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Уважаемые работники учреждений здравоохранения Качугского района!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Медицина – это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен. В этой профессии не может быть случай-

ных людей. В медицину приходят по призванию, ведь для того, чтобы помогать людям, мало обладать глубокими 
знаниями и отработанными навыками, необходима душевная щедрость, чуткость и благородство. 

Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье. 
Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. 

Низкий поклон вам за высокий и славный труд, терпение, бессонные ночи и спасённые жизни!
В канун праздника желаем вам профессиональных успехов, совершенствования, доброго семейного счастья 

и, конечно, крепкого здоровья, цену которому вы знаете как никто другой.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым 

вы подарили радость здоровой жизни.
С уважением,

 мэр муниципального района «Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель Думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ
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Уважаемые жители и гости 
Качугского района!

Приглашаем вас на областной на-
родный праздник «ТРОИЦА» 16 июня 
2019 года в с. Анга Качугского района.

План проведения:
8:00 – 11:00 - Литургия в Свято-

Иннокентьевской церкви.
12:00 – Обряд Крещения для всех 

желающих.
11:00 – 11:15 - Праздничное ше-

ствие от Свято-Иннокентьевской 
церкви до стадиона. 

11:15 - 14:30 - Открытие област-
ного народного праздника «Троица». 
Поздравление официальных лиц. 
Концертная программа с участием 
творческих коллективов области. 
Церемония награждения. 

11:15 – 14:00 - Работа интерак-
тивной площадки «Троичные обря-
ды» (стадион).

На площадке работают творческие 
коллективы, демонстрируют театра-
лизованные эпизоды (обряды) с вовлече-
нием зрителей. Все обряды выстроены 
в хронологическом порядке. В програм-
ме Троице-купальские обряды: украше-
ние березки, завивание, кумление, тро-
ицкие хороводы, плетение венков.

11:15 – 14:00 - Работа интерак-
тивной площадки «Молодецкие за-
бавы» (стадион). На площадке про-
водятся молодецкие забавы (стенка 
на стенку, перетяни, полено, оплеуха, 
палка на равновесие, 4 угла, гусеница, 

скакалка, пройти мимо линий, пету-
шиные бои, коняшки, фланкировка). 

Клуб реконструкции сибирского тан-
ца (подгорная 1, подгорная 2, под частуш-
ки, звездочка, тройка, кадриль тройка, 
кадриль четверка, простая кадриль).

11:15 – 14:00 - Работа интерак-
тивной площадки «Золотые ворота» 
(площадка перед входом на стадион). 

В программе: мастер-класс по изготов-
лению зелёного ангела, игровая программа с 
традиционными народными играми. 

11:00 - 14:00 - Презентация брэндов 
и бутиков муниципальных образований 
сельских поселений Качугского района.

14:30 - 15:20 - Троичный ход 

(спуск к воде). Троице-купальские 
обряды: топление березы, прощание 
с березой, бросание венков.  

15:20 – 16:00 - Складчина (тра-
пезный стол). 

Для всех гостей работают кафе, 
фотозона. 

Доставка населения автобусом 
МУП «Качугское АТП» осуществля-
ется от Центрального Дома культуры 
п. Качуг (посадка на остановках, по 
пути следования) в 8.00 и 10.00. 

Из с. Анга - в 15.00. 
Стоимость одной поездки 75 рублей.                                                                                                                   

Оргкомитет

. 16 июня - День медицинского работника

. 16 июня - 
День Святой Троицы

Более 185 миллионов рублей направят из регионального бюджета 
на первый этап ремонта региональной дороги, проходящей через Качуг.
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. общественная инициатива

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника!
Здоровье людей во все времена 

было самым большим капиталом, 
основой полноценной жизни. Не-
случайно одним из главных пожела-
ний, которые люди дарят друг дру-
гу - это пожелание здравствовать. 
А воплощение этого пожелания в 
жизнь лежит на плечах медицинских 
работников, к славному сообществу 
которых мы с вами принадлежим, и 
чьи самоотверженность, природное 
чутье, проницательный взгляд и вер-
ные решения творят порой чудеса.

В наш праздник нельзя не отме-
тить позитивные результаты работы, 
которых мы добились нелёгким тру-
дом – в последние годы отмечается 
снижение уровня общей заболева-
емости, постоянно увеличивается 
число работающих врачей, мы при-

обрели передвижной ФАП, для про-
живания новых врачей был построен 
12 квартирный дом, строится ФАП в 
селе Верхоленск, начата работа пал-
лиативного отделения в Бирюльской 
участковой больнице, для удобного 
оказания медицинской помощи, за-
писи к врачам поликлиники органи-
зовали работу колл-центра и элек-
тронную запись, так же много других 
позитивных изменений в здравоох-
ранении района. Положительная ди-
намика в развитии нашей районной 
больницы получила признание на 
уровне министерства здравоохране-
ния Иркутской области.

Безусловно, у нас ещё много про-
блем, однако, наш результативный 
коллектив, которым я по праву гор-
жусь, способен преодолеть любые 
трудности и создавать ещё более до-
ступное здравоохранение в районе.

Пусть все пожелания сегодняш-
него дня непременно сбудутся. Пусть 

счастьем, благополучием, верными 
друзьями полнится ваш дом и пусть 
верное служение своему профес-
сиональному долгу станет залогом 
вашей дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо укрепления 
здоровья населения нашего района.

С наилучшими пожеланиями 
А.Н. ФЕДОСЕЕВ, 

главный врач ОГБУЗ 
«Качугская РБ» 

*     *     *
Поздравляю ветеранов и всех меди-

цинских работников Качугского района с 
Днем медицинского работника!

Пусть ваш опыт, знания и умение 
возвращают пациентам самую боль-
шую ценность - здоровье! Желаю 
вам только позитивных эмоций и 
радостных событий в жизни! Долгих 
и счастливых лет жизни, крепкого 
здоровья, душевного тепла и любви!

Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель 

совета ветеранов п. Качуг

. 16 июня - День медицинского работника

В наше время каждый добропо-
рядочный житель поселка стремится 
создать благоприятные условия для 
жизни, облагородить свой участок и 
участок возле дома. Вот  и наш сосед 
Олег Васильевич Дерягин рядом со 
своим домом несколько лет назад по-
строил и привел в порядок палисад-
ник с зелеными насаждениями. По 
нашей улице стало приятно ходить.

В один прекрасный день мы уви-
дели, что Олег Васильевич вместе с 
Алексеем Витальевичем Суриновым 
и Владимиром Эдуардовичем Чер-
ненко устанавливают детский спор-
тивно-игровой комплекс. Как позже 
выяснилось, сотрудники Прокурату-
ры и Следственного комитета за свои 
деньги купили и установили детский 
спортивно-игровой комплекс. В 

первые дни после установки только 
детки ближайших домов играли на 
площадке, а сейчас можно увидеть  и 
ребят с других улиц. 

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам Прокуратуры 
Качугского района и Следственно-
го комитета Качугского района, а 
именно Алексею Витальевичу Сури-
нову, Дмитрию Сергеевичу Духаеву, 
Владимиру Эдуардовичу Черненко, 
Полине Евгеньевне Николаевой, Ев-
гению Анатольевичу Фельдт, Ольге 
Викторовне Зуевой, Олегу Василье-
вичу Дерягину, за то, что не остались 
равнодушными и организовали по-
купку и установку площадки.

Семья ЯЦУК 
и жители ул. Каландарашвили

На нашей улице праздник
Жители за свой счет купили и установили 
для детей спортивно-игровой комплекс  

В минувшую субботу состоялось 
открытое партийное собрание ком-
мунистов района, на котором были 
обсуждены задачи отделения партии 
на предстоящие выборы 2019 и 2020 
годов.

Единогласно был утверждён со-
став штаба по муниципальным и 
региональным выборам. Режим и 
место работы штаба будут опубли-
кованы в газете «Ленская правда». К 
нам с проблемой, вопросом и поже-
ланием может прийти каждый. 

Ближайшие общественные зада-
чи коммунистов на июнь - участие в 
митинге 22 июня, посвященном на-
чалу Великой Отечественной войны, 
Дню памяти и скорби. 23 июня, в 
канун дня трагической гибели ком-
сомольца Ивана Большедворско-
го, растерзанного белогвардейцами 
в 1922 году, коммунисты посетят 
обелиск, воздвигнутый в его честь, 
установленный на обочине дороги в 
нескольких километрах от деревни 
Магдан. 

