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До введения режима самоизо-
ляции качугские школьники были 
частыми гостями пожарной части 
№49. Мальчишки с восторгом погру-
жались в боевую атмосферу, приме-
ряли на себя роли пожарных, изуча-
ли технику. Взрослое же население, 
озадаченное рабочими и бытовыми 
проблемами, вряд ли и сейчас вына-
шивает в своей голове мысль – по-
сетить с экскурсией пожарное депо. 
Сегодня мы расскажем читателям о 
трудовых буднях спасателей, в какие 
приметы верят качугские пожарные 
и почему не стоит верить в истории 
о том, что пожарная машина может 
приехать на тушение без воды в ци-
стерне. 

Датой основания пожарной части 
№49 принято считать 1969 год  -  год 
строительства депо, расположенно-
го на пригорке в центре Качуга. На 
практике - пожары тушили  во все 
времена, но, по словам руководителя 
части Павла Свинина, документально 
подтверждённых сведений о функци-
онировании службы пожаротушения 
найти не удается. Коллектив части 
сегодня – 40 человек, работающих в 
четыре смены. 

В день визита нашего корреспон-
дента дежурил караул №2 (состав 
восемь человек). Интересный факт, 
ежедневно на смену в пожарных ча-
стях всей России заступает один и 
тот же номер караула. Дисциплина и 
почти армейская атмосфера чувству-
ется и в качугской пожарной части. 
Бойцы пожарных расчетов осознают 
всю серьезность своей работы, пред-
почитают не рассуждать о долге, а 
выполнять его. Верят в професси-
ональные приметы, и в целом, по 
субъективным ощущениям автора, 
настороженно относятся к визитам 
извне.

- Договоримся сейчас, опять по-
едем, - вовсе не шутя, рассуждают 
мужчины в комнате отдыха. 

Действия пожарных при поступле-
нии тревожных  сообщений в пункт 
связи части отработаны до автома-
тизма, но все, конечно, за то, чтобы 
большую часть рабочего времени на-
ходиться в учебном классе, ведя тол-
стые конспекты, изучая нормативы, 
проверяя пожарно-техническое воо-
ружение. Пожар – всегда чья-то беда 
и тревога для спасателей, к которой 
привыкнуть невозможно. В день на-
шего визита состав первого караула 
отработал вместо 24 часов почти 30. 
Звонок о возгорании жилого дома в 
деревне Карлук поступил за 15 минут 
до смены караула. Для хозяина жилья 
все закончилось потерей имущества, 
на крыше дома задохнулась кошка, 
человеческих жертв удалось избежать.

- Когда я не работал в пожарной 
службе, не думал, что столько людей 
может гибнуть в пожарах. Обывате-
лю эти цифры незаметны и каждому 
кажется, что меня беда точно не кос-
нется, - рассказывает водитель по-
жарной машины Николай Белоусов.

Водители в качугской пожарной 
части все с жизненным опытом. По 
словам руководителя Павла Свини-
на, своим  он доверяет больше, чем 
сотрудникам производственно-тех-
нического отдела, расположенного в 
Иркутске. Свои люди - они и есть 
свои. Машины хорошо знают, ре-
монтом занимаются сами, только в 
сложных случаях приходится обра-
щаться в город. 

(Окончание на 10 стр.)

. 30 апреля – День пожарной охраны

Не надо говорить «Счастливо!» 
В какие приметы верят качугские пожарные и кого называют грешниками   

Сухие рукава пожарной машины - главное желание каждого караула
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новости района.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
пожарной охраны Качугского района!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Несомненно, труд сотрудника пожарной охра-
ны является одним из почетных и уважаемых, но, 
одновременно и очень опасным. Каждый день вы 
рискуете своей жизнью и здоровьем, по первому 
сигналу опасности вступаете в борьбу с огненной 
стихией, не думая о риске. Вас отличают такие 
профессиональные качества, как смелость, муже-
ство, умение быстро реагировать и принимать ре-
шения. Очень часто вам приходится действовать в 
непростых условиях, не допуская и ликвидируя по-
следствия чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно, с наступлением периода пожарной 
опасности на территории Качугского района, свя-
занной с неблагоприятными погодными условия-
ми, появляется угроза возникновения природных 
пожаров. И, как правило, такие пожары возникают 
вблизи сел и деревень. Уже сегодня вы находитесь 
в состоянии полной боевой готовности, чтобы от-
разить напор стихии, не дать огню распростра-
ниться. Уверены, что высокий профессионализм 
будет способствовать эффективному решению по-
ставленных задач, и станет надежной защитой в 
чрезвычайных ситуациях.

Особые слова благодарности хотим выразить в 
этот день всем ветеранам пожарной охраны, тем, 

. 30 апреля – День пожарной охраны

Почти каждый ребенок в на-
шем поселке знает, где находится 
детская библиотека. Самостоя-
тельно, с учителем, с родителями 
дети посещают различные би-
блиотечные мероприятия, где уз-
нают много нового и полезного. 
До пандемии коронавируса две-
ри библиотеки всегда были от-
крыты, её посещали практически 
полторы тысячи любознательных 
и пытливых ребят. Сейчас мы 
временно приостановили прием 
населения во всех учреждени-
ях библиотечной системы. Спу-
стя время, все вернется на круги 
своя, но уже сегодня у нас есть 
для всех жителей района обнаде-
живающие новости.  

Центральная детская библио-
тека находится в здании, постро-
енном еще в начале ХХ века, и 

была открыта для маленьких по-
сетителей в 1955 году. Частичный 
капитальный ремонт был прове-
дён в 2010 году. Постепенно по-
мещения и само здание теряли 
свой привлекательный вид, хотя 
библиотекари стараются ухажи-
вать, ежегодно проводят косме-
тический ремонт.

