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. 28 апреля – День работника скорой медицинской помощи

28 апреля в России отмечается 
День работника скорой медицин-
ской помощи. В этот день в 1898 
году появились первые организован-
ные станции скорой медицинской 
помощи и первая пара карет для 
перевозки пациентов. Официально 
праздник был учрежден в сложный 
период, в 2020 году, когда только 
пандемия начиналась, и именно на 
службу скорой помощи легла се-
рьезная задача доставки и оказания 
медицинской помощи тяжелым па-
циентам с COVID-19. Это огром-
ная ответственность и самоотвер-
женность, и в условиях глобальной 
борьбы с инфекционной угрозой и 
в обычное время работники скорой 
помощи оказываются рядом с паци-
ентом именно тогда, когда он очень 
нуждается в помощи.

Служба «скорой» работает без 
перерывов и выходных. И в свой 
профессиональный праздник меди-
ки и водители, конечно, на посту. 
В какое бы время дня и ночи куда 
бы ни вызвали, машина с красным 
крестом проберется в самые далекие 
уголки. Работа в этой службе – одна 
из самых сложных в сфере здраво-
охранения. Трудиться здесь могут 
только настоящие профессионалы, 
бесконечно преданные своему делу.  
Коллектив неотложки Качугской 
районной больницы отличает, пре-
жде всего, профессионализм, спло-
ченность и взаимовыручка. В насто-
ящее время здесь трудится четыре 
фельдшера. 

(Окончание на 11 стр.)

Скорые на помощь
С начала 2022 года службой «03» Качугской районной больницы 
обслужено 1815 вызовов

Фельдшер Марина Каптигулова на вызове у Владимира Скорнякова
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. 30 апреля – День 
пожарной охраны
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Уважаемые сотрудники и 
ветераны пожарной охраны 
Качугского района! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

На вас возложены важ-
ные задачи по профилактике 
и тушению пожаров, спасе-
нию попавших в беду людей, 
материальных и природных 
ценностей.

Ваша работа требует му-
жества, выдержки, ежеми-
нутной готовности вступить 
в схватку с огнем, умения 
быстро и правильно оценить 
ситуацию, оперативно при-
нять все необходимые меры.

Спасибо вам за труд и 
преданность своему нелегко-
му делу!

Желаем вам крепкого 
здоровья, мирного неба над 
головой, надежного плеча 
товарища, семейного благо-
получия и дальнейших успе-
хов в работе!

С уважением, мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

*   *   *

Дорогие коллеги! 
Сегодня ваш праздник, 

день, когда благодарные па-
циенты дарят вам сердечные 
поздравления и наилучшие 
пожелания. На ваш профес-
сионализм все уповают в са-
мые тяжёлые моменты, без 
раздумий вверяют вам своё 
здоровье и жизнь, надеются 
на вашу человечность и высо-
кую квалификацию. Спасибо 
вам за ежедневный тяжёлый 
труд! Желаю, чтобы вам как 
можно реже требовалась про-
фессиональная помощь кол-
лег. Пусть всегда над вашими 
головами будет чистое небо, 
в ваших семьях - достаток и 
взаимопонимание! 

Главный врач 
ОГБУЗ «Качугская РБ» 

А.Н. ФЕДОСЕЕВ

. 28 апреля – День 
работника скорой 

медицинской помощи

20 апреля 2022 года в Качуг-
ском районе стартовал традици-
онный месячник по санитарной 
очистке и благоустройству терри-
торий района после осенне-зим-
него сезона (постановление мэра 
муниципального образования 
«Качугский район» от 19.04.2022 
года № 61 «О проведении месяч-
ника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий» с 20 
апреля по 20 мая 2022 года).

Весной мы отмечаем самые 
добрые и любимые праздники - 
праздник Светлой Пасхи, празд-
ник Весны и Труда, праздник 
Великой Победы.  Искренне на-
деемся, что все жители района 
проявят сознательность и при-
мут меры по наведению чистоты 
и порядка у своих придомовых 
территорий и других объектов 
собственности. Каждый может 
принять участие в маленьких, но 
от того не менее значимых делах 
- благоустроить территорию воз-
ле дома, убрать мусор на берегах 
водоемов, лесополосы, посадить 
дерево или разбить клумбу. 

В соответствии с постановле-
нием мэра муниципального об-
разования «Качугский район» от 
19.04.2022 года № 61 «О прове-
дении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству терри-
торий», руководителям структур-
ных подразделений администра-
ции муниципального района, 
организаций, предприятий, не-
зависимо от форм собственности 
рекомендовано провести работы 
по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке подведом-
ственных территорий. 

Призываем всех жителей ак-
тивно принимать участие в суб-
ботниках, проявить гражданскую 
позицию и не допускать захлам-
ления улиц и нарушений правил 
благоустройства. 

Кроме нас самих никто не 
приедет и не будет убирать! 
Встретим наши любимые всена-
родные праздники в чистоте и 
порядке!

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

. субботник-2022

Кроме нас некому
В Качугском районе продолжается месячник 
санитарной очистки и благоустройства

Коллектив администрации района каждый сезон выбирает себе 
территорию для уборки. Присоединяйтесь.
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новости региона.

В южных, центральных, западных 
и частично Верхнеленских районах 
Иркутской области с восьми часов 
утра 30 апреля и до восьми часов 15 
июня вводится особый противопо-
жарный режим (ОПР). Постановле-
ние об этом подписал первый заме-
ститель Губернатора – Председатель 
Правительства Иркутской области 
Константин Зайцев.

В документе сказано, что ОПР 
вводится «в связи с наступлением пе-
риода особой пожарной опасности, 
связанной с прогнозом неблагопри-
ятных метеорологических условий, 
возникающей угрозой населенным 
пунктам, объектам экономики, в це-
лях обеспечения безопасности насе-
ления Иркутской области».

На период действия особого 
противопожарного режима устанав-

ливаются определенные требова-
ния. Гражданам запрещается посе-
щение лесов при наступлении III и 
выше классов пожарной опасности. 
Исключения сделаны для тех, кто 
работает в лесу на основании за-
ключенных государственных кон-
трактов, выполняет госзадания по 
обеспечению пожарной и санитар-
ной безопасности, кто направляется 
в оздоровительные учреждения, на 
туристические базы или находится 
в них, а также участвует в междуна-
родных соревнованиях, проводимых 
на спортивных базах, которые рас-
положены в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение 
костров, выжигание сухой раститель-
ности, сжигание мусора. Запрещает-
ся готовить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе с применением 
специальных приспособлений. Гото-

вить с применением открытого огня 
можно только в помещениях зданий, 
предназначенных для проживания, в 
объектах общепита, а также в зонах 
для приготовления и приема пища в 
палаточных лагерях. Также вступают 
в силу ограничения охоты и рыбалки 
в лесных угодьях.

При прогнозировании усиления 
ветра свыше 15 метров в секунду в 
населенных пунктах могут отключать 
электроэнергию. Большое внимание 
в постановлении уделено вопросам 
профилактики природных пожаров, 
работы с населением, подготовки 
добровольцев, межведомственного 
взаимодействия во время пожароо-
пасного периода.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

В большинстве районов области с 30 апреля 
будет установлен особый противопожарный режим

Спецтехника приобретена в рам-
ках федерального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Эколо-
гия». На его реализацию в этом году 
из бюджета страны выделено 198,6 
млн рублей. Сегодня в филиалы АО 
«Лесхоз Иркутской области» пере-
даны снегоболотоход, два седельных 
тягача, три автомобиля ГАЗ, шесть 
гусеничных тракторов Агромаш 90 
ТГ, 10 пожарных автоцистерн, ква-
дроциклы, аэролодка.