Г.Ю. УСОВ,
коммунист, 

председатель правления 
общественной организации 

«Дети войны»

. политика

Мы открыты 
для общества 
Партийные планы 
обсудили коммунисты 
на заседании
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В Иркутской области уже два 
года реализуется приоритетный 
проект Президента «Безопас-
ные и качественные дороги». В 
2019 году в несколько раз боль-
ше средств, а именно 2,8 млрд. 
рублей направлено на ремонты   
дорог регионального и местного 
значения, установку светофоров, 
ограждений, пешеходных перехо-
дов. Кроме этого, в дороги инве-
стирует и региональный бюджет.

- Поручаю министерству стро-
ительства, дорожного хозяйства 
обеспечить в 2019 году предостав-
ление субсидий муниципальным 
образованиям Иркутской области 
за счет средств дорожного фон-
да Иркутской области в размере 
не менее 1,4 млрд. рублей и осу-
ществить строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, 
ремонт 42,9 км автомобильных 
дорог местного значения, - под-
черкнул в своём Послании на 
2019 год  Губернатор Иркутской 
области  Сергей Левченко.

Жители Качугского района 
уже сейчас видят реальные пере-
мены в сфере дорожного строи-
тельства. Качугский филиал до-
рожной службы и субподрядная 
организация ООО «ИркутскДор-
Строй» в мае начали капиталь-
ный ремонт автодороги «Иркутск 
- Усть-Ордынский - Жигалово» 
с 250 по 255 километры. Выра-
жаясь простым языком, в этом 
году будет проведена замена до-
рожного полотна на участке ре-
гиональной дороги от деревни 
Тимирязева до поворота улицы 
Каландарашвили в Качуге (у ма-
газина «Мясопродукты»). Работы 
проводятся в рамках государ-
ственной программы Иркутской 
области «Реализация государ-
ственной политики в сфере стро-
ительства, дорожного хозяйства» 
и обойдутся бюджету области в 
более чем 185 миллионов рублей. 
Программой также предусмо-
трена реализация второго этапа 
большого  проекта – ремонт до-
роги до выезда из посёлка в сто-
рону Верхоленска, сроки реали-
зации 2020-2021 год. 

- Региональная дорога была 
запущена в эксплуатацию не-
сколько десятилетий назад. 
Сложность представляет уча-
сток на въезде в Качуг у озера, 
здесь внизу торфяные грунты и 
сколько бы мы не ремонтирова-
ли асфальт, на следующий сезон 
образуются трещины, поэтому 
земполотно в этом месте специ-
алистами субподрядчика будет 
углубляться, грунт вычерпывать-
ся, большая работа предстоит. 
Ремонт, несомненно, доставляет 
неудобства  водителям, пешехо-
дам, но и наши специалисты  ра-
ботают в стесненных условиях. 
Мы надеемся на понимание жи-
телей, организовываем объезды и 
соблюдаем все меры безопасно-
сти, - поясняет директор Качуг-
ского филиала «Дорожной служ-
бы Иркутской области» Алексей 
Гостевский.

На данный момент на ремон-
тируемом участке региональной 
дороги установили шесть новых 
гофрированных водопропускных 
труб. Будет  уложено более 17 
500 квадратных метров асфаль-

та, построено 16 пересечений и 
примыканий. В Качуге снесены 
старые автобусные остановки, 
будут установлены восемь но-
вых, дополнительная  появится 
на въезде в посёлок. У детского 
сада «Кораблик» проложат новые 
тротуары, будет нанесена раз-
метка, смонтированы дорожные 
знаки, по всему ремонтирующе-
муся участку региональной доро-
ги проведут уличное освещение. 

Первый этап реализации боль-
шого проекта (ремонт дороги до 
поворота улицы Каландарашви-
ли у магазина «Мясопродукты») 
дорожники планируют завер-
шить в конце сентября 2019 года. 
Проведенные мероприятия по-
зволят снизить затраты на теку-
щее содержание и обслуживание 
уличной дорожной сети, снизят 
уровень аварийности транзитно-
го потока, проходящего  через 
Качуг, а также будут способство-
вать развитию туризма в районе.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

Запланировали – строят! 
В Качуге идет капитальный ремонт региональной автомобильной дороги 
с 250 по 255 километр  

Алексей Гостевский (в центре): «Здесь на правобережной стороне 
посёлка работают дорожники нашего филиала. На въезде в Качуг 
базируются и трудятся специалисты субподрядной организации»
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новости региона.

МНОГОДЕТНЫМ НА ЗАМЕТКУ 
Приём документов на предоставление ежегодной денежной выплаты 

для подготовки детей к школе начался с 1 июня. 
Право на получение выплаты имеют многодетные семьи со среднеду-

шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, которые воспи-
тывают трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных, 
принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Раз-
мер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка.

- Если семья одновременно имеет право на эту   выплату и пособие на 
приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы, то по 
выбору гражданина ему предоставляется одна из двух мер социальной под-
держки, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Родионов.

Данная мера принята постановлением Правительства Иркутской обла-
сти в 2016 году. В этом году по поручению Губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко срок действия выплаты продлили до 2024 года.

По вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель 
обращается с заявлением в областное «Управление социальной защиты 
населения» по месту жительства или месту пребывания. Прием докумен-
тов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей 
к школе продолжится до 31 августа 2019 года.   Более подробную инфор-
мацию о порядке и условиях назначения данной меры социальной под-
держки можно получить на сайте министерства: http://irkobl.ru/sites/society

По инициативе Губернатора об-
ласти Сергея Левченко министерство 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области под-
готовило законопроект, устанавлива-
ющий детям Великой Отечественной 
войны (тем, кто родился в период с 
1923 по 1945 годы) дополнительную 
меру социальной поддержки в виде 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг в размере пятидесяти процен-
тов. В ближайшее время проект бу-
дет представлен на рассмотрение в 
Законодательное Собрание. Сергей 
Левченко заявил об этом  во время 
встречи с активом областного совета 
ветеранов Иркутской области.

- Мы предполагаем ввести данную 
меру социальной поддержки с 1 янва-
ря 2020 года. Она станет дополнением 
к тем, что уже существуют на сегод-
няшний день. В том числе, с прошло-
го года мы предусмотрели ежегодную 
денежную выплату в размере двух 
тысяч рублей «Детям войны». В этом 
году ее получили более 129 тысяч че-
ловек, - сказал Сергей Левченко.

В этом году по инициативе Губер-
натора комплекс мер социальной под-
держки населения был расширен. Боль-
шая часть мер направлена на улучшение 
качества жизни пожилого населения. В 
том числе с этого года труженики тыла 
получают ежемесячную доплату в раз-
мере одной тысячи рублей.

 С 1 января вступил в силу реги-
ональный Закон «О ветеранах труда 
Иркутской области». Обладателям 
почётного звания предоставляются 
меры социальной поддержки: еже-
месячная денежная выплата в раз-
мере 489 рублей, денежная ком-
пенсация 50 процентов расходов на 
оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг, бесплатное 
изготовление и ремонт зубных про-
тезов, бесплатный проезд на авто-
мобильном транспорте в междуго-
родном сообщении, оплата в размере 
50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в при-
городном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным 
маршрутам. Со 2 июня начала дей-
ствовать дополнительная мера под-
держки в виде санаторно-курортного 
лечения в здравницах региона.

- На сегодняшний день звание 
присвоено 5 557 гражданам Иркут-
ской области, -уточнил министр со-
циального развития, опеки и попечи-
тельства региона Владимир Родионов.

Представителей совета ветеранов 
также интересовали вопросы оказа-
ния гериатрической помощи. Как 
пояснил министр здравоохранения 
региона Олег Ярошенко, в планах 
ведомства в ближайшие несколько 
лет открыть 14 гериатрических каби-
нетов в различных муниципалитетах. 

Еще одной темой обсуждения 
стала новая система по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

- С 1 января 2019 года плату за 
новую услугу в Приангарье начисля-
ют из расчета «с квадратного метра». 
Мнения людей разделились, поэтому 
решили, что у муниципалитетов бу-

Правительство региона продолжит 
работу по введению дополнительных мер 
социальной поддержки
Губернатор Сергей Левченко встретился с активом областного совета ветеранов 

дет возможность самим определить-
ся со способом начисления платы: с 
человека или с квадратного метра. В 
свою очередь, вы как представители 
ветеранских организаций можете так-
же подать свои предложения, напра-
вив их в органы местного самоуправ-
ления, - сказал Сергей Левченко. 