Настал тот период, когда нуж-
но приводить «свою планету» в 
порядок. Наша детская библиоте-
ка - «планета детства» дождалась 
перемен. При очередном посеще-
нии библиотеки руководителями 
администрации района во главе 
с мэром муниципального района 
Т.С. Кирилловой было принято 
решение подготовить проектно-
сметную документацию на ка-
питальный ремонт центральной 
детской библиотеки. Были вы-

делены денежные средства из 
местного бюджета в размере 404 
тысяч рублей на создание проек-
та капитального ремонта. В этом 
юбилейном для библиотеки году 
получено положительное заклю-
чение экспертизы на проведение 
данного ремонта, стоимость  ко-
торого составляет более 9 мил-
лионов рублей. Очень надеемся, 
что, согласно Государственной 
Программе Иркутской области 
«Развитие культуры 2019-2024 
годы», эти средства будут вы-
делены областным бюджетом и 
наша библиотека обретет совре-
менный, комфортный для посе-
тителей вид.

А.И. ШЕМЕТОВА,
директор МЦБ

Планету детства ждут 
перемены
На ремонт центральной детской библиотеки в этом году запланировано 
свыше 9 млн. рублей бюджетных средств 

кто стоял у истоков становления пожарной ох-
раны Качугского района, кто трудился на нашей 
земле, защищая её и воспитывая достойную моло-
дую смену.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, заботы и понимания 
близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и 
простого человеческого счастья.

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА,

председатель Думы муниципального района 
А.В. САИДОВ
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Сельское хозяйство - одна из 
тех отраслей экономики, которая 
во время пандемии коронавируса 
продолжает работу. Как говорит-
ся, весенний день год кормит, по-
этому посевная кампания в районе 
проходит в агротехнологические 
сроки, а производство молочной 
и мясной продукции и поставки в 
торговые точки продолжаются в 
штатном режиме.

В текущем году сельхозто-
варопроизводители Качугского 
района планируют сеять зерно-
вые культуры на площади 3619 
га. В 2019 году посевная пло-
щадь зерновых культур состави-
ла 3562 га.

Для осуществления посевов в 
наличии у аграриев имеется 1150 
тонн семян зерновых культур, в 
том числе 128 тонн – элитных. 
Для повышения урожайности 
планируется закупить 57 тонн 
минеральных удобрений.  

Готовность к посевной кампа-
нии тракторов, сеялок, культива-
торов, грузовых автомобилей и 
другой техники составляет 83%.

13 апреля в режиме видеокон-
ференции состоялся оператив-
ный штаб по весенне-полевым 
работам под председательством 
и.о. министра сельского хозяй-
ства Иркутской области И.П. 
Сумарокова, с участием и.о. за-

местителя Председателя Пра-
вительства Иркутской области 
Т.Т. Магомедова, депутата За-
конодательного собрания К.Р. 
Алдарова, мэров муниципаль-
ных районов.

В работе оперативного шта-
ба приняли участие мэр района 
Т.С. Кириллова, первый заме-
ститель мэра района Н.В. Исае-
ва, начальник отдела по охране 
природы, экологии и сельскому 
хозяйству Романов В.Г., главный 
специалист по земледелию С.В. 
Хамнаев. 

В ходе совещания аграриям 
было  рекомендовано: 

- представить пакет докумен-
тов и заключить с областным 
минсельхозом соглашения на по-
лучение субсидии на проведение 
агротехнологических работ;

- осуществить страхование 
посевов и сельхозживотных. Ми-
нистерством сельского хозяйства 
осуществляется 50% уплата стра-
ховой премии, а тем, кто осуще-
ствит страхование урожая сель-
скохозяйственных культур в 2020 
году, в 2021 году субсидия на 
проведение аротехнологических 
работ будет выше на 20%;

- при оформлении документов 
использовать электронно-циф-
ровые подписи; 

- при нехватке финансовых 
средств обратиться за льготным 

кредитом в Россельхозбанк или 
в Фонд  микрокредитования Ир-
кутской области. 

Фонд микрокредитования 
оказывает значительную под-
держку сельхозтоваропроизво-
дителям Качугского района не 
один год. В период с 2017 года 
сельхозтоваропроизводителям 
были предоставлены кредиты на 
общую сумму более 10 млн. ру-
блей с процентной ставкой от 1 
до 10% годовых. 

При первичном обращении 
проконсультироваться с кре-
дитными менеджерами Фонда 
микрокредитования можно по 
телефону +7 3952 34-33-29 или 
по почте a@mfoirk.ru. Прочитать 
подробнее об условиях кредито-
вания бизнеса можно на сайте 
http://mfoirk.ru/.

В связи с пандемией корона-
вируса администрацией района 
ведется еженедельный монито-
ринг запасов сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия. На 
данный момент на складах сель-
хозтоваропроизводителей име-
ется в наличии около 800 тонн 
зерна, не приостанавливается 
производство мясной и молоч-
ной продукции. 

В.Г. РОМАНОВ,
начальник отдела 

по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству 

Посевная кампания пройдет 
в штатном режиме
В Качугском районе планируется увеличение площадей зерновых
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Главной темой стало противо-
стояние эпидемии коронавирус-
ной инфекции. Были затронуты 
и другие актуальные вопросы. 
Кроме руководителя региона на 
них ответили представители ми-
нистерств и ведомств, главы му-
ниципальных образований. 

В начале пресс-конференции 
Игорь Кобзев отметил:
«Формат непривычен, но мы 

действуем в рамках существу-
ющих условий. И в ближайшее 
время работать будем так. Пред-
ставители средств массовой ин-
формации сейчас тоже на перед-
нем крае. Благодаря вам, жители 
получают полную и достоверную 
информацию о ситуации в реги-
оне. Уверен: в любых обстоятель-
ствах власть должна быть макси-
мально открыта для людей».