– Уверен, что та техника, кото-
рую мы сегодня передаем, позволит 
нам стабильно пройти пожароопас-
ный сезон, – подчеркнул Губернатор 
Игорь Кобзев.

Часть техники отправится в Ниж-
неилимский район, где в этом году 
создана лесопожарная станция тре-
тьего типа. Она станет первой в обла-
сти, укомплектованной на 100%. На 
создание этой станции в областном 
бюджете предусмотрено 120,85 млн 
рублей. В целом лесопожарные силы 
региона укомплектованы спецтехни-
кой на 90% от норматива. Это очень 
высокий показатель среди субъектов 
Российской Федерации. Но Игорем 
Кобзевым поставлена задача к 2024 
году достичь 100-процентного ре-
зультата.

Сохраним леса Сибири

В этом году запланировано ку-
пить 60 единиц специализированной 
лесопожарной техники. 

Все контракты заключены. По-
ставки должны быть завершены к 1 
июня.

Игорь Кобзев передал лесопожарным формированиям 38 единиц 
специализированной техники
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новости региона.

Строительство современных му-
сороперерабатывающих комплексов 
на территории Иркутской области 
обсудили Губернатор региона Игорь 
Кобзев и генеральный директор пу-
блично-правовой компании «Рос-
сийский экологический оператор» 
Денис Буцаев. Проекты будут реа-
лизованы на основе концессионных 
соглашений.  Три таких инициати-
вы уже поданы, четвертая находится 
в активной проработке. Подписать 
концессии планируется в этом году.

- Иркутская область стала одним 
из первых регионов Сибири, кто за-
ключил с ППК «РЭО» соглашение о 
сотрудничестве в сфере развития си-
стемы обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Наша задача 
сделать регион чище и экологичнее. 
В 2021 году вице-премьер Виктория 
Абрамченко объявила, что все от-
ходы с прилегающих к озеру Байкал 
поселков будут вывозиться. Это бу-
дет выполнено. Также совместные 
проекты позволят построить мусо-
роперерабатывающие комплексы 
в промышленных городах, – отме-
тил Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Мусороперерабатывающие ком-
плексы, которые планируется по-
строить по концессионным со-
глашениям, будут расположены в 
Ангарске, Братске, Тайшете и по-
сёлке Усть-Ордынский. Последний 
проект будет использоваться для 
приёма отходов из Центральной эко-

логической зоны Байкала.
- До 2024 года в Иркутской об-

ласти будут построены четыре ком-
плекса по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, вклю-
чающие, в том числе, сортировку и 
компостирование, общей мощно-
стью более 500 тысяч тонн в год. 
Основной объект мощностью 405 
тысяч тонн в год будет закрывать 
более 60% потребностей региона и 
обеспечит надлежащее обращение с 
отходами для Иркутска и прилега-
ющих муниципальных образований. 
Общий объем инвестиций составля-
ет более шести миллиардов рублей, 
из которых до 95% может быть про-
финансировано за счет размещения 
облигаций ППК РЭО, — сообщил 
Денис Буцаев.

В феврале Иркутская область и 
публично-правовая компания «Рос-
сийский экологический оператор» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития системы об-
ращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории региона 
и дорожную карту по развитию в 
регионе отрасли обращения с отхо-
дами. Её реализация позволит в 2024 
году получить достижение показате-
лей нацпроекта «Экология» - в два 
раза сократить объемы захоронения, 
построить полноценную систему 
утилизации, включая утилизацию в 
готовые виды продуктов. Публич-
но-правовая компания «Российский 
экологический оператор» намерена 
инвестировать в проект шесть млрд 
рублей.

Игорь Кобзев: «Наша задача - сделать регион чище 
и экологичнее»
Губернатор области и генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев 
обсудили строительство мусороперерабатывающих комплексов

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев принял участие в со-
вещании по вопросам прохождения 
в регионах России пожароопасного 
сезона, которое провела заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко.

Говоря об оперативной обста-
новке в Иркутской области, Игорь 
Кобзев доложил, что с 11 апреля, 
когда в регионе было объявлено о 
начале пожароопасного сезона, за-
регистрировано 68 возгораний в лесу 
на общей площади 2202 га, причем 
половина территории, пройденной 
огнем, – не лесные площади.

Лесопожарные формирования 
оперативно реагируют на все возго-

рания. 96% пожаров в лесном фонде 
было потушено в первые сутки, а в 
день обнаружения - 75%.  

– Все пожары ликвидированы 
наземными силами и средствами. 
Причина каждого произошедшего 
пожара – человеческий фактор. По 
каждому факту проводится тщатель-
ная проверка органами дознания. В 
отношении установленных виновных 
лиц решается вопрос о привлечении 
к ответственности в соответствии с 
законодательством РФ, – отметил 
Игорь Кобзев.

Работники лесной охраны тер-
риториальных управлений мини-
стерства лесного комплекса региона 
патрулируют леса, проверяют соблю-

дение правил пожарной безопасно-
сти. С начала года проведено боль-
ше 650 рейдов, в результате которых 
выявлено 100 нарушений. По статье 
8.32 КоАП РФ «Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах» со-
ставлено 113 протоколов. К админи-
стративной ответственности привле-
чено 153 лица, наложено 143 штрафа 
на общую сумму 3,6 млн рублей.

Для дополнительных профи-
лактических мер по недопущению 
природных пожаров в территориях 
региона создано 1 667 патрульных, 
маневренных, патрульно-манев-
ренных и патрульно-контрольных 
групп, численностью около шести 
тысяч человек.

Реагируем оперативно
В Иркутской области в первые сутки ликвидируется 96% лесных пожаров
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Северный завоз топлива на сезон 
2022-2023 гг. в Иркутской области 
при помощи навигации начнется уже 
в мае. Первая отгрузка угля запла-
нирована на 5 мая, навигационный 
период на реке Лене ориентировоч-
но начнется 10 мая. Об этом сооб-
щили во время заседания Комиссии 
по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ир-
кутской области, которое состоялось 
под руководством Губернатора реги-
она Игоря Кобзева в понедельник, 
18 апреля.

– В настоящее время ресурсос-
набжающие организации проводят 
конкурсные процедуры по заключе-
нию договоров на поставку топлив-
но-энергетических ресурсов для ото-
пительного периода 2022-2023 годов. 
Уже заключены договоры на общую 
сумму 1,2 млрд рублей, – рассказал 
Игорь Кобзев.

Он подчеркнул: для обеспечения 
бесперебойной жизнедеятельности 
населения и объектов экономики се-
верных районов Иркутской области 
годовая потребность топлива на 2022 
год составляет около 100 тысяч тонн 
угля и 12 тысяч тонн нефтепродук-
тов. В том числе, в навигационный 
период должно быть завезено поряд-
ка 70 тысяч тонн угля.

Подводя итоги северного завоза 
на 2021-2022 годы, в министерстве 
жилищной политики и энергети-
ки Иркутской области отмечают: в 
навигационный период 2021 года в 
Бодайбинский и Мамско-Чуйский 

районы было доставлено 77,5 тыся-
чи тонн угля, еще около 17,5 тысячи 
тонн завозится в ходе текущего ото-
пительного периода железнодорож-
ным и автомобильным транспортом. 
В общей сложности в 2021 году для 
северных территорий региона было 
законтрактовано 1,4 млрд рублей, 
общая сумма финансирования из 
областного бюджета в рамках про-
граммных мероприятий также соста-
вила 1,4 млрд рублей.

