной  
русской игре «Бой мешками» среди

. вести из сёл

Разбить хребтовую кость
Одна из забав на празднике в Исети
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21 марта в селе Заречное прово-
дили зиму. Долгожданный праздник 
собрал активных жителей. С самого 
раннего утра на праздник зазывала ве-
селая музыка.

Участники художественной са-
модеятельности - Галина Ерофеева, 
Ольга Долгих, Ольга Орлова, Анна 
Самодурова, Алефтина Седых, Дарья 
Метляева, Влад Алабугин, Любовь 
Саидова, Света Седых, Маша Седых, 
Ангелина Седых в расписных рус-
ских платках да сарафанах и Скомо-
рохи с Матрешками в ярких костю-
мах ждали селян. На празднование 
проводов зимы люди шли семьями, 
многие с малышами в колясках. 

Работники культуры подготовили 
веселую театрализованную програм-
му «Кураж Несмеяны». Все участ-
ники получили не только заряд по-
ложительных эмоций, но и призы за 
участие в конкурсах и играх. Столб с 
призами смог покорить один смель-
чак (Степан Купецкий), ему до-
стался электрочайник. Манил запах 
плова, блинов, сахарной пудры, а за 
порцией шашлыка выстроилась не-
шуточная очередь. Уже 20 лет радует 

жителей шашлыками А.В. Саидов. В 
завершение праздника под звонкие 
голоса Скоморохов было сожжено 
чучело. Сжигая чучело, жители села 
все вместе провожали долгую зиму с 
надеждой на скорую и теплую весну. 
Музыка продолжала играть, народ не 

расходился, плясали все, даже взрос-
лые не стеснялись. И по традиции в 
конце мероприятия мы провели бес-
проигрышную лотерею.

О.А. МАТВЕЕВА,
художественный руководитель 

Зареченского ДК

С малышами в колясках 
пришли зареченцы зиму провожать

школьников победили  Дмитрий  
Скорняков  и Ольга Лаптева,  а   сре-
ди взрослых -  Дмитрий и Татьяна 
Гавриловы. В конкурсе «Ходули» са-
мыми  умелыми  ходоками   оказа-
лись   Татьяна  Мутовина,  Леонид 
Потапов и Дарья  Тапхаева. А  по-
бедителями  соревнования  по раз-
биванию хребтовой кости стали Ан-
дрей Санхоров, Валерий  Гаврилов и 
Андрей Бурзаев. 

Праздничная   лотерея  с лёгкой 
руки  Весны   оказалась счастливой 

для  Валерии  Гавриловой, ей вру-
чено одеяло,  для  Ольги  Любиш-
киной, она выиграла кухонные элек-
тронные  весы, и для Егора Орлова, 
ему достался  набор бокалов.  Празд-
ник  порадовал  гостей еще одним 
веселым зрелищем,  пришедшим  к  
нам  из  старины.  Нужно  было  за-
лезть на пятиметровый столб, чтобы 
с самого верха сорвать приз. К со-
жалению, среди мужчин сил хвати-
ло только у Дмитрия Гаврилова.  Он  
единственный достал  набор стака-

нов и графин. Девушки  оказались  
смекалистей.  Они  использовали  
«когти». Дарье Тапхаевой достался 
казан,  а  гостье  из Черемхово  Ека-
терине  Боровской  - одеяло.     

Праздничная программа закон-
чилась  традиционным хороводом 
и  сжиганием чучела. Большое спа-
сибо тем, кто посетил наш дружный  
праздник  - проводы зимы.

Диана САНХОРОВА,
специалист по методической работе 

Исетского сельского клуба
  

Исетская Весна Алена Любишкина Покорители праздничного столба
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В конце марта в Иркутске про-
шел чемпионат и первенство Ир-
кутской области по бегу на шос-
се. Команда Качугской ДЮСШ 
приняла участие в этих соревно-
ваниях. В состав команды были 
включены девять спортсменок и 
семь спортсменов, которые по-
казали достойную борьбу, кон-
курируя со  спортсменами из 

спорт.
Бег по шоссе
В копилке легкоатлетов района три серебра 
и четыре бронзы областных соревнований 

Фамилия Имя Дистанция Результат Место Тренер 

                               2010 год и младше (девочки)  

Чумакова Каролина 1000 м 3.50 2  Васильева Т.В. 