Об оперативной обстановке 
с коронавирусом
Пик эпидемии коронавирус-

ной инфекции не пройден, ко-
личество заболевших растет. Во 
многом это связано с возвратом 
жителей Иркутской области из 
стран и регионов с высоким уров-
нем заболеваемости (с 11 марта в 
область оттуда прибыло более 14 
тысяч человек). По каждому слу-
чаю проводится эпидемиологиче-
ское расследование, все контакты 
пациентов выявлены.

Больше всего заболевших в 
Иркутске. Также случаи корона-
вируса зарегистрированы в Брат-
ске, Ангарске, Шелеховском, 
Иркутском, Осинском, Аларском 
и Усть-Кутском районах. По сло-
вам Игоря Кобзева, наибольшую 
обеспокоенность вызывают слу-
чаи заражения детей. Самому 
маленькому пациенту – семь ме-
сяцев. 

Сейчас невозможно, подчер-
кнул врио губернатора, давать 
прогнозы о дальнейшем разви-
тии событий. Если потребуется, 
то режим самоизоляции будет 
продлен.

О ходе борьбы с пандемией
По планам оперштаба в ме-

дицинских учреждениях может 
быть организовано 1195 койко-
мест для лечения коронавирус-
ной инфекции и внебольничной 
пневмонии.

Другое важное направление 
– обеспечение жителей региона 
средствами индивидуальной за-
щиты. Их дефицита в аптеках 
быть не должно. Однако, судя по 
вопросам журналистов из Брат-
ска и Братского района, он есть. 
Юрию Сланченко, гендиректору 
АО «Иркутская областная опто-
во-снабженческая аптечная база» 
Игорь Кобзев велел наладить 
жесткий контроль процесса: 

«Нужны проверки – где ло-
мается схема. Вы вроде отпра-
вили, до конечного потребителя 
не дошло. Все аптечные пункты 
должны быть на вашем контро-
ле, вплоть до того – сколько 
масок за день продано и по ка-
кой цене, – акцентировал глава 
региона. – Это первое. Второе: 
и в лечебных учреждениях, и в 
аптечных пунктах должен быть 
создан резерв – на 30 и 10 дней 
соответственно».

До конца апреля в область 
поступит порядка 1,5 млн. ме-
дицинских масок, все они будут 
переданы на реализацию в аптеч-
ные сети. 

О закрытии городов 
и профилактических мерах 
на транспорте
Ответ Игоря Кобзева на вопрос 

нижнеудинской газеты «Тракт» о 
планах по закрытию въезда и вы-
езда из Иркутска и области был 
однозначен: 

«Я сегодня не вижу необхо-
димости полностью закрывать 
транспортное сообщение. Это 
может произойти, если будет 
полностью введен карантин. У 
нас события развиваются мед-
ленно. Сейчас прибывающим 
автомобильным транспортом 
вручаем постановление об обя-
зательной самоизоляции на две 
недели».

Профилактикой коронавиру-
са на воздушном транспорте и 
железной дороге интересовались 
журналисты «Ленского шахтера» и 
телекомпании «Витим-Телеком». 
Глава Приангарья заверил их, что 
профилактические мероприятия 

Игорь КОБЗЕВ: 
«Беда нас объединила, мы все – одна команда»

16 апреля в Иркутской области состоялась первая пресс-конференция врио губернатора Игоря Кобзева 
с журналистами районных средств массовой информации в формате видеоконференцсвязи. В ней приняли 
участие представители 58 газет и телекомпаний из 22 муниципалитетов региона.
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на внутренних рейсах органи-
зуются так же, как на внешних, 
все компании местных авиалиний 
в курсе требований безопасности.

Проводится комплекс мер 
санитарного характера на всех 
станциях и вокзалах: дезинфек-
ция, измерение температуры у 
приезжающих. Также железно-
дорожники ведут мониторинг 
состояния здоровья пассажиров 
в ходе следования поездов. Это 
помогает вовремя выявить за-
болевших и минимизировать их 
контакты.  

О малом и среднем бизнесе
Вопрос «Ленских вестей» из 

Усть-Кута касался поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

«Предпринимателей мы ни-
когда не бросим. Поможем си-
стемно и адресно», – ответил 
глава региона. 

Для поддержки предпринима-
телей в Иркутской области прио-
становлено проведение плановых 
проверок; на полгода отменены 
арендные платежи для аренда-
торов государственного имуще-
ства (то же самое рекомендова-
но сделать муниципалитетам); 
ставка по налогу на имущество 
для владельцев торгово-офисной 
недвижимости снижена до 0,5%; 
ослаблен единый налог на вме-
ненный доход; предусмотрено 
кредитование малого и среднего 
бизнеса под 0% на зарплаты со-
трудникам.

Эти и другие меры помочь 
бизнесу остаться на плаву, а лю-
дям – не лишиться работы. В 
связи с этим граждане, которых 
работодатели вынуждают уйти 
в неоплачиваемые отпуска или 
уволиться по собственному же-
ланию, имеют полное право об-
ращаться в Рострудинспекцию. 
Вопрос об этом был задан теле-
журналистами Усть-Илимска. 

«Я негативно отношусь к та-
ким руководителям, – прямо 
заявил Игорь Кобзев. – Вопрос 
принципиальный. Для обраще-
ния нужны факты. Телефон го-
рячей линии есть, все фиксиру-
ется, дальше соответствующие 
запросы будут сделаны».

О поддержке жителей области
На вопрос газеты «Панорама 

округа» (Усть-Орда) о мерах под-
держки социально незащищен-
ных слоев населения ответил и.о. 
министра соцразвития области 
Владимир Родионов. 