С целью снижения объемов то-

В мае начнется северный завоз 
Топливо на следующий отопительный сезон будут доставлять по воде

плива, завозимого в северные рай-
оны, Правительство Иркутской об-
ласти реализует мероприятия по 
модернизации теплоисточников, а 
также ремонту тепловых сетей, пере-
воду теплоисточников с более до-
рогого жидкого топлива на более 
экономичное и экологичное твердое 
(уголь, щепу). Реализованные меро-
приятия позволили за последние пять 
лет сократить объем потребляемого 
северными районами топлива с 124,7 
тысячи тонн до 105,1 тысячи тонн.

 Министерство спорта Иркутской 
области подвело итоги повторного 
отбора заявок муниципальных обра-
зований на предоставление субсидий 
из областного бюджета на софинан-
сирование приобретения оборудова-
ния и создание плоскостных спор-
тивных сооружений в сельской 
местности. Дополнительно планиру-
ется установить еще десять спортив-
ных площадок и два хоккейных кор-
та. Об этом сообщил министр спорта 
Приангарья Павел Богатырев.

- В своем Послании Губерна-
тор Иркутской области Игорь Коб-
зев поставил задачу увеличить объ-
ем средств областного бюджета на 
создание многофункциональных 
спортивных площадок и хоккейных 
кортов в сельской местности. Перво-

25 спортплощадок и хоккейных кортов установят 
в сельской местности

начально были предоставлены суб-
сидии на установку 13 плоскостных 
спортивных сооружений. Затем был 
проведен повторный отбор на предо-
ставление субсидий в размере более 
64 млн рублей. На эти средства пла-
нируется сделать еще 12 сооруже-
ний. Таким образом, объем средств 
и количество таких объектов спорта 
увеличились более чем в два раза по 
сравнению с прошлым годом, - рас-
сказал Павел Богатырев.

Как отметил министр спорта Ир-
кутской области, всего в этом году 
планируется создать 25 плоскостных 
спортивных сооружений, из них 19 
многофункциональных спортивных 
площадок и шесть хоккейных кортов.  
Хоккейные корты должны появиться 
в поселениях Балаганского, Тулун-
ского, Осинского, Нукутского, Эхи-

рит-Булагатского и Усть-Удинского 
районов. Спортивные площадки 
установят в населенных пунктах 
Шелеховского, Заларинского, Усть-
Удинского, Нукутского, Эхирит-Бу-
лагатского, Иркутского, Киренско-
го, Куйтунского, Нижнеилимского, 
Усольского, Балаганского районов.

В 2022 году в рамках реализации 
государственной программы Иркут-
ской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на создание мно-
гофункциональных спортивных пло-
щадок и хоккейных кортов в област-
ном бюджете предусмотрено 136,2 
млн. рублей.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области
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За звание победителей будут бороться 24 учителя и 
27 воспитателей, которые стали лучшими в своих муни-
ципальных образованиях. Два года подряд эти конкурсы 
проводятся в онлайн формате, с помощью дистанцион-
ных технологий и современных средств коммуникации.

К конкурсантам с приветственным словом обратился 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он ска-
зал, что ежегодно конкурсы «Учитель года» и «Воспита-
тель года» объединяют лучших из лучших, тех, кто стал 
педагогом по призванию и вкладывает в работу душу и 
сердце.

– Учитель и воспитатель – это люди, благодаря кото-
рым наши дети получают знания и умения, необходимые 
для жизни. Они закладывают фундамент духовно-нрав-
ственных ценностей и гражданских идеалов, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Организует и проводит конкурсы профмастерства в 
Иркутской области региональный институт развития об-
разования. В рамках испытаний региональных этапов 
участники творчески представят визитную карточку, 
учителя проведут уроки по своим предметам в незнако-
мых им классах, а воспитатели – образовательные за-
нятия с детьми.  Состоятся мастер-классы, обсуждение 
кейсов по актуальным педагогическим вопросам, диалог 
с главой регионального министерства образования Мак-
симом Парфеновым.

– С интересом жду финальное испытание, в котором 
мне предстоит беседовать с теми участниками, кто будет 
претендовать на победу. Диалог с ними всегда содержа-
телен для меня как руководителя региональной системы 

образования, потому что есть возможность услышать и 
обсудить свежие идеи, узнать позицию профессионалов 
по многим актуальным вопросам современного образова-
ния, – поделился Максим Парфенов.

Сначала определится пятерка лауреатов, из них жюри 
выберет победителей региональных этапов «Учителя 
года» и «Воспитателя года России». Их имена будут оз-
вучены на церемонии закрытия конкурса 28 апреля 2022 
года. Победители представят Иркутскую область на за-
ключительных этапах, которые состоятся осенью 2022 
года.

Летом 2022 года детские лагеря 
Иркутской области вернутся к работе 
в полную мощность. Ранее постанов-
лением Главного санитарного врача 
РФ были отменены ограничения по 
вместимости детских лагерей не бо-
лее 75% от мощности, требования по 
проживанию персонала в закрытом 
режиме, запрет на проведение мас-
совых мероприятий. Работа по под-
готовке к детской оздоровительной 
кампании идет во всех 42 муници-
пальных образованиях Приангарья.

- Ключевая задача детской оз-
доровительной кампании 2022 года 
– обеспечить максимальный охват 
детей региона качественным и без-
опасным отдыхом. В этом году Ро-
спотребнадзор снял с детских уч-
реждений ограничения, связанные 
с риском распространения коро-
навирусной инфекции. Однако мы 
понимаем, что увеличив количество 
детей, мы увеличиваем эпидемиоло-
гические риски. Контроль за испол-
нением всех санитарных рекоменда-
ций должен быть неукоснительным, 
– отметил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Старт летней оздоровительной 
кампании в регионе запланирован 

Из пятёрки лауреатов выберут победителей
новости региона.

Стартовали региональные этапы Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года России»

Детские лагеря вернутся к стопроцентной загрузке
на 1 июня. На организацию отдыха 
и оздоровления детей в областном 
бюджете предусмотрено 773,5 мил-
лиона рублей. В частности, из этих 
средств будут полностью оплаче-
ны путевки для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
том числе это дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, дети-инвалиды, дети одиноких 
родителей, дети из малоимущих и 
многодетных семей. Всего на отдых 
планируется направить свыше 80 ты-
сяч детей. Малозатратными форма-
ми отдыха запланировано охватить 
не менее 120 тысяч детей.

- Принимать заявления от ро-
дителей на получение путевок в 
организации отдыха детей и их оз-
доровления в 2022 году учреждения 
социального обслуживания начали 
с 10 января. На сегодняшний день 
подано более 14000 заявлений, – 
рассказала председатель областной 
межведомственной комиссии по ор-
ганизации отдыха детей и их оздо-
ровления, заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова.

В текущем году жители Приан-
гарья также смогут воспользоваться 

кешбэком на приобретение путевок 
для детей, вернув половину их стои-
мости. В прошлом году моменталь-
ный кешбэк получили 1 364 законных 
представителя, общая сумма операций 
превысила 19,5 миллиона рублей.

На сегодня к программе присо-
единились 14 учреждений региона. 
Это санатории «Солнечный», «Айбо-
лит» и «Братское взморье» в Братске, 
детский лагерь на базе курорта «Ан-
гара» в Иркутске, лагерь «Лазурный» 
в Иркутском районе, лагерь спорта и 
творчества «Ангасолка», палаточные 
лагеря «Солнечный берег+» и «Ста-
тус» на Байкале, лагеря «Лукоморье» 
и «Звездный» в Ангарском районе, 
лагеря «Олхинский» и «Крылатый» 
в Шелеховском районе, лагерь «Эв-
рика» в Усольском районе, лагерь 
отдыха и оздоровления «Лосенок» в 
Усть-Илимском районе, лагерь на 
базе санатория «Кедр» в Саянске.