Напомним, плату за ТКО с 1 июля 
2019 года будут начислять, исходя из 
количества прописанных в квартире, 
жителям Братска, Тайшета и Саянска. 
Эти муниципалитеты в установлен-
ном порядке обратились в министер-
ство жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области.
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Заседание координационного со-
вещания по обеспечению правопо-
рядка провел первый заместитель 
Губернатора Иркутской области 
Владимир Дорофеев. Качественный, 
полноценный и безопасный отдых и 
оздоровление детей - одно из прио-
ритетных направлений государствен-
ной социальной политики, проводи-
мой в Иркутской области. 

- По поручению Правительства 
РФ в Прибайкалье произведена ак-
туализация реестра детских оздоро-
вительных учреждений. В этом до-
кументе содержатся сведения о 843 
таких организациях разных форм 
собственности. В них в текущем 
году запланировано охватить всеми 
видами отдыха не менее 260 тысяч 
детей: малозатратными формами – 
свыше 124 тысяч, в организациях с 
2-5 разовым питанием – около 136 
тысяч, - доложила заместитель ми-
нистра социального развития, опеки 
и попечительства региона Татьяна 
Плетан.

К работе уже приступили шесть 
санаториев и лагерь «Надежда» в 
Братске. С 5-10 июня начали при-
нимать детей лагеря дневного пре-
бывания, смены в загородных лаге-
рях начались преимущественно 10-12 
июня, в палаточных оздоровительных 
лагерях начнутся  не раньше 25 июня.

Замминистра уточнила, что для 
ограничения доступа посторонних 
лиц по периметру территорий дет-
ских оздоровительных организаций 

устанавливается ограждение. Сто-
рожа осуществляют круглогодичную 
охрану, в лагерях имеются тревож-
ные кнопки экстренного вызова на-
рядов полиции, на период пребыва-
ния детей заключаются договоры с 
охранными предприятиями.

Для обеспечения пожарной без-
опасности установлены автоматиче-
ские пожарные сигнализации, обору-
дованные выводом сигнала на пульт 
либо центрального наблюдения под-
разделений пожарной охраны, либо 
муниципальной добровольной по-
жарной команды, осуществляющей 
круглосуточное дежурство. Сложно-
сти с выводом сигнала о срабатыва-
нии автоматической сигнализации 
в подразделения пожарной охраны 
есть лишь в шести лагерях в связи с 
отсутствием там устойчивой сотовой 
связи. Для осуществления меропри-
ятий по профилактике и ликвидации 
пожаров оздоровительные органи-
зации оснащены пожарно-техниче-
ским оборудованием.

Сотрудники Главного управления 
МЧС России по Иркутской области в 
составе районных (городских) оздоро-
вительных комиссий в плановом ре-
жиме осуществляют мероприятия по 
проверке и приемке детских оздорови-
тельных учреждений. Государственная 
инспекция по маломерным судам по 
заявкам руководителей лагерей отдыха 
обследует водоемы и детские пляжи, 
при готовности выдает разрешения. В 
настоящее время в полном объеме за-

ключены договоры на обработку тер-
риторий оздоровительных учреждений 
от клещей и крыс.

В системе детского оздоровления 
будут заняты свыше 14 тысяч работ-
ников, в том числе бойцы студенче-
ских педагогических отрядов. 6682 
сотрудника прошли гигиеническое 
обследование и аттестацию (97,8% 
от планового показателя). Обяза-
тельным требованием при приеме 
на работу в детское оздоровительное 
учреждение является наличие справ-
ки об отсутствии судимости.

Уполномоченная по правам ре-
бенка в Иркутской области Светлана 
Семенова высказала озабоченность 
тем, что сейчас в СМИ широко ре-
кламируются предложения от ком-
мерческих организаций по организа-
ции летнего отдыха детей. При этом 
их базы отдыха не сертифицированы 
для такой деятельности, не входят в 
реестр, актуализированный регио-
нальным министерством социально-
го развития, опеки и попечительства, 
и, значит, там отсутствуют гарантии 
безопасного отдыха. Родителям, же-
лающим приобрести для своих детей 
путевки в оздоровительные учреж-
дения, рекомендуется ознакомиться 
с их официальным реестром. Сде-
лать это можно на сайте областно-
го минсоцразвития http://irkobl.ru/
sites/society/deti/ozdr_ucherezd/ и на 
сайте Управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области http://38.
rospotrebnadzor.ru/355.

Санатории и лагеря области принимают детей
Вопросы обеспечения правопорядка и безопасности в детских 
оздоровительных учреждениях обсуждались в Правительстве

Иркутская область получит сред-
ства из федерального бюджета на 
строительство детских садов, школ и 
спортивных залов. На строительство 
школ будет направлено почти 500 
млн. рублей. Также определен объем 
федеральной субсидии на строитель-
ство яслей в рамках национального 
проекта «Демография». На эти цели 
выделяется 314 млн. рублей. На ре-
монт школьных спортивных залов в 
сельской местности в 2019 году будет 
направлено более 10 млн. рублей. 

Кроме того, субсидия в размере 
278 млн. рублей из федерального 
бюджета будет направлена на реа-
лизацию нескольких региональных 
проектов: «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда» и 
«Молодые профессионалы».

Деньги поступят на создание в 
сельских муниципальных школах 60 
центров цифрового и гуманитарного 
профиля, а также на укрепление ма-
териально-технической базы школ, 
реализующих исключительно адап-
тированные общеобразовательные 
программы. Это 12 государственных 
коррекционных школ.  

Проект «Цифровая образователь-
ная среда» предусматривает оснаще-
ние 40 муниципальных школ целевой 
моделью цифровой образовательной 
среды. Кроме того, на базе Тулун-
ского аграрного техникума в рамках 
проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» в 
2019 году будет создан Центр опере-
жающей профессиональной подго-

товки, который займется вопросами 
профориентации школьников. 

- С февраля этого года мини-
стерством образования совместно с 
министерством по молодежной по-
литике, а также муниципалитета-
ми велась работа по подготовке 377 
муниципальных проектов в рамках 
нацпроекта «Демография». Речь шла 
не только о доступности и обеспе-
ченности яслями, но и о подготовке 
мероприятий в рамках  Националь-
ного проекта «Образование», каса-
ющихся доступности дошкольного 
образования,  - сообщила министр 
образования региона Валентина Пе-
регудова. 

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

Субсидии из федерального бюджета
В рамках нацпроекта «Образование» Иркутская область получит 
около 500 млн. рублей на строительство школ
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благодарность.

.

. твои люди, Приленье 

Мама - теплое, доброе слово, 
греющее душу и дарящее ощущение 
счастья и радости. Мама - это чело-
век, который любит тебя просто за 
то, что ты есть.  

Нашу маму зовут Ксения Ханха-
раевна Хамарханова. 15 июня ей ис-
полняется 90 лет.

Родилась Ксения в июне 1929 года 
в деревне Магдан, расположенной 
на старом Якутском тракте. В семье 
у мамы было семеро детей: пять сы-
новей, две сестры. Она была третьей. 
Когда началась война, нашей маме 
исполнилось одиннадцать лет. Отец 
Ханхарай Халбадаевич Хартиков  в 
первые дни войны был призван на 
фронт. И на хрупкие плечи малень-
кой Ксюши легла забота о младших 
братьях и сестрах. 

Из рассказов мамы: «…Наша 
мама каждый день рано утром уходи-
ла на работу, а возвращалась поздно. 
Летом заготавливали сено, косили 
вручную и, конечно, старшие братья 
и я помогали. А зимой мы заготавли-
вали дрова, рубили лес». Наша мама 
великолепная рукодельница, может 
сшить все: меховые шапки, унты, 
платья. Навыки шитья и вязания у 
неё с тех тяжелых военных лет. Дол-
гими зимними вечерами маленькая 
Ксюша вязала носки, шила вареж-
ки для фронтовиков. В те времена 
звучал лозунг: «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ». И действи-
тельно, как вспоминает мама, домой 
нельзя было принести ни колоска, 
ни зернышка. Тяжелое было вре-
мя, но дети всегда остаются детьми, 
успевали и поиграть, и пошутить. 
Жили дружно, старались поддержать 
старших, похоронка на отца пришла 
уже в первый год войны... Как рас-
сказывали младшие братья мамы, 
чтобы прокормить семью в тяжелое 
послевоенное время, она вместе с 
мамой ходила за 50 км пешком в со-
седнюю деревню через тайгу, чтобы 
принести еду младшим. Мама никог-
да не жалуется, я никогда не слыша-
ла, что ей было тяжело. Наоборот, 
она всегда помогает другим в тяже-
лых ситуациях.