По его словам, активно идет 

распределение продуктовых на-
боров для школьников. В общей 
сложности сухпайки получат бо-
лее 100 тысяч человек. Область 
готовится к началу ежемесячных 
выплат на детей с 3 до 7 лет из 
малообеспеченных семей. Они 
начнутся с 1 июня. Детские по-
собия, которые регион должен 
выплатить в конце квартала (в 
июне), будут выданы заранее — в 
апреле. 

Кроме того, с апреля в При-
ангарье увеличен максимальный 
размер пособия по безработице. 
В южных районах он составит 14 
556 рублей, в северных – 15 769 
рублей.

О волонтерском движении
Представители газет «Эхирит-

Булагатский вестник» и «Чун-
ский край» попросили о под-
держке и поощрении волонтеров.

«Волонтеры сегодня тоже на 
передовой, – сказал врио губер-
натора. – Мы делаем ставку на 
волонтерское движение. Есть на-
правление, когда волонтеры ра-
ботают со старшим поколением 
по доставке лекарств, продук-
тов питания. Есть своя горячая 
линия. Волонтеры участвуют 
в патрулировании, в лечении, 
в обслуживании обсерваторов. 
Огромное спасибо им всем! Лю-
бые предложения от них мною 
будут поддержаны».

Также Игорь Кобзев искренне 
поблагодарил медиков, отметив, 
что они делают все возможное и 
невозможное. И лучшая помощь 
им в сложившейся ситуации – 
самоорганизация и дисциплина.

Теплые слова были сказаны 
в адрес представителей специ-
альных служб, патрулирующих 
улицы, педагогов, работающих 
дистанционно, владельцев мало-
го и среднего бизнеса, предо-
ставивших свои помещения под 
обсерваторы, строителей, про-
должающих работу на социаль-
ных объектах и жилых домах. 

«Это настоящий патриотизм, 
– заявил врио губернатора. – 
Благодаря этим людям жизнь 
продолжается. Беда нас объеди-
нила, мы все – одна команда. И 
именно в таких условиях каж-
дый должен быть максимально 
ответственен за свои поступки. 
Думаю, те, кто нарушает сейчас 
режим самоизоляции, сделают 
правильные выводы. Поймут, 
что их действия несут угрозу 
жизни и здоровью окружающих. 
Беду мы можем преодолеть толь-
ко вместе».

О паводке-2020

На вопрос телеканала «ТВ-12» 
из Нижнеудинска, не отразится 
ли ситуация с коронавирусной 
инфекцией и сложное экономи-
ческое положение на ходе строи-
тельства берегозащитных соору-
жений в районах, пострадавших 
от подтопления, глава региона 
ответил:

«На восстановление социаль-
но значимых объектов и создание 
защиты от наводнений предпо-
лагается направить 26 млрд. ру-
блей. В программу берегозащиты 
включено 11 объектов. Новая 
дамба в Нижнеудинске должна 
быть построена в ближайшие два 
года и стать надежной защитой 
для всего города».

О ходе работ доложил и.о. 
первого заместителя губернатора 
Дмитрий Бердников: заключены 
контракты по очистке русла реки 
Уда, ведутся предварительные 
работы по селезащите. Подго-
товка к строительству защитного 
сооружения идет в плановом по-
рядке. Никаких предпосылок для 
приостановления работ нет.

О массовых мероприятиях

Вопрос о проведении мас-
совых мероприятий касался, в 
первую очередь, предстоящей 
75-летней годовщины Великой 
Победы.

«Это исторический праздник, 
он в душе каждого человека, –  
сказал Игорь Кобзев. – Решение 
о праздничных мероприятиях за-
висит от развития ситуации. А 
она меняется каждый день, даже 
каждый час, и прогнозировать 
невозможно. При неблагопри-
ятном сценарии оно будет одно. 
Если мы пройдем пик и поймем, 
что это возможно – будет дру-
гое. Уверен, что каждый в душе 
обязательно отдаст дань героям. 
А торжественные официальные 
мероприятия мы сможем про-
вести и позже. С большим энту-
зиазмом, с большим размахом, с 
пониманием, что мы вышли из 
сложной ситуации с минималь-
ными потерями. 

По материалам
пресс-службы 

губернатора
и правительства

 Иркутской области
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Период  самоизоляции – не-
простое  время   для  всех.  Мы,  
работники  Исетского  сельского  
клуба, вместе  с  жителями  на-
шей  деревни   тоже пережидаем 
эти тревожные дни. А чтобы от-
влечься от негативных мыслей, 
организовали группу общения в 
мессенджере  Viber под названием  
“Исетский  сельский  клуб».

 
Детям, молодежи, взрослым 

деревни  Исеть не приходится 
скучать в изоляции. Они сей-
час постоянные  участники на-
ших  мероприятий, но только 
в дистанционном режиме.  Уже  
вторую неделю подряд, каждый 
день, кроме понедельника, мы 
проводим дистанционные меро-
приятия  для  детей, молодежи и  
взрослых.  В  нашей  группе  за-
регистрировано 34 участника, но 
бывает, вместо одного участника  
в мероприятии участвует вся се-
мья. 

Первое наше мероприя-
тие было посвящено советским 
фильмам. Задача участников - 
разгадать фильмы по смайликам. 
Все участники  справились на 
отлично. Главный приз - билет 
в кинотеатр «Победа»  выиграла 
Дарья Белоусова. После каран-
тина Дарья воспользуется своим  
выигрышем.

Второе мероприятие проведе-
но для детей, это был конкурс на 
самое оригинальное фото «Си-
дим дома – весело». Фото оце-
нивали  жюри в  дистанционном 
режиме. 1 место занял  Ярослав 
Хмелев, 2 место у  Стаса  Сума-
нова  и 3 место у Кати  и Егора 
Орловых.