В Иркутской области работает 
телефон горячей линии по вопро-
сам организации отдыха детей и их 
оздоровления: 8 (3952) 52-75-41, по 
будням с 09:00 до 18:00.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 МАЯ
5.40, 6.10 Т/с «ХИ-

РОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
12+

9.20 «Ураза-Байрам» 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 
12+

10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+

12.20, 0.30 Д/ф 
«Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь 
друг друга» 12+

13.20 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

15.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного вре-
мени» 16+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом» 12+

1.20 Наедине со все-
ми 16+

3.30 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

ВТОРНИК, 3 МАЯ
5.50, 6.10 Т/с «ХИ-

РОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

8.30 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+

12.20, 23.40 Д/ф 
«Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосиль-
ным трудом» 0+

13.15 Х/ф «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

15.15 Х/ф «СТРЯПУ-
ХА» 0+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
0.40 Д/ф «Татьяна 

Самойлова. Ее слез ни-
кто не видел» 12+

1.25 Наедине со все-
ми 16+

2.50 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

СРЕДА, 4 МАЯ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 

16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.20, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.45 Большая игра 
16+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 

16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.20, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

22.45 Большая игра 
16+

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 

16+
10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.30 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗА-

КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Арфы нет - возь-
мите бубен!» 16+

СУББОТА, 7 МАЯ
6.00 Доброе утро. 

Суббота 12+
9.00 Умницы и умни-

ки 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 

Новости
10.15, 23.15 Д/ф 

«Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+

13.55, 15.15 Т/с 
«МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 Х/ф «ПО-
ДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ» 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вече-

ром 16+
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+

1.40 Наедине со все-
ми 16+

3.55 Д/с «Россия от 
края до края» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАЯ
4.55, 6.10 Х/ф «МЕР-

СЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

6.20 Х/ф «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+

7.45 Играй, гармонь 
любимая! Специальный 
выпуск 12+

8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 0.50 Д/ф «Звез-

ды кино. Они сражались 
за Родину» 12+

11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+

13.55, 15.15 Т/с 
«МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТ-

ЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 

16+
1.50 Наедине со все-

ми 16+
4.05 Д/с «Россия от 

края до края» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 МАЯ
4.40 Х/ф «СИБИ-

РЯК» 16+
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» 16+
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+

22.15 «Будут все!» 
Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша 12+

0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+

4.25 Их нравы 0+

ВТОРНИК, 
3 МАЯ
4.50 Х/ф «БИТВА» 6+
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф 

«МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20, 0.05 Х/ф 
«АФОНЯ» 0+

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
«ДИНОЗАВР» 16+

22.30 Все звезды май-
ским вечером 12+

4.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

СРЕДА, 
4 МАЯ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» 16+
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23.30 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+

2.55 Т/с «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ
5.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.05 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА 

ГЛУБОКАЯ» 16+
3.00 Т/с «ЛИНИЯ 

ОГНЯ» 16+

ПЯТНИЦА, 
6 МАЯ

5.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» 16+
0.00 Т/с «БУХТА 

ГЛУБОКАЯ» 16+
3.15 Квартирный во-

прос 0+
4.05 Т/с «ЛИНИЯ 

ОГНЯ» 16+

СУББОТА, 
7 МАЯ

5.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 Простые секре-

ты 16+
8.50 Поедем, поедим! 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда с 

Сергеем Малоземовым 
12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу 

монстра» 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Х/ф «БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, 

старина!» Юбилейный 
концерт Дениса Майда-
нова 12+

0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ДЕД» 16+

2.20 Дачный ответ 0+
3.10 Х/ф «ДВАД-

ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАЯ

5.05 Х/ф «ЕГОРУШ-
КА» 12+

6.40 Центральное те-
левидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+

10.20 Первая переда-
ча 16+

11.00 Чудо техники 
12+

12.00 Дачный ответ 
0+

13.00 НашПотреб-
Надзор 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 

12+
23.40 Основано на 

реальных Событиях 16+
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕ-

НАНТ СУВОРОВ» 12+
3.50 Алтарь Победы 

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 МАЯ

5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

9.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

9.55 «По секрету все-
му свету»

10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

14.55, 17.55 Т/с 
«АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ПАПА» 16+

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» 12+

ВТОРНИК, 3 МАЯ

5.25 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕ-

ЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

14.55, 17.55 Т/с 
«АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

1.20 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СО-
ЛЕНОВОЙ» 12+

СРЕДА, 4 МАЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» 12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

0.00 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» 12+

1.00 Х/ф «БУДУ 
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
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СУББОТА, 7 МАЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
12.00 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ 

ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.00 Х/ф «ПОВО-
РОТ НА СЧАСТЬЕ» 
12+

1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАЯ

5.20 Х/ф «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль дет-

ской художественной 
гимнастики «АЛИНА»

13.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ» 12+

18.00 «Песни от всей 
души» 12+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
      2 МАЯ

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ» То-

темское музейное объединение
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый 

подкидыш»
13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. 
ОСТРОВА

14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ»

15.30 «Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Тонино Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

21.10 «Песня не прощается... 
1971»

21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»

23.30 «Пять вечеров»
2.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка» «Коммунальная 
история»

ВТОРНИК, 
3 МАЯ

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
12.20 «Музеи без границ» Ом-

ский музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля

12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТА-

НОК»
15.30 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Они и мы»
16.00 «Балету Игоря Моисеева 

- 85 лет!»
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКО-

ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
23.30 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Тайна рус-

ских пирамид»

СРЕДА,
 4 МАЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Вавилов

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»

8.35 Д/с «Первые в мире» «Аэ-
рофотоаппарат Срезневского»

8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Искусство ак-

тера. Судьба и роли» Ведущая 
Н.Крымова. 1979 г

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры»

13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Татьяна Са-

мойлова
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
16.55 Д/с «Запечатленное вре-

мя» «ВГИК. Кино - наша профес-
сия»

17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННА-
ДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт Госу-
дарственного академического Рус-
ского хора имени А.В.Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапши-

на»
21.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-

мера-обскура
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» «Ритмы русского джаза»
2.00 П.И.Чайковский. «Време-

на года»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Мартос

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва уса-
дебная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Роми Шнайдер

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба»

8.35 Д/с «Первые в мире» «Те-
левидение Розинга»

8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Песня 

остается с человеком. Булат Окуд-
жава «Нам нужна была одна побе-
да…» 1990 г

12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
«Телефонистка»

12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Евгений 

Долматовский
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Орьнек - орнамент крым-
ских татар»

15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...»