В семье у нас четыре брата и че-
тыре сестры, но внимания и заботы 
мамы хватало нам на всех. Чтобы 
накормить нас вкусной едой, мама 
вставала очень рано. Я не раз про-
сыпалась от того, что мой брат Женя 
дразнился перед моим носом аро-
матными блинами или пирожками. 
И еще я помню ощущение пустоты,  
когда приезжаешь домой, а мамы в 
это время нет…  Мы сразу же начи-
нали искать её по всей деревне. 

Без дела мама никогда не сидела, 
постоянно в заботе о своей семье. 
Сколько меховых шапок она сшила, 
и мы, чтобы облегчить ее труд, по-

могали как могли. В награду каждую 
зиму щеголяли  в новых шапках. До-
брая, чуткая, любящая наша мамоч-
ка учила нас быть честными, спра-
ведливыми, трудолюбивыми. Она 
всегда поддерживала нас во всех на-
ших начинаниях, уважала наши ин-
тересы. Уроки жизни, которые она 
преподносила, помогают и сейчас. 
У мамы самые добрые и ласковые 
руки, они все умеют. У мамы самое 
верное и чуткое сердце – в нем ни-
когда не гаснет любовь. 

Мама с папой прожили долгую и 
счастливую жизнь, папы не стало на 
девяносто третьем году, его многие 
в районе знали - Валерий Секрета-
рьевич Хамарханов, ветеран Великой 
Отечественной войны. За подвиг, 
совершенный на войне, награжден 
медалью «За отвагу», а также имеет 
орден  Отечественной войны II сте-
пени, юбилейные медали. 

У наших родителей 18 внуков, 18 
правнуков, один праправнук. Всей 
нашей большой и дружной семьей 
поздравляем нашу маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку с юби-
леем и желаем ей здоровья, счастья и 
долголетия. Мы любим тебя, мы тебя 
обожаем. Пока живы наши родите-
ли, мы можем чувствовать себя деть-
ми. И не важно, сколько нам лет.

Мария ИВАНОВА,
младшая дочь

В работе и заботах о семье
прошла трудовая жизнь Ксении Хамархановой из Магдана, 
встречающей 90-летний юбилей  

Часто бывает, что прочитанные 
книги скучают и стареют на до-
машних полках. А ведь можно прод-
лить им жизнь, подарив библиотеке. 
Очень здорово, что среди наших чи-
тателей есть люди, которые это по-
нимают. Благодаря их бескорыстию 
наш фонд постоянно пополняется 
разнообразной и нужной литерату-
рой. Так книги обретают новый дом 
и новых читателей.

В Залогской школе уже много лет 
работает учителем математики Лю-

бовь Павловна Тюрюмина. Она вы-
писывает и покупает много разной 
художественной и профессиональ-
ной литературы. Когда я училась в 
школе, Любовь Павловна была моим 
классным руководителем, и я и мои 
одноклассники не раз получали от 
нее в подарок интересные книги. 
Учитель знала, какую подобрать 
книгу, чтобы она понравилась. И вот 
я получила от нее очередной пода-
рок в фонд нашей библиотеки - 85 
экземпляров всеми любимых и чита-

емых женских романов.
Выражаем  огромную благодар-

ность и признательность Любовь 
Павловне за подаренные Залогской 
сельской  библиотеке книги! Пода-
ренные книги не только займут до-
стойное место на книжных полках, 
но и подарят радость читателям - 
любителям романов. Большое спа-
сибо! 

И.А. ГОРБУНОВА,
библиотекарь

Любительницам романов 
Залогская библиотека пополнилась книгами дарителя   
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 17 июня. 

День начинается (6+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.20, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)
23.30 Вечерний Ур-

гант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Город» 

(16+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 18 июня. 

День начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.20, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 19 июня. 

День начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.20, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 16.30, 03.00 

Новости
10.20 Модный приговор 

(6+)
11.05 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 15.25 Время по-

кажет (16+)

14.20 Пусть говорят 
(16+)

17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным

20.00 Время
20.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.05 Т/с «Город» (16+)
02.00 На самом деле 

(16+)
02.50, 03.05 Мужское/

женское (16+)
03.45 Давай поженимся! 

(16+)
04.25 Контрольная за-

купка (6+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15, 04.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.05, 04.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 «Анна Ахматова. 

Вечное присутствие» (12+)

02.05 «Жюстин» (16+)

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
05.35, 06.10 Т/с «Вос-

хождение на Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.50 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.35 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 «Чернобыль. Как 

это было» (16+)
11.10 Честное слово 

(12+)
12.20 Теория заговора 

(16+)
13.15 Живая жизнь 

(12+)
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.05 «72 часа» (12+)
01.00 «Рокко и его 

братья» (16+)
04.20 Давай поже-

нимся! (16+)
05.00 Контрольная 

закупка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ИЮНЯ
05.35, 06.10 Т/с «Вос-

хождение на Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
12.50 Камера. Мотор. 

Страна (16+)
14.25 «Тодес». Празд-

ничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

18.00 Семейные тайны 
(16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскре-

сенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Шах-

рин. Жить надо в «Чайф» 
(12+)

00.40 «Особо опасен» 
(18+)

02.45 Модный приговор 
(6+)

03.40 Мужское/женское 
(16+)

04.20 Контрольная за-
купка (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ИЮНЯ
05.10, 03.40 Т/с «Адво-

кат» (16+)
06.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25, 01.35 Место 

встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 

(16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» 

(16+)

ВТОРНИК,
 18 ИЮНЯ
05.10, 04.20 Т/с «Адво-

кат» (16+)
06.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 Место 

встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 

(16+)
00.15 Крутая история 

(12+)
01.10 Т/с «Бессонница» 

(16+)

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
05.10, 04.20 Т/с «Адво-

кат» (16+)
06.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 Место 

встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Место встречи из-

менить нельзя». 1979г.

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Место встречи из-

менить нельзя». 1979г.

СРЕДА, 19 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ведьма».[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Место встречи из-

менить нельзя». 1979г.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:35  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
16:00  ВЕСТИ.
17:00  Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
20:00  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
22:00  ВЕСТИ.
22:25  «Ведьма».[12+]
00:45  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
03:30  «Поцелуев мост».

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]

18.10, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 
(16+)

00.15 «Мировая закули-
са» (16+)

01.10 Т/с «Бессонница» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 20 ИЮНЯ
05.10, 03.05 Т/с «Адво-

кат» (16+)
06.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
10.00, 13.00, 23.50 Се-

годня
10.20, 01.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
11.00 ДНК
12.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
14.20 Место встречи
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 

(16+)
23.15 Расследование 

(16+)
00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
00.25 Т/с «Бессонница» 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 21 ИЮНЯ
05.10 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное 

происшествие
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
20.40 «Семь пар нечи-

стых» (16+)
22.30 «Отставник. По-

зывной «Бродяга» (16+)
00.35 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
01.35 Квартирный во-

прос (0+)
02.25 Место встречи 

(16+)
04.25 Расследование 

(16+)

СУББОТА,
 22 ИЮНЯ
04.50 Журавли (12+)
05.35 «Звезда» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
08.50 Кто в доме хозяин 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное те-

левидение
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.10 Звезды сошлись 

(16+)
23.25 Международная 

пилорама (18+)
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.20 Фоменко фейк 

(16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 «Холокост - клей 

для обоев?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ИЮНЯ
04.50 Звезды сошлись 

(16+)
06.00 Центральное те-

левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
08.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
10.20 Первая передача 

(16+)
10.55 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
14.00 Малая земля 

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Раскаленный пе-

риметр» (16+)
00.00 «Звезда» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Сила обстоя-

тельств». 2018г. [12+]
01:00  «Кукушка». 2010г. 

[12+]

СУББОТА, 22 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Чужие дети». [12+]
13:45  «Бабье царство». 

2012г. [12+]
17:40  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Два берега надеж-

ды». 2018г. [12+]
01:25  «Их звали травни-

ки».[12+]
02:40  ДЕНЬ ПАМЯТИ 

И СКОРБИ. «Сорокапятка». 
2009г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 ИЮНЯ  
04:15  «Кровь не вода». 

2009г. [12+]
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:55  «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]

15:00  «Выход в люди».[12+]
16:00  «Надломленные 

души». 2018г. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Алые паруса». 

Фильм Андрея Кондрашова.
[12+]

23:30  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:00  «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва побе-

режная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фрэнк Синатра.
09:05  «Предки наших предков». 