2008 – 2009 год (девочки) 

Семина Наталья 1000 м 3.33 2 Васильева Т.В. 

2008 – 2009 год (мальчики) 

Вологин Никита 2000 м 7.38 3 Жохов М.В. 

Хромых Егор 2000 м 9.17 9 Жохов М.В. 

2006 – 2007 год (девочки) 

Шерстова Елизавета 2000 м 7.54 3 Жохов М.В. 
Воробьева Александра 2000 м 8.17 4 Жохов М.В. 

Исманова Яна 2000 м 8.48 10 Жохов М.В. 
Хабардина Наталья 2000 м 9.34 11 Васильева Т.В. 

2006 – 2007 год (мальчики) 

Дмитриев Андрей 3000 м 10.08 2 Жохов М.В. 
Соколов Владимир 3000 м 12.03 10 Жохов М.В. 

2004 – 2005 год (девушки) 

Матвеева Елизавета 2000 м 8.05 3 Жохов М.В. 

2004 – 2005 год (юноши) 

Шелковников Александр 3000 м 11.22 7 Жохов М.В. 

2002 – 2003 год (девушки) 

Файздрахманова Галина 2000 м 7.57 3 Жохов М.В. 

Гостевская Виктория 2000 м 9.02 5 Жохов М.В. 

2002 – 2003 год (юноши) 

Петухов Павел 3000 м 10.28 6 Жохов М.В. 
Щапов Алексей 3000 м 10.36 7 Жохов М.В. 

 

 

Отмечу, что выступление на-
шей команды прошло на высо-
чайшем уровне, давно наш район 
не блистал на областной арене 
по циклическим видам спорта, 
когда выступают не только рай-
оны, но и города.  Это здорово, 
что легкая атлетика на нашей 
земле развивается в нужном на-
правлении. 

Хочу выразить слова благо-
дарности от себя лично, от тре-
нера – преподавателя Т.В. Васи-
льевой и ребят мэру Качугского 
района Е.В. Липатову, директору 
Качугской ДЮСШ В.Р. Штад-
леру за организацию поездки и 
поддержку легкой атлетики, а 
также водителю П.А. Лаптеву за 
безопасную поездку к месту со-
ревнований и обратно.

Вместе мы - сила, будем про-
должать развивать спорт в на-
шем районе!

Михаил ЖОХОВ, 
тренер Качугской ДЮСШ

Иркутска, Ангарска, Зимы, Бо-
хана, Заларей, Усть-Ордынского, 
Новонукутска  и многих других 
городов и поселков области. Со-
ревноваться пришлось при силь-
ном ветре и низкой температуре, 
забеги проходили по возрасту 
участников, были массовыми и 
зрелищными (подробные резуль-
таты смотреть в таблице).

В весенние каникулы в Доме 
творчества ежедневно проводи-
лись разнообразные мероприя-
тия для детей. Праздники всегда 
у нас проходят весело и ярко, 
дети об этом знают, потому при-
ходят к нам с настроением. 

Мы предложили ребятам раз-
влекательные конкурсы, позна-
вательные занятия, интеллек-
туальные и театрализованные 
игры, различные мастер-классы, 
а дети сами решали, какое меро-
приятие им посетить. 

Д.А. Татарникова (кружок 
«Золотая кисть») ежедневно про-
водила мастер-классы: работа с 
бумагой, с бросовым материалом, 
нетрадиционные техники рисо-
вания. Н.С. Пермякова (кружок 
«Удивительный английский») 
провела познавательное занятие 
«Пасха в Великобритании: по-
чему её любят так дети», а так-
же мастер–класс «Пасхальный 
декор своими руками». Игровые 
программы «Весёлые заморочки» 
и «Что такое загадки?» весело и 

интересно прошли под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования Л.И. Мошкиревой 
(кружок «Музыка»). Мастер-
класс «Волшебный мир театра» 
провела с детьми Л.А. Торохова 
(кружок «Кукольный театр»). Не-
деля прошла быстро и незаметно. 
Каждый день был насыщен яр-
кими и весёлыми моментами.