17.00 «2 ВЕРНИК 2» Валерий 
Тодоровский

17.45 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.20 85 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗА-

РОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

«ВГИК. Кино - наша профессия»
1.35 Геннадий Дмитряк и Госу-

дарственный академический Рус-
ский хор имени А.В.Свешникова

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-
нид Пастернак

ПЯТНИЦА, 
6 МАЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва се-
ребряная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Вячеслав Тихонов

7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Мирный атом Курчатова»

7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»

12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Любовь Орлова и Григорий 

Александров
12.45 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВ-
СКОГО. ОСТРОВА

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Оренбург

15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Влади-

мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр Рос-
сии. П.И.Чайковский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Ларец им-

ператрицы»
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 

«Великолепный Гоша»

СУББОТА, 
7 МАЯ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 

«Карлсон вернулся» «Пес в сапо-
гах»

8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ. «Коми. 
От Сыктывкара до Керчомъи»

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12.35 «Музеи без границ» Ива-
новский музей промышленности и 
искусства

13.05 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Мединский

14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЭТУ-
ША. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

6.30 М/ф «Аист» «Загадочная 
планета» «Трое из Простокваши-
но» «Каникулы в Простоквашино» 
«Зима в Простоквашино»

7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.55, 0.40 Зоопарк Нижнего 

Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ» Му-

зеи деревни Учма Ярославской об-
ласти

13.05 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа»

14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» Мария Ароно-
ва и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Одиссея сибирского казака»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 «Дорога на Ялту»
2.35 М/ф «История одного 

преступления» «Это совсем не про 
это»
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В Качугском районе 25 апреля 
2022 года состоялся семинар-сове-
щание для представителей органов 
местного самоуправления.  Семинар 
организован Прокуратурой Качуг-
ского района, при участии Прокура-
туры Иркутской области, Управле-
ния Минюста России по Иркутской 
области, Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области, аппарата Гу-
бернатора Иркутской области, Ин-
ститута муниципальной и правовой 
информации им. М.М. Сперанского, 
Ассоциации муниципальных обра-
зований Иркутской области, адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район».

Основная тема - нормотворче-
ская деятельность органов местного 
самоуправления.

В программе семинара рассмо-
трены вопросы: правовые послед-
ствия несвоевременного приведения 
муниципальных правовых актов в 
соответствие с законодательством, 
законодательное регулирование уча-
стия граждан в принятии муници-
пальных правовых актов, правовые 
основы взаимодействия прокуратуры 
с органами местного самоуправле-
ния в сфере нормотворчества, по-
рядок внесения изменений в Уста-
вы муниципальных образований, 
правовое регулирование разграни-
чения полномочий по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и 
уголовной ответственности за нару-
шение антикоррупционного законо-

дательства, характерные недостатки 
муниципального нормотворчества 
и рекомендации по их устранению, 
замечания на муниципальные нор-
мативно-правовые акты, соблюде-
ние бюджетного законодательства 
при формировании и исполнении 
местных бюджетов, практика взаи-
модействия органов местного самоу-
правления с НО «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской 
области» в сфере нормотворчества.

В семинаре-совещании прини-
мали участие прокурор Качугско-
го района Р.О. Мартынов, старший 
помощник прокурора Иркутской 
области по взаимодействию с пред-
ставительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами 
области, органами местного само-
управления О.А. Борисова, прокурор 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики 
и охраны природы Д.Н. Закаржев-
ская, прокурор отдела по надзору 
за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции, Л.А. 
Слинкова,  заместитель начальника 
отдела по вопросам регионально-
го законодательства и регистрации 
уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ир-
кутской области Н.С. Чигринский, 
директор ИОГКУ «Институт муни-
ципальной правовой информации 
имени М.М. Сперанского», Л.Т. 
Курдюкова, руководитель аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ир-

кутской области А.В. Петрушина, 
начальник инспекции Контрольно-
счетной палаты Иркутской области 
А.Ю. Ширяев, исполнительный ди-
ректор НО «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской об-
ласти» З.А. Масловская.

Также обсудили вопросы цифро-
визации района и введения системы 
электронного документооборота, об-
работки обращения граждан и ра-
боты в платформе обратной связи. 
Слушатели задали много вопросов, 
на которые получили грамотные, 
квалифицированные ответы. 

По словам Ольги Анатольевны 
Борисовой, старшего помощника 
прокурора Иркутской области по 
взаимодействию с законодатель-
ными (представительными) и ис-
полнительными органами области, 
органами местного самоуправления, 
главной целью проведения подоб-
ных семинаров является повышение 
правовой грамотности глав муни-
ципальных образований, депутатов 
местных Дум, муниципальных слу-
жащих, по вопросам нормотворче-
ской деятельности органов местно-
го самоуправления. Такие встречи 
дают возможность разъяснить поря-
док взаимодействия с прокуратурой 
при формировании муниципальной 
правовой базы, помочь разрешить 
конкретные ситуации, возникающие 
при решении вопросов местного 
значения на конкретной территории.

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

в администрации района.

Семинар для муниципальных 
служащих
Сотрудники прокуратуры повышали правовую грамотность глав и депутатов
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Скорые на помощь
С начала 2022 года службой «03» Качугской районной больницы 
обслужено 1815 вызовов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Галина Ивановна Мальцева отдала работе на «скорой» 
33 года.  Её огромный опыт и высокая квалификация вы-
зывают неподдельное уважение у пациентов. Марина Ге-
оргиевна Каптигулова спасает жизни и здоровье земляков 
с 2000 года. Всегда готова прийти на помощь и коллегам, 
и пациентам, будь то выходной день или праздничный.  
Юрий Александрович Кокорин хорошо известен не толь-
ко жителям Качуга, но и всем нашим читателям. С 2009 
года Юрочка, как называют его многие пациенты, несет 
свою важную миссию. Фельдшера Алексея Александро-
вича Корниенко знают ещё с того времени, когда он вёл 
терапевтический приём в поликлинике. Его спокойствие 
и уверенность в своих действиях  вселяют в пациента на-
дежду на то, что всё будет хорошо. 

Важное связующее звено между пациентом и выезд-
ной бригадой скорой помощи  -  диспетчерская служба. 
Именно диспетчеры первыми общаются с теми, кому 
необходима помощь. Татьяна Владимировна Бобкова, 
Ольга Георгиевна Щапова, Неля Ивановна Хуснудинова 
обеспечивают бесперебойную работу «скоровиков».

Эффективная работа невозможна без водителей: Сер-
гея Анатольевича Житова, Ивана Георгиевича Колесни-
кова, Василия Анатольевича Головина, Александра Про-
копьевича Жданова. Эти люди отвечают за безопасность 
во время движения. От них зависит, будет ли вовремя 
оказана медицинская помощь. Но кроме машин, кото-
рые обслуживают вызова, ежедневно на линию выходят 
и «транспортные». Андрей Геннадьевич Истомин, Эдуард 
Станиславович Агафонов, Денис Викторович Седых, Вла-
димир Петрович Павлов, Валерий Викторович Апполи-
нарьев. Их задача - доставить в стационар специалистов, 
консультация которых требуется в конкретном случае. 
Они же доставляют и клинических лаборантов, и рент-
ген-лаборантов, всех тех, кто несёт экстренность на дому. 

С начала 2022 года отделением скорой медицинской 
помощи районной больницы  обслужено 1815 вызовов. 
Не только в пределах Качуга, но и в близлежащих насе-
лённых пунктах - деревнях Тимирязево, Босогол, Исеть, 
Кистенева, Малые Голы. Всюду, где есть потребность у 
пациентов в оказании первой помощи. Свои же чувства 
— обиду, досаду, боль, страх, испуг фельдшеры держат в 
узде, ни в коем случае не давая им взять над собой верх. 
Ситуации на выезде случаются разные — пациенты, к 
которым они спешат на помощь, бывают в состоянии 
алкогольного опьянения, аффекта или шока. К каждо-
му нужно найти подход, суметь успокоить, уговорить,  
убедить, что приехал «с миром». Бывают случаи, когда 
фельдшер понимает, что вызов сложный и даже опас-
ный, тогда на подмогу зовут сотрудников полиции. Но 
даже такие страшные, тяжёлые морально и физически 
ситуации не могут уменьшить любовь фельдшеров к сво-
ей профессии. Ведь спасённых жизней намного больше, 
и это даёт им силы работать дальше, будучи уверенны-
ми в том, что они приносят реальную пользу. Люди они 
очень позитивные и весёлые, правда, юмор местами 
специфический и профессиональный. Наверное, такими 
и надо быть, чтобы суметь пациента заговорить, отвлечь, 
расположить к себе, особенно детей, которые боятся лю-
дей в белых халатах, и пожилых, которые, порой, ведут 
себя как дети и требуют к себе особого отношения. Ба-
бушки и дедушки, по признанию сотрудников «скорой», 
самые благодарные пациенты. Многих они уже узнают 

по голосу, когда те звонят на «03». По приезду медиков 
встречают как родных, уверяя, что от одного их вида им 
уже легче. 