Д/с 
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА. 
«Ленин - гриб». 1991.

12:55  «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

13:20  «Мечты о будущем». Д/с 
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Денис 

Мацуев.
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «На этой неделе... 100 лет 

назад».
16:40  «Бег». Сны о России». Д/ф 
17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Татьяна Кузнецова. «Спящая красави-
ца». 

18:20  Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. Дирижер Курт Мазур.

19:45  «Архив особой важности». 
Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:15  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с      
22:05  «Первые в мире». Д/с
22:20  «Те, с которыми я... Под се-

нью Вайды. Польская тетрадь». Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 

23:00  «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф 

00:05  «Память». Д/с 
00:35  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55  К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА. 
«Ленин - гриб». 1991.

01:35  «По ту сторону сна». Д/ф

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва хлебо-

сольная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Изольда Извицкая.
09:05  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия Древней Руси».
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Юрий Яковлев».
13:20  «Первые в мире». Д/с
13:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:15  «Бельмондо Великолепный». 

Д/ф
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  «Белая студия».
17:25  Сергей Хачатуров. «Аньоло 

Бронзино и флорентийские маньеристы»
18:20  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЮРИ ЯРВЕТА. ОСТРОВА. 
19:00  Оркестр филармонии Осло. 

Дирижер Василий Петренко.
19:45  «Тайна архива Мандельшта-

ма. Рассказ Сони Богатыревой». Д/ф.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
21:50  «Спокойной ночи, малыши!»
22:05  «Волга». Фильм 1-й. 
22:45  Открытие XVI Международ-

ного конкурса им. П.И.Чайковского.       
Трансляция из БЗК.

00:05  «Память». Д/с
00:35  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55  «Центр управления «Крым». 

Д/ф
01:35  «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Юрий Яковлев».

СРЕДА, 19 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва акаде-

мическая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ КИНО. Савелий 

Крамаров.
09:05  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великий посол».
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Кинограф. Штирлиц и дру-

гие». Режиссер  В.Максимов.
13:05  «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона». Д/ф
13:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
14:15  «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора». Д/ф
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мишей Майским.
17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Алексей Расторгуев. «4 элемента Джу-
зеппе  Арчимбольдо».

18:20  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ВАСИЛЯ БЫКОВА. ОСТРОВА. 

19:05  Национальный оркестр Лил-
ля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс.

19:45  «Единица хранения». Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.И.Чайковского.
21:00  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:20  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/ф
22:05  «Спокойной ночи, малыши!»
22:20  «Обь». Фильм 2-й. 
23:00  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
00:05  «Память». Д/с
00:35  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. XXX Открытый российский       
кинофестиваль «Кинотавр».

01:35  «Кинограф. Штирлиц и дру-
гие». Режиссер В.Максимов. 1993.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва компо-

зиторская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Мэрилин Монро.
09:05  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Хозяйка Европы».
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Геннадий Гладков». Фильм-

концерт. 1988.
13:15  «Первые в мире». Д/с
13:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:15  «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты». Д/ф
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Сахалар - потомки кузнецов».
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Почему собаки не ходят 

в музей? или Позитивный взгляд на       
современное искусство». Д/ф

18:20  ОСТРОВА. Юрий Никулин. 
19:05  Гётеборгский симфониче-

ский оркестр. Дирижер Барбара Хан-
ниган.

19:45  «Единица хранения». Элем 
Климов и Лариса Шепитько. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Дневник XVI Международ-

ного конкурса им.П.И.Чайковского.
21:00  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:20  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
22:05  «Спокойной ночи, малыши!»
22:20  «Кубань». Фильм 3-й. 
23:00  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф
00:05  «Память». Д/с 
00:35  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
01:35  «Геннадий Гладков». Фильм-

концерт. 

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Крым серебря-

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

08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Леонид Гайдай.
09:05  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия побед и поражений».
09:45  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Наше сердце». Х/ф
12:40  ОСТРОВА. Михаил Кузне-

цов.
13:20  «Первые в мире». Д/с
13:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:15  «Леонид Утёсов. Есть у песни 

тайна...». Д/ф
15:10  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Нижний Тагил.
16:35  «Энигма. Даниил Трифонов».
17:15  «Гость с Кубани». Х/ф
18:25  «Дело №. Всеволод Мейер-

хольд: трагическая развязка». Д/с
18:55  Лондонский симфонический 

оркестр. Дирижер Майкл Тилсон Томас.
19:50  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Дневник XVI Международ-

ного конкурса им.П.И.Чайковского.
21:00  «Смехоностальгия».
21:30  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с 
22:20  К ЮБИЛЕЮ ЖАННЫ БИ-

ЧЕВСКОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23:15  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
00:35  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55  «Париж, Техас». Х/ф
03:30  «Легенды перуанских индей-

цев». «Перфил и Фома». Мультфильмы 
для взрослых.

СУББОТА, 22 ИЮНЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм.
09:05  «Гость с Кубани». Х/ф
10:20  ТЕЛЕСКОП.
10:55  «Передвижники. Николай 

Ге».
11:30  «Парень из нашего города». 

Х/ф
13:00  «Жизнь в треугольном кон-

верте». Д/ф
13:40  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Бездомный экскурсовод».
14:15  «Живая природа Японии». 

Д/ф
15:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
15:45  П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». 
16:40  «Наше сердце». Х/ф
18:05 «Предки наших предков». Д/с
18:50  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ВИЗБОРА. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.

19:30  Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

20:45  «Женщина французского 
лейтенанта». Х/ф

23:00  «Мечты о будущем». Д/с 
23:55  Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон».
00:55  «Шумный день». Х/ф
02:30  «Живая природа Японии». 

Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ  
07:30  ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 

«Введение во Храм».
08:05  «Приключения пингвиненка 

Лоло». Мультфильм.
09:40  «Светлый путь». Х/ф
11:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:45  «Доброе утро». Х/ф 
13:10  «Татьяна Конюхова». Доку-

ментальный фильм.
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Нижний Тагил. 
14:20  «Живая природа Японии». Д/ф
15:15  «Шумный день». Х/ф 
16:50  «Пароль - Валентина Спе-

рантова». Д/ф 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  Анна Ахматова. «Путём всея 

земли...». Вечер Светланы Крючковой.
19:35  «Романтика романса». Песни 

на стихи Алексея Фатьянова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Исчезнувшая империя». Х/ф 
23:00  Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн. 
00:30  «Доброе утро». Х/ф
02:00  «Живая природа Японии». 

Д/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
07.55 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)

09.55 Кубок Америки (12+)
10.25 Английские премьер-ли-

ца (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.45, 02.25 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 04.25 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)

16.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Трансляция из 
Бразилии (0+)

18.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Трансляция из 
Китая (16+)

21.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. Рори Мак-
дональд против Неймана Грейси. 
Трансляция из США (16+)

23.15 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки (16+)

00.30 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 (12+)

02.30 Страна восходящего 
спорта (12+)

02.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии (0+)

05.25 Авиаспорт. Чемпио-
нат мира по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани (0+)

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
06.25 Команда мечты (12+)
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии

 08.55 «Закусочная на колесах» 
(12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 18.45, 21.10, 23.55 

Новости
12.05, 18.50, 21.15, 00.00, 04.00 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная cуперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

16.00 «Реальный спорт». Бокс 
(16+)

16.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Трансляция из 
Бразилии (0+)

19.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против Дми-
трия Кудряшова. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Евгений Тищенко против Абраха-
ма Табула. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга

00.30 Страна восходящего 
спорта (12+)

00.50 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
легком весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

02.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии (0+)

04.55 Кубок Америки. Live 
(12+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая трансля-
ция из Бразилии

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
07.25 Команда мечты (12+)
07.55 Инсайдеры (12+)
08.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии

10.25 Территория спорта (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.10, 

23.55, 02.00 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 02.05, 04.30 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 (12+)

16.35 Кубок Америки. Live 
(12+)

17.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)

19.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга

00.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. Трансля-
ция из США (16+)

02.40 Страна восходящего 
спорта (12+)

03.00 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии (0+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
07.25 Команда мечты (12+)
07.55 Смешанные единобор-

ства. Женские поединки (16+)
08.25 Футбол. Кубок Амери-

ки. Аргентина - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

10.25 Территория спорта (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 18.05, 21.10, 23.55, 

01.50 Новости
12.05, 18.10, 21.15, 00.50, 04.00 

Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 «Закусочная на колесах» 

(12+)
16.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. Трансляция из 
Бразилии (0+)

19.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай. Трансляция 
из Бразилии (0+)

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга

00.00 Лига наций. Специаль-
ный обзор (12+)

00.30 Страна восходящего 
спорта (12+)

01.55 Катарские игры (12+)
02.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)

04.30 «Новая полицейская 
история» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. Прямая транс-
ляция из Бразилии

08.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 20.20, 

22.30, 00.05, 01.20 Новости
12.05, 16.35, 20.25, 22.35, 01.25, 

04.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.00 Кубок Америки. Live 
(12+)

14.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Трансляция из 
Бразилии (0+)

16.55, 20.55 «Формула-1». 
Гран-при Франции. Свободная 
практика. Прямая трансляция

18.35 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи. Транс-
ляция из США (16+)

23.05 Катарские игры (12+)
00.10 «Все на футбол!». Кубок 

Америки
00.50 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?» (12+)
01.55 Страна восходящего 

спорта (12+)
02.15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)

04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Бразилии

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
06.55 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии

08.55 «Победители и грешни-
ки» (16+)

11.00 «Рокки Марчиано» (16+)
12.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Германия. 