О.Н. КОЛМАКОВА,
методист 

по учебно-воспитательной 
работе

. взрослые и дети

Весёлые каникулы в Доме творчества 
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Служба записи актов граждан-
ского состояния Иркутской области 
и Государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Иркутская об-
ластная юношеская библиотека им. 
И.П. Уткина» объявляет конкурс 
любительской фотографии «Байкал 
– место единения сердец». Конкурс 
проводится в рамках празднования 
Года Байкала в Иркутской области, 
Международного дня семьи (15 мая), 
Международного дня защиты детей 
(1 июня).

Начало приема фотографий 
– сразу после опубликования ин-
формации о проведении конкурса. 
Фотографии принимаются на элек-
тронный адрес semya_na_baikale@
mail.ru.

 Конкурс проходит в два этапа по 
двум номинациям:

1 этап – номинация «Свадьба на 
Байкале». На фотографиях должны 
быть запечатлены фрагменты свадеб-
ных церемоний или свадебных юби-
леев семейной жизни на территории 
озера Байкал в разное время года. 
Дата съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 
18.00 часов 30 апреля 2021 года (вре-
мя местное). Подведение итогов до 
12 мая 2021 года.

2 этап – номинация «Семейные 

каникулы». Природа Байкала вдох-
новляет на создание живописных 
фотографий в любое время года. На 
фотографиях должны быть запечат-
лены дети и (или) взрослые (родите-
ли, бабушки, дедушки), где будет от-
ражена уникальная природа Байкала. 
Дата съёмки не ограничивается.

Фотографии принимаются до 
18.00 часов 15 мая 2021 года (время 
местное). Подведение итогов до 28 
мая 2021 года.

Цель Конкурса: популяризация 
семейных ценностей, деятельности 
по сохранению и развитию Байкаль-
ской природной территории. 

Организаторы Конкурса: служ-
ба записи актов гражданско-
го состояния Иркутской области; 
Государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Иркутская област-
ная юношеская библиотека им. И.П. 
Уткина». 

Присланные фотографии бу-
дут опубликованы на официальных 
страницах организаторов в социаль-
ных сетях (Фейсбук, Одноклассни-
ки, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер), 
а также на сайтах  https://irkobl.ru/
sites/zags, lib38.ru.  

Требования к фотографиям: для 
участия в Конкурсе принимаются 
фотографии, сделанные исключи-

тельно на территории Иркутской об-
ласти на озере Байкал, отражающие 
тематику номинаций, пропаганди-
рующие ценности семейного образа 
жизни, уникальную природу озера 
Байкал, культурно-исторические 
объекты. Количество фотографий от 
одного участника ограничено – не 
более трех.

Технические: цифровые файлы 
предоставляются в формате JPEG в 
оригинальном размере, который был 
получен при съемке, в максималь-
ном качестве, размер снимка должен 
быть не меньше 150 dpi, 1240 х 1754 
точек. Фотографии плохого качества 
(размытые, малого разрешения), а 
также неудачные ракурсы и неэтич-
ные кадры в конкурсе не участвуют.

Фотографии (файлы) направля-
ются по электронной почте на адрес 
semya_na_baikale@mail.ru с обяза-
тельным указанием темы письма 
«Конкурс». Также должны быть ука-
заны: 1) Ф.И.О участника Конкурса, 
предоставляющего фотографии, воз-
раст; 2) место жительства; 3) кон-
тактная информация (электронная 
почта, телефон); 4) подпись к фото: 
название, описание изображенного 
на снимке объекта, короткая исто-
рия создания снимка и места, где 
сделан.

фотоконкурс.
Байкал - место единения сердец

10 апреля нашей  землячке, за-
мечательной женщине, труженице 
тыла Евстолии Михайловне Рыж-
ковой исполняется 90 лет! Больше 
тридцати из этих лет Евстолия живет 
в Качуге на улице Энергетическая, а 
родом она из многим известной де-
ревни Тарай.

Евстолия Михайловна из поколе-
ния людей, которых сегодня назы-
вают «дети Великой Отечественной 
войны» и дело здесь не только в дате 
рождения. Этих детей, действитель-
но, воспитала война. В Тарае Ев-
столия окончила начальную школу, 
4 класса – норма  по тем временам. 
Все её  детство прошло в тяжелом 
труде, голоде. Рано пришлось стать 
взрослой.