Не только люди рады приезду бригады, но и живот-
ные. Например, есть пациент, собака которого всегда 
ждёт и встречает медиков. Найда умеет всем своим видом 
показать, как благодарна за помощь. И голову на колени 
кладёт, и в глаза фельдшеру преданно и верно посмотрит. 
Как говорят сами медики, такое выражение признатель-
ности дорогого стоит.  В течение суток бывают звонки, 
когда медик может помочь непосредственно по телефону, 
подсказать, какое лекарство принять, как сориентиро-
ваться в ситуации, если появились проблемы со здоро-
вьем. Этого бывает достаточно, чтобы помочь пациенту. 
Периодически приходят люди, проживающие недалеко от 
больницы, или те,  кто может сам приехать из отдалённых 
населённых пунктов на подстанцию — им помощь оказы-
вается прямо на месте, в основном это уколы. 

Скорая, словно передовая, фронт всей медицины, где 
ежедневно на страже жизни и здоровья стоят те, кого не 
принято называть героями, но кто несомненно ими яв-
ляется. Их труд со стороны кажется самоотверженным, 
но для них самих это привычная ежедневная работа, где 
нельзя схалтурить, отложить на завтра или отказаться 
выполнять, ведь на кону стоит слишком многое — чело-
веческие жизни.

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора 

Найда благодарна за помощь хозяину
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живёт село.

Пасха – радостный и почи-
таемый праздник в православ-
ном мире. Много особых забот в 
предпасхальные дни и у социаль-
ных работников. Они не только 
наводят порядок в домах у по-
лучателей услуг, но и помогают 
желающим посетить церковь, 
а также заботятся о том, чтобы 
в светлый праздник на столах у 
пожилых людей были традици-
онные пасхальные угощения.

Пасха и приход весны симво-
лизируют новую жизнь. С давних 
времен люди на Пасху раскра-
шивали куриные яйца. Почему 
именно яйца? Потому что яйцо 
– символ плодородия и новой 
жизни. Поэтому в преддверии 

самого светлого и радостного 
праздника в отделении социаль-
ного обслуживания граждан на 
дому Комплексный центра соци-
ального обслуживания населения 
Качугского района был объявлен 
конкурс на лучшее пасхальное 
яйцо среди получателей услуг. 
Граждане пожилого возраста с 
энтузиазмом восприняли идею 
создания пасхальных яиц, и уже 
в первый день делились с соци-
альными работниками свежими 
идеями.

На конкурс были представле-
ны оригинальные работы. Они 
поражают своей неповторимо-
стью и яркостью. Пасхальные 
яйца пожилые люди подарили 

Чтобы украсить пасхальный стол
Пожилые люди участвовали в творческом конкурсе,
объявленном Комплексным центром социального 
обслуживания населения 

своим близким, друзьям, сотруд-
никам Центра или оставили для 
себя, чтобы украсить стол.

М.В. УСОВА,
заведующая отделением

Ни для кого не секрет, что на селе развлечений 
мало. Однообразие сельской жизни скрашивает ра-
бота Дома культуры. Что такое Дом культуры или 
просто ДК, как привыкли говорить сельские жите-
ли?  Это сердце села, живой организм со своими 
радостями, а порой, и невзгодами. Как и у любого 
человека, у Дома культуры бывают взлеты и паде-
ния, трудные и хорошие моменты.

Начиная с 19 марта 2022 года, во всех культур-
но-досуговых учреждениях Бутаковского сельского 
поселения прошли творческие отчеты перед насе-
лением. Отчет - ответственный публичный экзамен 
для всех работников культуры.

В Щаповском и Шеинском сельских клубах от-
четные концерты были посвящены традициям ма-
лой родины. Мероприятия прошли в теплой, дру-
жеской атмосфере, зрители встречали участников 
художественной самодеятельности бурными апло-
дисментами. Заведующие клубами подготовили и 
провели эти замечательные праздники.

20 апреля 2022 года  состоялся творческий от-
чет в Бутаковском сельском Доме культуры. Госте-
приимно, с хлебом и солью встретили мы гостей 
из района в самом начале села и провели экскур-
сию по достопримечательностям Бутаково. В Доме 
культуры гостям была представлена выставка работ 
кружка «Кудесница» Бутаковской сельской библи-
отеки. 

Творческий отчет - это общий замечательный 
праздник. Такие праздники часто называют ис-
кусством радости, ведь работа над их подготовкой 
трудная и кропотливая. Участники концерта пели, 
танцевали, рассказывали стихи, яркие картины но-
меров сменяли друг друга. Зал был полон зрителя-
ми. Односельчане высоко оценили исполнительское 
мастерство участников художественной самодея-
тельности, особо благодарили ведущих программы. 

Спасибо за поддержку всем артистам, жителям 
села, нашим гостям из Качуга.

Т.Л. МАРКОВА,
художественный руководитель Бутаковского СДК 

Экзамен для работников культуры 
Во всех культурно-досуговых учреждениях Бутаковского сельского поселения 
прошли творческие отчеты
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. спорт

16 и 17 апреля в спорткомплек-
се «Рекорд» и спортзале Качугской 
школы №2 прошли районные сорев-
нования по волейболу среди команд 
общеобразовательных учреждений  
района. В состязаниях участвовали 
юноши и девушки из девяти общеоб-
разовательных школ: Качугских №1 
и №2, Харбатовской, Верхоленской, 
Бирюльской, Манзурской, Ангин-
ской, Малоголовской и Манзурской 
ДЮСШ. Всего девять команд юно-
шей и девять команд девушек. 

Чемпионками по волейболу стали 
девушки из Качугской школы №1: На-
талья Жданова, Вера Соловьева, Ана-
стасия Горбунова, Татьяна Сафонова, 
Дарья Черкасова, Евгения Костюк, 
Настя Горбунова, Валерия Татарнико-
ва. Тренер девушек Ю.В. Щапова. 

Серебряными призерами сорев-
нований стали девушки Качугской 
школы №2: Клара Крылова, Алек-
сандра Позднякова, Ксения Ива-
нова, Соня Горбунова, Елена Ими-
тинова, Александра Рыкова, Мария 
Ощепкова, Ольга Сотникова, тренер 
Ю.И. Изосимов.

Бронзовые призеры соревнова-
ний - девушки Манзурской школы: 
Кристина Баранова, Дарья Черкаши-
на, Вера Сокольникова, Дарья Хро-
мовских, Мария Дубень, Кристина 
Копылова, Вика Солнцева, Галина 
Нечаева,  тренер Т.П. Иванова. 

Борьба за призовые места среди 
команд юношей развернулась между 
командами Манзурской, Качугской 
№1 и Ангинской школ. Волейболи-
сты из  Анги стали чемпионами Ка-
чугского района. В составе команды: 
Александр Шелковников, Алексей 
Щапов, Дмитрий Щапов, Влади-
мир Соколов, Роман Юдин, Андрей 
Дмитриев, Федор Серебряников, 
Александр Щапов.  Тренер ребят 
М.В. Жохов. 

Проиграв лишь команде Ангин-
ской школы,  манзурцы: Максим 
Торлопов, Виктор Перфильев, Сер-
гей Мурашкин, Иван Ворошилов, 
Артем Булавин, Сергей Тюменцев 
(тренер Т.П. Иванова) уверенно за-
няли второе место. 