Трансляция из Бразилии (0+)
14.50 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии (0+)

16.50, 19.00, 20.50, 22.00, 01.20, 
02.00 Новости

17.00 «Китайская формула» 
(12+)

17.20, 19.05, 22.05, 02.05, 06.55 
Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

19.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

20.40 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым (12+)

20.55 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция

23.05 Страна восходящего 
спорта (12+)

23.25 Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 (12+)

01.30 Кубок Америки. Live 
(12+)

02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

04.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Бразилии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
07.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Трансляция из 
Германии (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

11.00, 01.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол Дей-
ли против Эрика Сильвы. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

12.00 «Путь дракона» (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии (0+)

15.50, 09.55 Команда мечты (12+)
16.20, 18.30, 23.15, 02.20 Новости
16.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии (0+)

18.35, 20.40, 23.20, 02.25, 04.55 
Все на «Матч»! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

21.00 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Прямая трансляция

23.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима На-
биева. Артем Вахитов против До-
неги Абены. Трансляция из Фран-
ции (16+)

02.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.30 Кибератлетика (16+)
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«Икэнипкэ» - старинный 
праздник, который знаменовался 
у эвенков пробуждением приро-
ды, первым кукованием кукуш-
ки, рождением оленят. На него 
съезжались из всех стойбищ оле-
неводы, охотники, мастерицы, а 
молодые северяне приглядывали 
себе невест. И в этот раз, 25 мая, 
в Иркутске на острове Юность  
вместе собрались северяне, что-
бы пообщаться, узнать послед-
ние новости, представить свою 
самобытную культуру, северную 
кухню, уникальные изделия из 
кожи, меха, бисера, посостязать-
ся в силе и ловкости.

  Качугский район представля-
ли две семейно-родовые общины 
коренных народов: «Тактыкан» 
(Кедр) и «Вершина». Самыми 
маленькими участниками об-
ластного праздника стали наши 
дети Тимур Кузнецов  (5 лет), 
Роман Попов (10 лет)  и Тамара 
Попова  (7 лет). Выступления от-
крыл наш Тимур, он  играл на 
бубне и вместе со всеми испол-
нил  национальную песню «Мчат 
эвенки из тайги». Нашим детям 
очень понравилось на праздни-
ке, они увидели живого оленя, 
поучаствовали в дефиле нацио-
нальных эвенкийских костюмов, 
получили подарки - игрушки. 
В последнее время наши семьи 
активно участвуют в обществен-
ной жизни района, области, дети 
привыкают к сцене. После вы-
ступления Тимур сказал, что уже 
не стесняется, а Рома изъявил 

желание выступать на празднике 
«Троица».

Председатель общины «Вер-
шина» - Юлия Корнакова при-
готовила и провела презентацию 
эвенкийской кухни. Евдокия 
Кузнецова исполнила самобыт-
ную народную песню «Аннадя-
кан» (Сиротинка). Мастерская 
эвенкийских ремесел «Ровдуга» 
участвовала в выставке-ярмарке 
изделий народного творчества, 
показала мастер-класс по изго-
товлению оберега - солнышка. 
С собой мы брали чучело мед-

. событие

«Икэнипкэ» - новый год по-эвенкийски
Семейно-родовые общины района участвовали в областном празднике

ведя, изготовленного автором 
этих строк. На празднике рядом 
с медведем все гости и участники 
фотографировались. 

В завершение мы  получи-
ли Благодарственные письма и 
подарки и, надеюсь,  достойно 
представили наш район, культу-
ру эвенков Верхнеленья. 

В.С. КУЗНЕЦОВ,
председатель ассоциации 
коренных малочисленных 

народов Севера 
Качугского района
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лето-2019 .

В празднично оформленном зале Карлукского сель-
ского клуба собралась детвора, чтобы отпраздновать 
День защиты детей, начало летних каникул и открытие 
детской площадки «Веселое лето».  

Вели программу кенгуру Прыг и Скок. Прыг - Даша 
Черкашина, Скок  - Лиза Коноплева. На нашем празд-
нике звучали песни,  исполнялись танцы. А так как 
ведущими у нас были  кенгуру, символично, что дети 
соревновались в конкурсах: кто прыгнет выше, кто даль-
ше и через скакалку. Мы выяснили, у кого из гостей 
праздника больше карманов, наводили порядок в разных 
сумках: дамской, хозяйственной, подарочной, рисовали 
лицо клоуна, конечно же, подпрыгивая к высоко находя-
щемуся холсту. Всем было весело, все остались довольны 

А в палисадниках цветёт черему-
ха. Смеются дети. Живет деревня? 
Весенний ветер ошалел от запаха. И 
нам приятно. И верить хочется, что 
жизнь вернётся сюда обратно.

1 июня. Малонаселенная планета 
Большие Голы, сельский клуб.

Снаружи дождь, ветер. В клубе со 
стен смотрят два десятка солнышек 
-  весело, задиристо, лукаво... Вокруг 
нежные живые цветы в вазочках, ря-
дом яркие рукотворные. Фотографии 
детей за разными занятиями. Празд-
ник детства. До центра чудес дале-
ко. Чудеса делаем своими руками, из 
того, что есть.

Без усилий вспомнили замеча-
тельные сказки А.С. Пушкина. Раз-
гадали загадки про всё на свете. Пу-
скали мыльные пузыри, надували 
шары. Взрослые и дети с азартом 
раскрашивали забавные рисунки. 
Вместе веселились и смеялись друг 
над другом. Зарядились радостью 
от общения. На память о праздни-
ке все получили скромные украше-
ния, сделанные в библиотеке. Одни 
с цветочком, для девочек, а другие 
со звездой и георгиевской ленточ-
кой, для мальчиков. Знаки нежности 
и мужества.

1 июня -  начало лета! Пора ка-
никул! Международный День за-
щиты детей. И именно в этот день 
в Бирюльском сельском клубе было 
космически весело и  интересно. Ле-
тающая тарелка с инопланетянами 
прилетела на праздник к ребятам. 
Бупи, Мупи и Чупи долго путеше-
ствовали по бескрайним  космиче-
ским просторам, в поисках пятого 
элемента. Древний оракул поведал 
тайну Пяти элементов, из которых 
состоит Луна: это веселье, улыбки, 
счастье, доброта, дружба. Выясни-
лось, что запасы одного элемента 

Обращаюсь к читателям, чьи дети 
уже выросли. Наверняка,  у вас оста-
лись велосипеды, мячи (футбольные, 
волейбольные), наши подрастаю-
щие дети будут очень рады, если им 
одолжат игровой инвентарь. Человек 
начинается с детства. Чем больше 
любви, добра, радости возьмёт он 
с собой в трудную взрослую жизнь, 
тем легче будет ему идти.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь 

Большеголовской библиотеки 

Космические пришельцы в День защиты детей веселили 
бирюльскую ребятню 

Прилетели за дружбой

- Дружбы иссякли. И поэтому на 
Луне все жители  стали ссориться, 
грустить, исчезли улыбки с лиц. Вот 
Мупи, Чупи и Бупи отправились за 
новым источником Дружбы.  Наши 
ребята с удовольствием согласились 
помочь им.  Все веселились, игра-
ли, пели песни, отгадывали  загадки, 
рисовали частички лета, танцевали. 
И конечно,  инопланетяне приобре-
ли новый источник Дружбы. Мупи, 
Чупи, Бупи были очень благодарны  
друзьям и на прощанье  подарили 
капсулу времени, в которой храни-
лась сила, поддерживающая дружбу 

(сладкие призы). Ребята зарядились 
хорошим настроением на весь день.