Евстолия принимала участие в 
погрузке грузов на карбаса, которые 
сплавляли по реке Лене от Качуга 
до Якутска. Более 10 лет работала 
в овчарне деревни Дурутуй, ухажи-
вала за овцами, потом перешла на 
птицеферму заведующей, возглавив 
женский коллектив. За успешное 

выполнение социалистических обя-
зательств и высокие показатели в 
работе: 204 яйца от куры-несушки в 

год, была отмечена бюро Качугского 
РК КПСС и исполкомом районного 
совета депутатов трудящихся. Пере-
ехав в поселок Качуг, Евстолия Ми-
хайловна пошла работать в столовую 
ОРСА Качугской судоверфи, где 
трудилась до ухода на заслуженный 
отдых.

За многолетний труд награждена 
многочисленными медалями, гра-
мотами, благодарностями, подарка-
ми. Наша юбилярша  ветеран труда, 
имеет удостоверение участника Ве-
ликой Отечественной войны.

Уважаемая Евстолия Михайлов-
на, от всех пенсионеров Качугских 
РЭС, от себя лично поздравляю вас 
с 90-летним юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих-долгих лет жизни. К 
моим поздравлениям и пожеланиям 
присоединяется ваша любимая дочь 
Валентина.

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

юбилей .
Грузила карбаса на Лене 
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. поздравляем!

Уважаемые   Фаина Макаровна 
и Роман Петрович ЖДАНОВЫ! 

Поздравляем вас  с 80-летием!
Восемь десятков - круглая 

дата! В памяти то, что бывало 
когда-то. Но не грустите и не 
унывайте, этот день славный 
не забывайте! Крепким здо-
ровье пускай ваше будет, сча-

стье дорогу в ваш дом не забудет, 
птички пускай за окошком поют, 
ну а родные - любят и чтут. Мы с 
днем рождения вас поздравляем 
и от души, без сомнений, жела-
ем: встретить однажды еще весе-
лей важный столетний большой 
юбилей!

С поздравлениями ансамбли 
«Селянка» и «Ивушки» 

Ангинского дома культуры

Проблема профессиональ-
ного самоопределения начина-
ет беспокоить подростков и их 
родителей уже в 14-15 лет. Вы-
бор профессии - первая по- на-
стоящему серьезная задача, ко-
торую следует старшекласснику 
решать. И от того, насколько 
успешно будет решение этой 
проблемы, настолько же ком-
фортно и уверенно будет чув-
ствовать себя подросток. 

Не растеряться, правильно 
сориентироваться, найти свое 
место в мире профессий сложно, 
особенно молодому человеку, 
окончившему школу. Он дол-
жен остановить свой выбор на 
профессии, важной, нужной для 
общества и соответствующей 
его запросам и интересам. Не-
совершеннолетние нуждаются 
в разносторонней информации 
о профессиях, в квалифициро-
ванном совете на этапе выбора 

профессии, поддержке и помо-
щи в начале профессионального 
становления.

В связи с этим Комплекс-
ный  центр социального обслу-
живания населения Качугского 
района в отделении сопрово-
ждения замещающих семей соз-
дал новый клуб для приёмных 
детей «Шаг в будущее». Клуб 
создан для оказания помощи в 
выборе дальнейшего профес-
сионального обучения, с целью 
повышения самосознания, са-
моопределения и уверенности в 
себе. На встречах с детьми будем 
говорить не только о мире про-
фессий, но и затронем вопрос 
о возможностях и способностях  
несовершеннолетних, разберем 
профессионально важные каче-
ства. А также обратим внимание 
на проблему  финансовой и пра-
вовой грамотности несовершен-
нолетних.

Для работы клуба несовер-
шеннолетних разделили на две 
ступени: первая ступень - млад-
ший школьный возраст (10-11 
лет), вторая ступень – подрост-
ковый возраст (14-16 лет). Пер-
вые заседания клуба прошли в 
игровой форме. В играх профо-
риентационного содержания ре-
бята получили представление о 
себе, своих качествах, интересах 
и возможностях, через игру шло 
обогащение внутреннего мира 
несовершеннолетнего. Надеем-
ся, полученные знания помогут 
ребятам  в дальнейшем учиться 
в школе и сделать правильный 
выбор профессии, которая будет 
приносить удовольствие и ра-
дость.