Третье  мероприятие мы посвя-
тили конкурсу рисунков «Вербное 
воскресенье».  Жюри оценивало  
работы в возрастных категориях: 
в группе  от 5 до 7 лет первое ме-
сто заняла Рита Евсюкова, второе 
место -  Егор Орлов, 3 место -  
Ярослав Хмелев. В группе от 8 до 
12 лет первое место заняла Настя 
Усова, второе -  Алена Любишки-
на, третье - Яна Хмелева. 

В  День  Космонавтики  мы 
виртуально отправились в кос-
мос и провели интеллектуальную 
игру  «Все о космосе» для школь-
ников. Знатоками космоса стали 
Ольга и Алена Любишкины, Ира 
Глушак. 

Находясь  дома,  нельзя  забы-
вать  о  своем  здоровье. Учащие-
ся  старших классов  и студенты,  
которые  сейчас  находятся  в  
нашей  деревне,  приняли уча-
стие в викторине «Здоровый об-
раз жизни».  Самыми активными 
были Ира Глушак, Алиса Усова, 
Андрей Евсюков. 

Режим  самоизоляции  не  от-
менил  чудесное  время  года – 
весну.  Наши  дети участвовали в 
конкурсе рисунков «Подснежник 
— первый цветок»,  посвящённом  
Дню подснежника.  Оценивала 
рисунки Людмила Николаевна 
Андреева. Признается, что было 
очень сложно, каждый участник 
умеет видеть красоту вокруг себя. 
В  возрастной категории от 4 до 
7 лет   1 место  заняла Дарина 
Бурзаева, 2 место разделили Катя 
Гаврилова и Дима Костюкевич, 
а  3 место - Рита Евсюкова.  В  
возрастной категории от 8 до 12 
лет  1 место разделили четыре де-
вочки - Настя Усова,  Алена Лю-
бишкина,  Яна Хмелева,   Лиза 
Лаптева. 2 место разделили три 
девочки: Ксюша Суманова, Лера 
Гаврилова, Надя Лаптева. На 

третьем месте  Вика Белоусова и 
Оля Лаптева. 

Не  забыли  мы проверить на 
практике крылатую  фразу  «Нам  
песня  строить  и  жить  помо-
гает»  и   провели   игру «Угадай 
мелодию» по смайликам.  Самые 
музыкальные наши участники  - 
Иннокентий Митькин,  Светлана 
Бурзаева,  Наталья Санхорова. 

Где  бы  ни  находился  че-
ловек,  он  никогда  не  должен  
забывать  о  своей  родине. Мы 
отправились в виртуальную  про-
гулку, с помощью фотографий 
посетили  интересные места и до-
стопримечательности Качугского  
района,  а  нашим участникам  
по фотографиям надо было  от-
гадать, где они  находятся и чем 
знамениты эти  места. Самыми  
активными были Андрей Бурзаев 
и Юля Прокофьева. 

Не осталось в стороне и празд-
нование православной Пасхи, мы  
провели  выставку   «Пасхальное 
чудо». Участники   отправляли 
в группу фотографии крашеных 
яиц. Получился яркий празднич-
ный фотоколлаж (на снимке). 
В выставке  участвовали Але-
на и Андрей Любишкины,  Яна 
и Ярослав Хмелевы,  Ксюша и 
Станислав Сумановы,  Ангелина 
Усова,  Аделина и Вика Митьки-
ны, Егор,  Вика,  Олеся  и  Дима 
Костюкевич. 

Итоги наших дистанционных 
выставок и конкурсов  мы вы-
кладываем в социальные сети 
– «Одноклассники» и «Инста-
грам». Большое спасибо всем,  
кто  находит время и участвует в 
мероприятиях вместе  со  своими  
близкими.  Надеемся,  что и мы 
дарим вам хорошее настроение. 
Помните  о  том,  что  сейчас  
очень  важно  оставаться  дома, 
соблюдайте  режим  самоизоля-
ции. Когда закончится карантин, 
мы  отблагодарим  всех наших  
участников.

Андрей САНХОРОВ,
заведующий 

Исетским сельским клубом

Режим изоляции – не повод отменять 
культурные мероприятия
В деревне Исеть дети, молодежь и взрослые развлекаются и соревнуются 
в конкурсах дистанционно  
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 Пусть говорят 

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

(0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
28 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 Пусть говорят 

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

(0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50, 04.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)

12.05, 00.10 Время по-
кажет (16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 02.30, 03.05 Муж-
ское/женское (16+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

18.40 Пусть говорят 
(16+)

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

(0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50, 04.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 00.10 Время по-

кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 Пусть говорят 

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

(0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
04.50 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости (0+)
06.10 «Женщина для 

всех» (16+)
08.05 «Укротительница 

тигров» (0+)
10.10 «Полосатый рейс» 

(12+)
12.10 «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
14.00, 15.10 «Иван 

Бровкин на целине» (12+)
16.05 «Мужики!..» (6+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.20 Филипп Кирко-

ров. Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.20 «Война Анны» 
(12+)

01.30 Наедине со всеми 
(16+)

03.00 Модный приговор 
(6+)

03.45 Мужское/женское 
(16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (0+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(0+)
10.10 «Александра Пах-

мутова. Без единой фаль-
шивой ноты» (12+)

11.15, 12.05 Видели ви-
део? (6+)

13.45 «Экипаж» (18+)
16.35 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.15 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.20 «Сын» (16+)
23.15 «Убийцы» (16+)
00.45 «Бездна» (16+)
02.20 Мужское/женское 

(16+)
03.45 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 МАЯ
05.10, 06.10 Т/с «Ангел-

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

вости (0+)
07.15 Играй, гармонь 

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

ки (12+)
10.10 «Надежда Бабки-

на: «Если в омут, то с го-
ловой!» (12+)

11.10, 12.10 Видели ви-
део? (6+)

13.40 «Небесный тихо-
ход» (0+)

15.15 «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)

17.10 Большой празд-
ничный концерт (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 «Сын» (16+)
23.50 «Гонка века» 

(16+)
01.30 Мужское/женское 

(16+)
03.00 Наедине со всеми 

(16+)

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

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.25, 02.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Охота на пе-

вицу» (16+)
00.00 Маска (12+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)

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

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.25, 02.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Охота на пе-

вицу» (16+)
00.00 Маска (12+)
04.40 Кодекс чести 

(16+)

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

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

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

шоу[12+
18:30  «Андрей Мала-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море». 