М.М. НЕЧАЕВА,
 библиотекарь

P/S. Первый день цветного лета 
собрал детей  и в Мало-Тарельском 
сельском клубе. Об этом в редакцию 
сообщила заведующая Т.И. Быкова. 
Дети отправились в путешествие в 
страну Смехоленг. Чтобы попасть 
туда, нужно было преодолеть мно-
жество препятствий. Увлекательное 
действо закончилось  рисованием 
цветного лета на стене.

Прыг и Скок 
Веселые кенгуру развлекали 
карлукских детей 

своими успехами и результатами, получили сладкие при-
зы и мороженое от индивидуального предпринимателя 
А.П. Пензиной.

Л.В. КОПЫЛОВА 

А в палисадниках цветёт 
черёмуха
Чудеса своими руками творят взрослые и дети из Больших Гол 
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В Ангинском Культурном центре 
прошло весёлое и красочное меропри-
ятие  для детей  «Мисс и Мистер  дет-
ский сад». В конкурсе приняли участие 
шесть самых очаровательных девочек 
и шесть талантливых  мальчиков   до-
школьного возраста от 4 до 7 лет. 

Нарядные, слегка взволнованные 
участники конкурса, не менее волную-
щиеся мамы, папы, бабушки, дедушки 
и, конечно же, друзья, пришли под-
держать маленьких конкурсантов. Дети  
состязались  в пяти  конкурсах: визит-
ная карточка «Привет, друзья, перед 
вами я»,  «Расскажу я вам стишок», 
«Музыкальный оркестр», «Танцеваль-
ный», «Дефиле». Участники  танце-
вали, читали стихи, играли на музы-
кальных инструментах,  дефилировали 
в модной одежде. Стоит отметить, все 
отлично держались на сцене. При этом 
не забывали дарить свои очарователь-
ные улыбки зрительному залу.

Пока юные участники  готови-
лись к следующим выходам, зрителей 
радовал  танцевальный  коллектив 
«Ольвия», солисты Оля Кудрявцева, 
Лиса Торгун и ансамбль «Колоколь-
чики» дарили свои душевные песни.

В конце праздника жюри объяви-
ло победителей.  Номинацию «Мисс 
нежность и Мистер элегантность» 
забрали  Валя Соколова и Сергей 
Выговский. «Мисс и Мистер обая-
ние» стали Женя Козлова  и Кирилл 
Житов, «Мисс и Мистер улыбка» - 
Маша Козлова и Толя Котельников, 
«Мисс и Мистер артистизм » - Саша 
Щапова и Максим Гайнудинов, 
«Мисс  скромность и Мистер благо-
родство» - Вика Вечеренко и Вале-
ра Леоненко. Главный титул «Мисс 
и Мистер детский сад» присужден 
Даше Нечаевой  и Диме Вечеренко, 
приз зрительских симпатий также 
достался  победителям.

Самым запоминающимся кон-
курсом для зрителей и самих участ-
ников стал танцевальный, где ребя-
та исполнили рок-н-ролл, показали 
свою неповторимость. По просьбе 
зрителей  этот танец был исполнен 
участниками еще один раз на бис. 

В завершение праздника жюри 
отметило, что среди соревнующихся 
нет побежденных и победителей, все 
наши дети восхитительны и талантли-
вы, каждый смог преодолеть себя, вы-
ступая на сцене.  Благодарим зрителей 
за поддержку, жюри - за  их трудную 
работу, девочек и мальчиков - за ак-
тивное участие, родителей и воспи-
тателей - за помощь в организации 
праздника. Лето только началось и 
впереди ребят ждёт ещё много инте-
ресных, увлекательных мероприятий.

Е. ШЕРСТЯННИКОВА,
художественный  руководитель  

Ангинского дома культуры

День защиты детей во всех угол-
ках нашей необъятной страны отме-
чается весело, проводятся различные 
мероприятия. Комплексный  центр 
не  остался  в  стороне, устроив  для  
детей  группы  дневного  пребывания  
и  гостей  нашего  праздника меро-
приятие «Калейдоскоп  веселья»  с  
играми, песнями  и  танцами.

Праздник  проходил в  теплой 
и дружеской  обстановке. Игровую 
площадку  мы украсили яркими  воз-
душными  шарами, плакатами, игра-
ла  детская  музыка и, казалось, что 
на  всей   планете царит  всеобщая  
радость  и  веселье.

На  праздник пригласили детей 
из замещающих семей, детский  кол-
лектив «Шалунишки» из села Карлук 
и детей с ограниченными  возмож-
ностями здоровья. Ребята  из  груп-
пы  дневного  пребывания  расска-
зали  стихи  о лете, о детстве, спели 
детские  песни «Дружба  крепкая»  и  
«Если  с  другом  вышел  в  путь», 
а  «Шалунишки» подарили всем  ве-
сёлый, зажигательный  танец «Би-
бика». А еще к нам пришли сказоч-
ные персонажи - Скоморох  и Лето. 
Дети быстро  разгадали  все летние 
загадки и вопросы  сказочной  вик-
торины  «расщёлкали как орешки», 
поучаствовали в  весёлых  эстафетах. 
В  конкурсе детского рисунка «Мы  
рисуем мелом  лето на асфальте»  ре-
бята  смогли    передать  своё  на-
строение,  мечты,  желания. Конеч-

лето-2019 .
Каждую пару номинировали
Мисс и Мистеров детского сада оценивали на ангинской сцене 

Детские улыбки в благодарность
В Комплексном центре прошел праздник «Калейдоскоп веселья» 

но,  все  рисунки  детей  по-своему  
замечательные, яркие, красочные.  
По итогам  конкурса все ребята на-
граждены памятными подарками, 
грамотами и  сертификатами. В  за-
вершение  праздника  дети получили 
сладости и  мороженое. 

Дарить позитивные эмоции детям 
- благородная и благодарная миссия. 
Праздник  детства  получился  очень  
ярким,  солнечным, красочным,  на-
полненным  детскими улыбками и, 
конечно же, радостью от  того, что 
закончился  учебный  год и начались  
летние  каникулы. А наши сказочные 
персонажи  дали всем добрый совет:

-  Только от вас, ребята, зависит, 
будет ли ваше лето классным. Вы - 
хозяева своим каникулам! Сделайте 
все возможное для того, чтобы каж-
дый прожитый день был интересен и 
неповторим!

Выражаем искреннюю благодар-
ность за  оказанную  спонсорскую  
помощь для проведения мероприятия   
ИП   Г.М. Кистенёвой   и  генераль-
ному директору ООО «Крестьянский 
торговый  дом» А.М. Митюкову.

 Л.В. ТОЛМАЧЁВА,                                                                                                                                
социальный педагог Комплексного 
центра социального обслуживания 

населения  Качугского района
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел. 32-1-23; 89025164516; 

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

реклама

МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные и отделочные 
материалы в наличии и под 
заказ!
Лист ГКЛ; профиль цинк; 

фанера; OSB плита; ДВП; 
ДСП; шифер; профлист; во-
досточка; пенопласт; пено-
плекс; поликарбонат; садо-
вый инвентарь; инструменты; 
крепеж; сухие смеси; кирпич; 
печное литье; утеплители; 
лакокрасочная продукция и 
мн.др.

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на те-

плицы, парники «Бабочка».
Адрес: ул. Трактовая, д. 1 

«Д». 
Тел. 89041534906.

18 мая на 85-м году жизни 
не стало нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Аксамен-
товой Нины Иннокентьевны. 
Светлая ей память. В это трудное 
время нас поддержали родные, 
друзья, коллеги, соседи. Спасибо 
всем, кто пришёл проводить её в 
последний путь. Отдельная бла-
годарность ритуальной службе 
«Берёза», столовой «Общепита».                                                                                                     

Дети
*     *     * 

22 мая 2019 года на 79-м году 
ушел из жизни любимый муж, 
отец, дедушка Сапожников Ана-
толий Бахаруевич. Спасибо всем, 
кто поддержал нас в трудную ми-
нуту. Выражаем благодарность 
родным, близким, друзьям, сосе-
дям, коллегам «Облкоммунэнер-
го», «Ростелеком», ритуальной 
службе «Берёза».                                                                              

                                                                                                                                      
Семья Сапожниковых

ИЩУ жилой одинокий домик 
в уединенном месте (брошенная 
деревня, пасека, скит и т.д.). 