А.А. САФОНОВА,
специалист по социальной 

работе отделения сопровождения  
замещающих семей

взрослые и дети.

В Комплексном центре создан 
новый клуб
Он помогает подросткам найти свои интересы и определиться 
с подходящей профессией 



*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

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

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

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

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.

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.
*   *   *

В пятницу и субботу 16 и 17 
апреля возле магазина «Усадьба» 
будут ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-
НЕСУШКИ годовалые, красные; 
молодки рыжие и белые. Цыпля-
та, гусята, утки бройлерные будут 
продаваться с 1 мая. 

Тел.: 89500847736 (Галина) и 
89501256852 (Константин).

реклама

Выражаем искреннюю благодар-
ность за оказанную моральную под-
держку и материальную помощь в 
проведении похорон нашей горячо 
любимой мамы, бабушки Соколь-
никовой Александры Алексеевны 
родным, близким, друзьям, соседям 
и всем, кто был рядом с нами в труд-
ную минуту.

Низкий поклон, здоровья вам и 
вашим близким.

Дочь

Совет, правление, профком 
Качугского райпо выражают ис-
кренние соболезнования Амосо-
вой Светлане Васильевне по по-
воду смерти 

МАТЕРИ

ВАКАНСИЯ! ПОДРАБОТКА!
Требуются сотрудники на анке-

тирование населения. Объем работы 
на 2-3 дня. Необходимо опрашивать 
людей по анкете, отмечая выбран-
ные ими варианты ответов. Анкета 
занимает 5 минут! Оплата: Верхо-
ленск - 1400 руб., Манзурка - 2240 
руб. Договор заключаем. Если вам 
или вашим знакомым интересна 
подработка, звоните или пишите по 
номерам 89624490411, 89054673519.

*   *   *
КУПЛЮ: струю кабарги, рога 

диких животных в любом состоя-
нии, шкурки соболя, белки, онда-
тры, желчь, клыки и лапы медведя, 
хвост изюбря и пенис с яйцами, ка-
мус. Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
ПРОДАЮ навоз – 1000 руб., пе-

регной – 1500 руб. Тел.: 89086631604.
*   *   *

ПРОДАЮ картофель. 
Тел.: 89016672078.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ участок 13 соток по 

улице Красноармейская, 320 000 тыс. 
руб. Тел.: 89501156710 (Татьяна).

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира, 1992 года постройки, 89 
кв.м. Здесь же продам карабин охот-
ничий модели «Сайга», калибр - 7.62 
х 39. Тел.: 89501260346, 89645451609.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2109. 
Тел.: 89247018013, 89025477519.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Горько-

го, 25. Имеется огород 15 соток. 
Узнать по тел.: 89021704970.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пар-

тизанская, 14. Имеются надворные 
постройки. Документы в порядке. 
Можно под материнский капитал 
2020 года. Тел. 89041200606.

*   *   *
Срочно ПРОДАМ КамАЗ-53213 

(лесовоз, одиночка). Состояние хо-
рошее, все работает. Усиленные кон-
ники; телегу для КамАЗа. Все вопро-
сы по телефону 89500828445.

*   *   *
МОГУ сварить банную печку по 

заказу, согласно чертежу. Цена до-
говорная. Тел.: 89834040410.

*   *   *
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании Б №3212653, 
выданный 18.06.2005 г. МОУ Бута-
ковская СОШ на имя Жерандоевой 
Таисии Гаврииловны, считать не-
действительным. 

*   *   *
Президиум районного совета ве-

теранов приносит свои извинения 
родственникам ушедшей из жизни 
Туктаровой Валентины Павловны из 
с. Бутаково  за поздравление с юби-
леем в феврале 2021 года.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КО-
ПЫЛОВА Геннадия Алексее-
вича из д. Краснояр, ПОНО-
МАРЧУК Галину Викторовну, 
СМЕТАНКИНУ Раису Пав-
ловну, КОЛБАНОВА Виктора 
Ивановича из Качуга с юбиле-
ем, ЖИТОВА Виталия Алек-
сандровича, ДОРОФЕЕВА 
Юрия Иосифовича из Качуга с 
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Ангинско-

го сельского поселения, совет 
ветеранов и дети войны по-
здравляют с юбилеем ЖДА-
НОВА Романа Петровича, 
ЖДАНОВУ Фаину Макаровну!