Т/с [16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Баязет». [12+]

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:20  «Чёрное море».
[16+]

23:30  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+]

02:00  «Тайны след-
ствия». [12+]

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

ном». Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море».

[16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Баязет».[12+]
02:50  «Тайны след-

ствия». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Мала-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море».

[16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Баязет».[12+]
02:50  «Тайны след-

ствия». [12+]

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ  
05:25  «Время любить». 

2012г.[12+]
08:55  «По секрету все-

му свету».
09:20  «Пятеро на одно-

го».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Измайловский 

парк. Праздничный вы-
пуск».[16+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  Юбилейный ве-

чер Игоря Крутого на «Но-
вой волне».

11.25, 03.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Охота на пе-

вицу» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 Квартирный во-

прос (0+)
04.45 Кодекс чести 

(16+)

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

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.50 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)

11.25, 03.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Охота на пе-

вицу» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)
04.05 Их нравы (0+)
04.30 Кодекс чести 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 1 МАЯ
06.00 «Любить по-

русски» (16+)
07.30 «Любить по-

русски -- 2» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

вый след» (16+)
11.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.50 Место встречи 

(16+)
17.25 «Белое солнце пу-

стыни» (0+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 «Шугалей» (12+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Дед Мазаев и За-

йцевы» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

СУББОТА, 
2 МАЯ
05.55 «Тонкая штучка» 

(16+)
07.20 «Любить по-

русски -- 3. Губернатор» 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня (12+)

09.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин 
(12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.10 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим! 
(0+)

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.50 Секрет на милли-

он (16+)
23.50 «Контракт на лю-

бовь» (16+)
01.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
03.00 «Испанец» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 МАЯ
06.00 «Белое солнце пу-

стыни» (0+)
07.20 Центральное те-

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

годня (12+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

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

(16+)
20.00 Итоги недели 

(16+)
21.10 Маска (12+)
23.45 Новое радио 

Awards (12+)
01.55 «Чужое» (16+)
04.45 «Тонкая штучка» 

(16+)
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17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Укрощение све-

крови». 2019г.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Москва слезам 

не верит». 1979г.
00:00  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
00:55  «Призрак». 2015г.
02:50  «Майский 

дождь». 2012г. [12+]

СУББОТА,
 2 МАЯ  
04:25  «Один на всех». 

2013г.[12+]
08:00  ВЕСТИ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.
08:35  «По секрету все-

му свету».
09:25  «Пятеро на одно-

го».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Хибла Герзмава 

и друзья». Большой юби-
лейный концерт.

13:20  «Москва слезам 
не верит». 1979г.

16:20  «Акушерка». 
2017г.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21:00  «Одесса». 2019г.
[18+]

23:40  «Стиляги». 2008г.     
[16+]

02:10  «Дама пик». 
2016г. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 МАЯ  
04:25  «Снова один на 

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

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младен-

ца».
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13:25  «Родственные 

связи».[12+]
17:30  ПРЕМЬЕРА. 

«Танцы со Звёздами». Но-
вый сезон.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22:00  МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

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

01:30  «Соседи по раз-
воду». [12+]

03:10  «Если бы я тебя 
любил…». 2010г.  [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Алексеевка (Белгородская об-
ласть). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Иван Мозжухин.

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

Георгиевский крест». 
09:00  «Война кланов». Д/ф 
09:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Путешествие по Москве». 

Д/ф
11:05  «Первые в мире». Д/с
11:20  «Имя розы». Т/с
12:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
13:45  ACADEMIA. Алексей Хох-

лов. «Умные полимеры». 1-я лекция.
14:30  «2 ВЕРНИК 2».
15:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:25  «Наследники Рабурдена». 

Постановка Владимира Бейлиса. Запись 
2012 года.

17:40  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:50  К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Михаил Плетнёв.   Избранные сочине-
ния для фортепиано.

19:05  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:10  «Первые в мире». Д/с
19:30  «АССА. Кто любит, тот лю-

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

Георгиевский крест». 
21:00  «Война кланов». Д/ф 
21:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Василием Ладюком и Артёмом       
Варгафтиком.

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

Х/ф
00:45  «Игорь Ильинский». Автор-

ская программа Виталия Вульфа.
01:30  «Путешествие по Москве». 

Документальный фильм. 1982.

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Белозерск (Вологодская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Мэри Пикфорд.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «России 

царственная дочь». 
09:00  «Война кланов». Д/ф
09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «От всей души. Ростовские 

встречи». Ведущая Валентина   Леонтье-
ва. 1979.

11:20  «Имя розы». Т/с
12:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Марокко. Исторический город Мек-
нес».

13:45  ACADEMIA. Алексей Хох-
лов. «Умные полимеры». 2-я лекция.

14:35  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Василием Ладюком и Артёмом       
Варгафтиком.

15:15  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:20  «Не будите мадам». Поста-

новка Юрия Ерёмина. Запись 2003 года.
17:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:35  «Франция. Беффруа Бельгии 

и Франции».
17:50  Ирина Архипова и Игорь Гу-

сельников. Романсы.
18:30  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:40  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №15.
19:30  «Марк Захаров. Технология 

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

царственная дочь». 
21:00  «Война кланов». Д/ф
21:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:55  «Лингвистический детектив». 