Тел. 89027672634.

*     *     *
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и по-

рядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве 
общей собственности на земель-
ный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения.

Заказчик работ: Залетаева 
Любовь Михайловна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 75 кв. 2; телефон 
89025446829.

 Сведения о кадастровом ин-
женере - Антонов Александр 
Викторович, 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@
mail.ru, тел. 89148940404,№ ква-
лификационного аттестата 38-14-
663.

Земельный участок с кадастро-
вым номером 38:08:000000:38, 
расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Ка-
чугский район.

С проектом ме-
жевания земельного 
участка можно озна-
комиться в течение 
тридцати дней со 
дня данного изве-
щения по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 

9.00 до 17.00.
Возражения относитель-

но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ в бывшем здании «Лен-
ской правды» по адресу: ул. Ленина, 26 (на втором этаже). 

Тел. 89642283547 (Вера).

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска, и по области.

Тел. 89834400272.



РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 31-1-23; 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

помещений гипсокартоном.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1). 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Теплицы   Скидки

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.

ОТКАЧКА 
выгребных ям, 
туалетов. 

Объём боч-
ки 4,5 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Без выход-
ных. Тел. 8(904)1-54-54-57.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, СВЧ и 
электрических печей. 

Тел. 89086433027 (Андрей).

В такси «Экспресс» ТРЕБУ-
ЮТСЯ водители с л/а. 

Тел. 89021712654, 89025666143.
*      *      *

ПРОДАМ сруб  5х5, брус 15. 
Крыша профлист, имеется дверь. 
Находится в Тимирязева. Цена 
130000 руб. Торг. 

Телефон: 89027685566.
*      *      *

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру в п. Качуг по ул. Калан-
дарашвили, д. 187, кв. 2, площа-
дью 42 кв.м, отопление печное, 
огород  9 соток. Цена  500 000 
руб. Документы готовы к прода-
же. Тел. 89641226972.

*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
благоустроенная квартира в 2-х 
квартирном доме. Все вопросы 
по тел. 89149310801.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 

квартира с мебелью, бойлерное 
и печное отопление, пластико-
вые окна. Имеется баня, тепли-
ца. Рядом находятся автобусные 
остановки. Тел. 89148897971.

*      *      *
ПРОДАЮ картофель. 
Тел. 89149520421.

*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира 69 кв.м. Имеется сану-
зел, пластиковые окна. Тел. 89041233749.

*      *      *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Качуг. 

Контактный телефон 89294337484.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом в центре Качуга. Большая 
усадьба, имеются насаждения: малина, облепиха, 
смородина, есть гараж. Здесь же продаются: а/м 
«Волга», 1997 г.в. и а/м «Газель», 2003 г.в., обе ма-
шины в рабочем состоянии. 

Все подробности по телефону 89086510276.
*      *      *

КУПЛЮ авто, расчет на месте. Тел. 89086624506, 
89646519780.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ карабин ОПК СКС, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 89500529493, 89016734123.
*      *      *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ любой сложности. От 
скважин для частного дома до 
промышленной скважины для 
предприятия. Качество. Гаран-
тия. Паспорт скважины. Отчет-
ные документы. Работают дипло-
мированные специалисты. Опыт 
работы в бурении 12 лет. Бес-
платный выезд специалистов на 
место проведения работ. Подбор 
водоподъемного оборудования. 

Тел. 89149106757.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципально-
го района, администрация 
Качугского городского по-
селения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравля-
ют ЕЛИЗОВУ Лидию Нико-
лаевну, КУРБАТОВУ Эльви-
ру Александровну из Качуга, 
ЖДАНОВУ Галину Савишну 
из Верхоленска, БОЛЬШЕД-
ВОРСКУЮ Нину Ильиничну 
из д. Житова,  ХАМАРХА-
НОВУ Ксению Ханхароевну 
из Магдана, СОКОЛОВУ Га-
лину Павловну из Бирюльки, 
ПАЛИЙ Петра  Васильевича 
из с. Заречное, ОЩЕПКОВА 
Анатолия Иннокентьевича из 
Харбатово, ИВАНОВУ Ирину 
Андрияновну из д. Суханай-
Байбет с юбилеем, МИХАЙ-
ЛОВУ Александру Семеновну, 
РЫЧКОВА Василия Яковлеви-
ча, КОЗЛОВУ Тамару Иванов-
ну из Качуга с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Качугского 

сельского поселения поздрав-
ляет с юбилеем ИВАНОВУ 
Ирину Андреевну, КУЗМИНА 
Николая Алексеевича!

Еще не время точки рас-
ставлять и жизни с грустью 
подводить итоги. Возможно 
все мечты осуществлять, пу-
скай уже и зрелость на пороге. 
Успехов и в семье благополу-
чья, здоровья и всегда пого-
жих дней. Ну, словом, поже-
ланий самых лучших вам в …, 
в прекрасный юбилей!

*   *   *
От имени отдела образования 

Администрации муниципального 
района «Качугский район», рай-
онной организации профсоюза 
работников образования сердеч-
но поздравляем ГОСТЕВСКУЮ 
Любовь Николаевну с  юбилеем, 
выражаем ей благодарность за 
многолетний добросовестный 
труд.

Уважаемая Любовь Николаевна!
От чистого сердца желаем вам 
Со счастьем за руку идти, 
Со здоровьем дружить, конечно, 
И всегда как роза цвести. 
Чтоб всегда в вашем доме 
царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили, 
Каждый год, каждый раз, 
вновь и вновь!

*     *     *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем МУРАШОВУ Ольгу 
Ивановну с 70-летием, ФАЙЗ-
РАХМАНОВУ Зою Георгиевну с 
65-летием, ЧЕРКАСОВУ Ольгу 
Александровну, ЖИТОВА Алек-
сандра Николаевича, СЕРЕБРЯ-
КОВА Василия Александровича с 
60-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, сил, пусть прожитый 
день только радость дарит. Пусть 
осуществляются мечты, добра 
желаем, мира, теплоты.

Желаем счастья вам сладкого, 
счастья сердечного, самого ярко-
го и бесконечного.

*   *   *
Поздравляем ТУКТАРОВУ 

Раису Степановну с юбилеем!
Пусть улыбки родных согре-

вают, пусть  душа твоя боли не 
знает, пусть здоровье тебя не 
подводит, стороною пусть беды 
обходят.

С/п женский клуб 
«Непоседы», д. Шейна

*   *   *
Наша дорогая мамочка и лю-

бимая бабушка БУТУХАНОВА 
Галина Афанасьевна, поздравля-
ем тебя с юбилеем!

Желаем тебе быть всегда ве-

селой, улыбчивой. Никогда 
не грустить, не печалиться. 
Пусть душа твоя будет всегда 
спокойной за нас, спасибо, 
что вырастила, вложила столь-
ко труда. Мы все тебя очень 
любим, вместе с тобой раду-
емся и вместе грустим. Живи 
долго-долго и будь счастлива.

Дети, внуки
*   *   *

Поздравляю дорогую жену 
БУТУХАНОВУ Галину Афана-
сьевну с юбилеем! 

Будь всегда красивой и 
жизнерадостной! Пусть в тво-
ем сердце всегда светится 
солнце. Желаю тебе здоровья, 
нежности и отличного настро-
ения. Пусть каждый новый 
день дарит тебе море счастья 
и позитива.

С/п муж
*   *   *

Поздравляем нашу люби-
мую маму КУЗНЕЦОВУ  Га-
лину Николаевну с 80-летием!

Кто на земле дороже мамы, 
кто ближе, искренней, ми-
лей?! Кто любит нас, гордится 
нами?! Грустим, смеемся вме-
сте с ней! Благодарим тебя, 
родная, за нежный взгляд и 
доброту! Как хорошо, что ты  
такая, что даришь сердца кра-
соту!

С искренними пожеланиями 
дети, внуки, невестки

*   *   *
Поздравляем  с юбилеем 

КУРБАТОВУ Эльвиру Алек-
сандровну!

Любимая бабулечка! С днем 
рождения тебя, родная!  Пусть 
твое доброе сердечко никогда 
не болит, твои золотые ручки 
никогда не устают, пусть каж-
дый день будет радостным и 
солнечным! Прости нас, если 
мы тебя когда-то огорчили. И 
спасибо тебе огромное с са-
мым низким поклоном за все, 
что у нас было, есть и будет! 
Мы все тебя очень сильно лю-
бим!

С наилучшими пожеланиями 
внуки, правнуки