Юбилей - это повод поду-
мать о том, сколько прожито 
лет, и прекрасных притом, 
сколько прожито зим непро-
стых, сколько прожито дней 
золотых. Но пускай не при-
ходит сегодня усталость, пусть 
сбывается все, о чем только 
мечталось, пусть года прине-
сут вам немало свершений, 
яркий праздник событий и 
впечатлений. Пусть пройдут 
они, полные светлой любо-
вью, и пускай никогда не под-
водит здоровье. А когда, нако-

нец, вам исполнится двести, этот 
праздник мы с вами отпразднуем 
вместе!

*   *   *
Поздравляю дорогого мужа 

ЖДАНОВА Романа Петровича с 
80-летним юбилеем.   

Ты не просто мне супруг, ты 
мой самый лучший друг! Обо мне 
ты много знаешь. Любишь, ве-
ришь, понимаешь. Мы не зря с 
тобой супруги - мы всегда в од-
ной подпруге: в счастье или же 
в беде - вместе навсегда, везде. 
Поздравляю с днем рождения! И 
скажу я с восхищением: в сердце 
ты моем навек, самый главный 
человек.

С любовью и уважением, 
жена Фаина

*   *   *
Поздравляем с юбилеем на-

шего дорогого папу, дедушку, 
прадедушку  ЖДАНОВА Романа 
Петровича. 

С 80-летним юбилеем тебя, 
любимый папа, поздравляем. 
Сегодня внуки, правнуки и дети 
тебе здоровья крепкого желают. 
Для нас ты всех - пример и эта-
лон, тобой гордятся все три по-
коления. За свою жизнь законно 
ты обрел почет, любовь и славу, 
уважение. Пусть бережет тебя 
наша любовь, судьба пусть лет 
тебе не пожалеет. Душой ты мо-
лод и ”всегда готов”, и этот ло-
зунг пусть с годами не стареет.

С любовью и уважением 
дочь Регина и моя семья

*   *   *
Поздравляю с 80-летним юби-

леем любимого дедушку ЖДА-
НОВА Романа Петровича.

С восьмидесятилетием, де-
душка милый, мой мудрый, 
мой добрый, мой самый люби-
мый! Желаю с улыбкой всегда 
просыпаться, и каждым мгно-
веньем тебе наслаждаться, же-
лаю здоровья, желаю везенья и 
бодрого, солнечного настрое-
нья! И помнить всегда, что то-

бой дорожу я, ещё раз тебя с 
юбилеем, дедуля!

С любовью 
твой внук Валентин
*   *   *

Любимого папу и дорого-
го сына ЖДАНОВА Николая 
Петровича поздравляем с днем 
рождения!

Пусть будет в жизни боль-
ше света, побольше нежности, 
тепла, на все найдутся пусть 
ответы, побольше будет пусть 
добра! Чтобы любовь, удача и 
здоровье не покидали никогда!

С поздравлением 
сын Виктор и твои родители

*   *   *
Поздравляем дорогую, лю-

бимую маму, бабушку ПОНО-
МАРЧУК Галину Викторовну с 
60-летием!

С юбилеем поздравляем ба-
бушку и маму, много радости 
желаем, будь счастливой са-
мой. Пусть дела все удаются 
вмиг, легко и просто. Пусть 
глаза всегда смеются, пусть 
исчезнут слезы. Ты для нас не-
заменима, ты же это знаешь, 
просто всем необходима, в 
жизни выручаешь. И тебя мы 
ценим точно и сейчас жалеем, 
что порой, как любим очень, 
мы сказать не смеем.

Дети, внуки
*   *   *

Дорогая наша мамуля, бабу-
ля и жена СОКОЛЬНИКОВА 
Галина Александровна! 

Будь счастливой и желанной. 
Пусть в жизни твоей будет всё 
великолепно и пусть сбудутся 
все твои мечты! Поздравляем с 
юбилеем и желаем вечного оча-
рования, сияния, блеска счастья 
в глазах. Пусть в юбилей всё 
вокруг станет сказкой, пусть и 
сегодня, и всегда с тобой будут 
любовь, удача, радость, красота, 
надежда и услада. 

С любовью муж, 
дети, внуки