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

Х/ф
00:50  «Руфина Нифонтова». Автор-

ская программа Виталия Вульфа.
01:35  «От всей души. Ростовские 

встречи». Ведущая Валентина  Леонтье-
ва. 1979.

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Балаково (Саратовская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Жжёнов.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Война, 

победа и немного любви». 
09:00  «Война кланов». Д/ф 
09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:00  «Голубые города». Песни Ан-

дрея Петрова». Д/ф
11:05  «Первые в мире». Д/с
11:20  «Имя розы». Т/с
12:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
13:45  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА. «Берестя-
ные  грамоты». 1-я лекция.

14:35  «Белая студия».
15:15  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:20  «Сатирикон» «Король Лир». 

Постановка Юрия Бутусова. 
17:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:55  К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
«Западно-Восточный диван».  Избран-
ные сочинения.

18:40  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:45  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №16.
19:30  «Лютики-цветочки «Женить-

бы Бальзаминова». Д/ф
20:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Война, 

победа и немного любви». 
21:00  «Война кланов». Д/ф 
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Энигма. Герберт Блум-

стедт». Часть 1-я.
22:40  «Имя розы». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:00  «Эраст Гарин». Авторская 

программа Виталия Вульфа.

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Солигалич (Костромская об-
ласть). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Сёмина.

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

белый, конь красный». 
09:00  «Тайна Золотой мумии». Д/ф 
09:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
10:05  «За строкой сообщения 

ТАСС». Д/ф 
11:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Дания. Церковь, курганы и рунические 
камни».

11:20  «Имя розы». Т/с
12:15  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:45  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА. 
ACADEMIA.  «Берестяные грамоты». 
2-я лекция.

14:35  «Энигма. Герберт Блум-
стедт». Части 1-я и 2-я.

15:50  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16:00  «Враг народа». Постановка 

Льва Додина. 
17:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
17:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».
17:55  К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. 
Концерт №1 для фортепиано с орке-
стром.

18:35  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:45  «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье». Д/ф 
19:30  «Мимино». Сдачи не надо!». 

Д/ф      
20:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
20:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный». 
21:00  «Тайна Золотой мумии». Д/ф 
21:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
22:00  «Энигма. Герберт Блум-

стедт». Часть 2-я.
22:40  «Имя розы». Т/с
23:35  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:05  «Ирина Печерникова». Ав-

торская программа Виталия Вульфа.

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ  
07:30  «Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». Мультфильмы.
08:35  «Только в мюзик-холле». Х/ф 
09:45  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:15  «Передвижники. Архип Ку-

инджи». 
10:40  «Вольный ветер». Х/ф
12:00  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Александр Лазарев и Светлана Немо-
ляева. 

12:45  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Хори-бу-
ряты. Хранители Алханая». 

13:15  «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». Д/ф 

14:10  «Цирк». Я хотела быть счаст-
ливой в СССР!». Д/ф

14:50  «Цирк». Х/ф 
16:25  VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт.
18:55  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
20:05  «Запечатленное время». Д/с 
20:35  «Песня не прощается... 1976-

1977».
22:00  «За витриной универмага». 

Х/ф 
23:30  «Скорпионс». «На веки веч-

ные». Концерт в Олимпик Холле. Мюн-
хен.

00:45  «Драконы с острова Комодо. 
История любви». Д/ф

01:40  «Хеппи-энд». Х/ф

СУББОТА, 2 МАЯ  
07:30  «Нехочуха». «Кто ж такие 

птички». «Необыкновенный матч».       
«Старые знакомые». Мультфильмы.

08:40  «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф 

09:50  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:20  «Передвижники. Николай Ге». 
10:45  «За витриной универмага». 

Х/ф 
12:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
12:50  «Семейские. Песни из пре-

красного далёка». 
13:20  «Мудрость китов». Д/ф
14:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Любовь Орлова и Григорий Александров 
14:55  «Светлый путь». Х/ф 
16:30  «Крым. Мыс Плака». Д/ф
16:55  КВАРТЕТ 4Х4.
18:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Исторический комплекс в Лионе».
18:55  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
20:05  «Запечатленное время». Д/с      
20:35  Концерт группы «Кватро» в 

Московском международном Доме музыки
21:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст.
22:00  «Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф
23:30  «Аэросмит». Концерт на аре-

не Донингтон Парк.
00:35  «Пять углов». Х/ф
02:05  «Мудрость китов». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ  
07:30  «Чертенок с пушистым 

хвостом». «Трое из Простоквашино».       
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино».   Мультфильмы.

08:45  «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф 

09:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

10:35  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф 

12:05  «Эпоха Аркадия Райкина». 
Д/ф

12:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 

13:30  «Другие Романовы». «Сердце 
стальной бабочки». 

13:55  «Коллекция». Д/с
14:25  «Фаина Раневская». Автор-

ская программа Виталия Вульфа. 
15:10  «Весна». Х/ф
16:55  КВАРТЕТ 4Х4.
18:40  «Германия. Римские памят-

ники и собор Святого   Петра в Трире».
18:55  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
20:00  «Романтика романса». Из-

бранное.
22:00  «Старики-разбойники». Х/ф 
23:30  КЛУБ 37.
00:30  «Кентерберийские рассказы». 

Х/ф (18+)
02:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии. 
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Не надо говорить «Счастливо!» 
В какие приметы верят качугские пожарные и кого называют грешниками   

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В автопарке качугской части че-
тыре пожарных машины. 

- Это по нашим временам счита-
ется шикарно. Вот, к примеру, по-
селок Оса, по площади он меньше 
нашего Качуга, но район Осинский 
гораздо больше, населенные пункты 
удалены друг от друга. А пожарных 
машин там всего три единицы, - це-
нит преимущества перед коллегами 
из других территорий Павел Свинин.