На третьей позиции команда Ка-
чугской школы №1 в следующем 
составе: Евгений Зайков, Антон 
Сазонов, Александр Щапов, Артем 
Спицкий, Андрей Зуев, Денис Раку-
сов, Александр Петров, Степан Ша-
ламов,  тренер Ю.В. Щапова.

Уровень игры всех волейболистов 
в этом году заметно вырос. Матчи 
были захватывающими. Игроки по-
казали хорошую технику подачи, 
продемонстрировали нападающие 
удары, молниеносные передачи.

На торжественном параде закры-
тия Н.В. Колесников и судьи со-
ревнований: И.М. Стариков и С.Ю. 
Тимофеева вручили командам-по-
бедительницам кубки, а участникам 
команд-призёров соревнований - 
медали и почётные грамоты. 

Благодарим мэра муниципально-
го района  «Качугский район» Е.В. 

Липатова  за финансовую помощь  в 
проведении соревнований, заведу-
ющую Отделом образования Адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район» Н.Г. Окуневу 
за проведение соревнований, фель-
дшера скорой помощи И.В. Усову 
за оказание медицинской помощи, 
учителей физической культуры,  
принявших участие в судействе со-
ревнований, коллектив столовой 
школы №1 за вкусный обед.

                 Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

Хорошая техника, 
молниеносные передачи 
Районные соревнования по волейболу среди школьников завершились 
победой девушек школы №1 и юношей из Анги 
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. поздравляем!

Любимую доченьку Евгению 
КОКОРИНУ поздравляю с юби-
леем! 

Доченька, тебе я желаю се-
годня много долгих, прекрасных 
и сказочных лет! Благодать сни-
зойдёт на тебя пусть Господня, 
и не встретишь ты в жизни ни 
горя, ни бед. В юбилей твой хочу 
пожелать тебе много - чтоб сбы-
вались мечты и надежда жила! 
Чтоб по жизни была всегда лёг-
кой дорога, чтобы ты, моя Женя, 
счастливой была! 

Мама
*   *   *

Мамочка наша родная, люби-
мая, бабушка славная, незаменимая! 

С днем рожденья тебя по-
здравляем, всяческих благ в 
твоей жизни желаем: чтобы ты 
никогда не болела, чтобы ты ни-
когда не старела, чтобы вечно 
была молодой, веселой, доброй 
и нежной такой! Целуем мы до-
брые, славные руки. 

С любовью к тебе муж, дети, 
зятья и любимые внуки!

В моей душе навек святое «Мама» 
Сокрыто драгоценностью в ларце.
На свете нет целительней 
бальзама,
Чем мамина улыбка на лице.
Никто не ждет как ты, 
моя родная,
Никто не любит так, как любишь ты.
От взгляда твоего я расцветаю
И от твоей душевной красоты.
Кого благодарить, не знаю, мама,
За то, что ты здорова и жива,
Создателю не шлются телеграммы,
Но есть молитвы теплые слова:
Молюсь за твое счастье и здоровье,
За то, чтоб неудача обошла,
Со всей своею истинной 
любовью
Молюсь, чтоб долго-долго 
ты жила.
Чтоб вырастила внуков ты 
счастливых,
И правнуков на руки приняла.
Чтоб медленнее и красиво ты 
старела!
И легкою походочкой плыла
По щедрой жизни ласковому 
морю,
Не знала шторма, бурь 
и непогод.

Смеялась от рассказанных 
историй своих друзей, внучат, 
и каждый год
Ты новою поддержкой 
обрастала
От близких, от друзей 
и от родных,
И чтобы помнила и никогда 
не забывала 
о том, что ты любима нами 
свой счастливый век.

*   *   *

Родная наша ЖЕНЕЧКА! 
С юбилеем! 
Наша старшая любимая сестра, 

наш источник света и добра, по-
здравляем с днём рождения тебя 
и желаем, всей душой тебя любя, 
счастья женского без края и гра-
ниц, щебетания в душе весенних 
птиц. И здоровья тебе крепкого 
вдвойне, чтоб всегда везде везло 
во всём тебе! Чтобы рядом - вер-
ные друзья, чтоб в согласии жила 
твоя семья. Без печалей, горестей 
живи, и пусть сбудутся желанья 
все твои! 

Твои младшие сестрёнки 
Инга, Ира и наши семьи

ПОПРАВКА
В  №3 газеты  «Ленская 

правда»  от  23.01.2022 года  в  
Извещении  о выделе  сельско-
хозяйственной   доли  в натуре  
Зоренко  Валентиной  Иванов-
ной   вместо   кадастрового   но-
мера  исходного   земельного   
участка  38:08:000000:35  нужно   
читать   38:08:000000:38.   

Также в №15 газеты «Ленская 
правда» от 22 апреля  2022 года 
в Извещении о выделе сельско-
хозяйственной доли  в натуре  
Маштаковой  Марией Иоси-
фовной и  Поршневой Галиной 
Алексеевной  вместо  кадастро-
вого  номера  исходного  земель-

объявления.
ВЫВОЗ МУСОРА!

Качуг и Качугский 
район.
Грузоперевозки, 
Доставка,
Переезды.
Тел.: 89041219978,
89996855021  
(Игорь).реклама

ного  участка 38:08:000000:35 
нужно читать 38:08:000000:38. 

*   *   *
ПРОДАМ трех дойных коз. 

Возраст 1 год. Цена 2000 руб. 
Пять козлят в возрасте 3-х ме-
сяцев. Цена 1000 руб. Торг уме-
стен. Проживаю в п. Качуг. Воз-
можна доставка по посёлку и 
району. 

Телефон: 89642241386.
*   *   *

В Качугское отделение вневе-
домственной охраны Росгвардии 
ТРЕБУЕТСЯ полицейский (во-
дитель).

Требования: возраст до 35 
лет, отслужившие в Вооружён-
ных силах РФ, категория годно-
сти «А», образование - среднее 
общее, среднее, высшее. Води-

тельский стаж не менее 3-х лет, 
физическая подготовка, отсут-
ствие судимости. 

Обращаться по телефону: 
8(39540) 32-3-92 или по адресу: 
п. Качуг, ул. Победы, д. 20 А.

*   *   *
ПРОДАЮ навоз, перегной. 
Телефон: 89086631604.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ! 

Уважаемые жители Качугского района, обра-
щаем ваше внимание на необходимость своев-
ременного обращения в ОГБУЗ «Качугская РБ» 
лиц с установленной группой инвалидности, срок 
переосвидетельствования которых определён по-
сле 1 июля 2022 года. 

Для прохождения очередного переосвидетель-
ствования в бюро МСЭ, необходимо пройти ряд 
обследований, перечень которых можно уточнить 
у вашего лечащего врача. 

Пресс-служба ОГБУЗ «Качугская РБ»

объявление.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Во всех почтовых отделениях Усть-
Ордынского почтамта идет подписная кампания 
на 2 полугодие 2022 года. Индекс «ЛЕНСКОЙ 
ПРАВДЫ» - П6812.  Цена на районную газету 
составляет 634 руб. 14 коп.

Оформить подписку на печатную версию га-
зеты «Ленская правда» можно не только на по-
чте или у почтальона, но и не выходя из дома. 
На главной странице сайта: podpiska.pochta.ru  
введите индекс нашего издания П6812 или фра-
зу Ленская правда, выполните ряд действий.
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КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

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.

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.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (листвяк сухой). 
Подвоз воды населению. 
Тел.: 89526206462, 89016408464.

*   *   *

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА: ремонт, 
установка систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации, насосных станций. Монтаж и демон-
таж душевых кабин, раковин, унитазов, водонагре-
вателей. Выезд по деревням. Телефон: 89501362140.

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, баранов, лоша-

дей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 89027662552; 62-64-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

*ОКНА* ПВХ, алюминий.
*ДВЕРИ* входные (Россия), межкомнатные.

*ПОТОЛКИ* натяжные.

*СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ*.

*ГИПСОКАРТОН*.

*Внутренняя отделка* квартир,
*Наружняя отделка* домов.

РАССРОЧКА!

Опыт работы по Качугу и району более 10 лет. 

Замер - доставка - монтаж.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.

Телефон: 89500843326, 89500851849.

Магазин «СТРОЙ 
КАЧУГ», находящийся 
по адресу: п. Качуг, ул. 
Победы, 5, предостав-
ляет услуги по строи-
тельству домов, бань, 
гаражей, замене окла-
да, а также отделке. 
Действует 
рассрочка 
пл а т ежей 
за работу и 
расходные 
материалы.

Т е л е ф о н : 
89027642842.

реклама

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

объявление.
ПРОДАМ цыплят бройлеров. 
Доставка в Качуг 19 мая  и 2 июня 2022г. 

Цена цыплёнка 150 руб. По предварительной 
записи. Звоните по телефону: 89996860097.   

реклама

4 и 5 мая на 
площади воз-
ле магазина 
«Усадьба» БУ-
ДУТ ПРОДА-
ВАТЬСЯ КУ-
Р Ы - м о л о д к и 
белые, рыжие, 
доминанты. 

Т е л е ф о н : 
89500847736 

(Галина).
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют СКОРНЯ-
КОВУ Татьяну Васильевну из д. 
Корсуково, ГАЛЕЦКУЮ Светлану 
Владимировну из с. Верхоленск, 
ЩАПОВУ Ирину Владимировну 
из с. Вершина Тутуры, РУДЫХ 
Андрея Геннадьевича из п. Качуг 
с юбилеем, ВИНОКУРОВУ Раису 
Александровну, БИКЛИМЕСОВУ 
Александру Михайловну из Качуга 
с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Харбатовского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и работники культуры от 
всей души поздравляют юбиля-
ров апреля: ЯРОВОГО Виктора 
Петровича – с 65-летием, МУ-
ТОВИНУ Галину Николаевну - с 
65-летием, БУНЕЕВУ Надежду 
Петровну - с 70-летием, СЕМЁ-
НОВУ Анну Банаевну - с 70-ле-
тием, СОКОЛЬНИКОВА Олега 
Фёдоровича - с 60-летием, СКОР-
НЯКОВУ Татьяну Васильевну - с 
55-летним юбилеем! 

Мчатся годы быстро, без 
оглядки, пролетают, тают, слов-
но дым, мы желаем на любом де-
сятке оставаться вечно молодым. 
Счастья мы желаем и здоровья, и 
чтоб на все хватило сил, чтоб каж-
дый день тебе с любовью только 
радость жизни приносил.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем КУНИЦЫНУ Елену Ар-
кадьевну! 

Примите наши поздравления! 
Желаем сил и вдохновения, люб-

ви огромной, море счастья, внима-
нья близких и участья. Пусть дом 
ваш будет полной чашей, удача бу-
дет в жизни вашей. Хорошей в доме 
вам погоды, пусть стороной пройдут 
невзгоды. 

*   *   *
Люди, которые спешат на по-

мощь, когда это так необходимо, за-
служивают искреннего восхищения 
и самых теплых поздравлений в день 
своего профессионального праздни-
ка. Спасибо вам за тяжелый труд, 
участие и сопереживание пациентам. 
От всей души поздравляем коллектив 
скорой медицинской помощи ОГБУЗ 
«Качугская» РБ. 

Желаем сил, терпения, уважения, 
здоровья и обычного человеческого 
понимания. 

С/п семья Скорняковых
*   *   *

Дорогой наш, бесценный, луч-
ший в мире дедушка, муж, отец 
СКОРНЯКОВ Владимир Ильич, с 
любовью поздравляем тебя с днем 
рождения! 

Желаем тебе самых светлых, ра-
достных и долгих лет, безупречного 
здоровья, уютного тепла в доме, сча-
стья в душе! Мы очень любим тебя 
и дорожим твоим мнением, ты наша 
надежная опора.  

С/п жена, дети и внуки   
*   *   *

Поздравляем с днём рождения 
нашу любимую жену, маму, бабушку 
ГОРБУНОВУ Галину Викторовну! 

С днем рождения поздравить хо-
тим, любовью и чувствами пышем, 
горим. Пусть в жизни улыбки лишь 
рядышком будут, а горе, печали в 
дом дорогу забудут. Ты мама от Бога, 
ни дать тут, ни взять, и бабушка 
тоже, какой не сыскать. Будь самой 
счастливой и самой красивой, един-
ственной в мире, неповторимой. 
Всегда мы поможем, поддержим 
всегда, пусть ничего не меняют года. 
Улыбкой ты греешь, заботу даешь, 
на помощь придем, лишь ты позо-
вешь. 

С самыми тёплыми пожеланиями: 
муж Анатолий, дети Сергей, 

Татьяна, Виктория и их семьи
*   *   *

Дорогую, любимую мамочку, 
жену, бабушку, тещу, свекровь, сва-
тью ТОЛМАЧЕВУ Марию Макси-
мовну поздравляем с наступающим 
юбилеем! 

Для каждого из нас самый до-
рогой и светлый человек на земле 
- это мама! Она всегда поможет, 
поддержит, простит и пожалеет. 
Спасибо тебе, родная, за поддерж-
ку, понимание, заботу и любовь! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
ведь твое здоровье - это наше спо-
койствие, терпения - это наше 
благополучие. Долгих лет тебе же-
лаем, пусть улыбка озаряет твоё 
лицо каждый день, а сердце чтоб 
было наполнено только радостью. 
Духовных и материальных благ и 
огромного женского счастья! Бе-
реги себя и свое бесценное мате-
ринское сердце! 

С поздравлением дети, 
их семьи, муж, сватовья

*   *   *

Поздравляем супружескую 
пару Валерия Вячеславовича и 
Людмилу Геннадьевну НЕВЕРО-
ВЫХ с юбилеем! С рубиновой 
свадьбой! 

Дорогие юбиляры, вы вместе 
уже 40 лет, и это замечательно! Ру-
бин - камень солнца, жизненной 
силы и энергии. Желаем вашей 
паре продолжать хранить тёплые 
чувства в сердцах, беречь любовь 
и проявлять уважение друг к дру-
гу. Вы вместе целых сорок лет! В 
любви вся сила без сомнения! Ло-
вите счастья яркий свет, ведь вы 
достойны восхищения! Желаем 
крепкого здоровья, достатка, мира 
и уюта! Пусть наполняется любо-
вью ваша каждая минута! Мы вас 
ценим, любим и обещаем быть 
рядом, если нужна будет помощь. 
Будьте здоровы! 

С поздравлениями 
семьи Алеевых, Непомнящих 

и Грудковых
*   *   *

Поздравляем с юбилеем чудес-
ную, милую и любимую КУНИ-
ЦЫНУ Елену Аркадьевну! 

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, оптимизма, жизнелю-
бия. Желаем, чтобы этот день стал 
для вас самым незабываемым, 
глаза сияли счастьем, душа оста-
валась молодой, а тело здоровым 
и бодрым! Чтобы вас всегда цени-
ли родные, а на сердце были мир 
и покой! Мы вас очень любим! 

С поздравлениями муж, 
дети и внучки