 Два «Урала», стоящие в первой 
линейке гаража части – автомобили 
так называемого первого хода.  Во 
время нашей экскурсии, впрочем, 
как и всегда, в гараже тревожная 
тишина, двери автомобилей первой 
линии приоткрыты. Большие «Ура-
лы» – главная техника для качугских 
пожарных, у этих машин вмести-
тельные цистерны, рассчитанные на 
5,5 тонн воды. Позади, также в пол-
ной готовности,  стоят «ЗИЛы», спо-
собные перевозить 2,5 тонны воды.

- Запасы воды «ЗИЛ» на пожаре 
расходует за 5 – 6 минут. Отсюда 
и часто распространяющийся сре-
ди населения миф о том, что, мол, 
пожарные приезжают на вызов без 
воды. Она просто быстро заканчи-
вается, приходится ехать на доза-
правку. Я ответственно заявляю: не 
может такого быть, чтобы машина 
выехала на вызов пустая, у нас в ча-
сти своя скважина, все действия от-
работаны. Как только машина зашла 
в гараж, бочку тут же наполняют во-
дой, даже на ремонте машины с пол-
ными цистернами стоят, - поясняет 
начальник части.    

Тех, кому волей случая часто вы-
падает выезжать на пожары, в своем 
кругу спасатели называют «грешни-
ками». Из молодежи в коллективе 
- Георгий Щипицын и Павел Ак-
саментов. Пришли работать в часть 
практически в одно время, но если 
первый только на тренировках от-
работал навыки пожаротушения, то 
второй уже несколько раз испытал 
свои силы в реальных условиях.  

К профессиональным приметам 
пожарные относятся со всей серьез-
ностью. К примеру, не принято про-
тирать фары автомобиля в середине 
смены, только перед сдачей. Новую 
боевую одежду «на удачу» нужно об-
макнуть в бочке автомобиля, и ни в 
коем случае, уходя со смены, нельзя 
произносить слово «счастливо».

-  Как только сказал кто-нибудь 
– счастливо,  все, следующий караул 
поехал, -рассказывают мужчины.

Слово «поехали» часто употре-
бляемое в лексиконе всегда сосредо-

точенных спасателей. Не пожар, не 
выезд, не тревога, а именно – по-
ехали. Наверное, еще и потому, что 
к выезду бойцы морально готовы в 
любую минуту. В части нет текуч-
ки кадров. Все друг друга называют 
по имени отчеству. Вот, например, 
Владимир Глебович из 47-ми своих 
житейских лет 27  трудится в части. 

Сердце части – пункт связи, где 
дежурят диспетчера. На столе дис-
петчера несколько телефонов, не-
сколько мониторов. На одном из них 
в режиме реального времени дис-
петчер наблюдает за безопасностью 
на социально-важных объектах. К 
пульту подключено 225 учреждений 
района:  образовательные, медицин-
ские, административные здания, го-
стиницы. На каждый объект имеется 
карточка пожаротушения. Если при-
ходится выезжать на пожар в учреж-
дение, то  пожарные заранее знают 
особенности местности, где находит-
ся ближайший водоисточник, каков 
план здания.

- Работа  у диспетчера сложная,  
звонок может поступить и с сотового 
и со стационарного телефона, и со 
всех одновременно. У службы 112 к 
нам свои требования. Несвоевремен-
ное  реагирование  грозит диспетче-
ру  уголовной ответственностью, а 
потому шокируют некоторые граж-
дане, которые звонят  в пожарную 
часть в надежде поговорить, когда 
им выпить не с кем. Да, бывает и та-
кое, - рассказывает диспетчер Иван 
Никифоров. 

Для каждого пожарного при-
оритет в работе - спасение челове-
ческой жизни, причем, не только 
на пожарах, но и в ДТП. Бойцы на 
тренировках отрабатывают навыки 
спасения людей из искорёженных 
в дорожных происшествиях машин 
пострадавших. Для этого на терри-
тории части есть специальный тре-
нировочный объект – старый «Мо-
сквич» с ни раз срезанной и снова 
приваренной крышей.

- Служить можно, но как пожар, 
хоть в этот же день увольняйся, - за-
говорили под конец нашей встречи 
бойцы второго караула.

30 апреля в России отмечается 
День пожарной охраны. Празднич-
ных выходных в пожарных частях 
страны не бывает. Даже руководите-
ли, в чьи обязанности не входит ра-
бота посменно, пока не научились, 
законно отдыхая, отпускать ситу-
ацию. В данное время в пожарной 
части нет заместителя. Руководитель 
ежедневно обязан присутствовать на 
утренних разводах. По-сути у него 
нет выходных.

- У меня со временем сформиро-
валась привычка всегда держать при 
себе телефон. На рыбалку не езжу в 
те места, где нет связи, потому что 
готовым к тревоге чувствую себя 
обязанным быть в любое время, - 
подвел итоги встречи начальник ча-
сти Павел Свинин.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора   

Часть идет в ногу со временем. 
В пункте связи постоянно появляется дополнительная аппаратура



актуально.

благодарность.
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объявление.

В связи с эпидемической 
ситуацией по коронавирусной 
инфекции в органах ЗАГС Ир-
кутской области сейчас регистри-
руются только смерть, рождение, 
регистрация брака и расторжение 
брака по обоюдному согласию, 
если уже назначена дата. 

В сложившейся ситуации мы 
тесно сотрудничаем с родов-
спомогательным учреждением 
- Центральной районной боль-
ницей, то есть забираем доку-
менты, регистрируем и вручаем 
свидетельства мамам прямо в 
роддоме. На сегодняшний день 
таким образом зарегистрировано 
шесть рождений. Удобная в дан-
ный период форма регистрации, 
как для будущих мам, так и для 
сотрудников службы ЗАГС. 

Регистрация остальных актов: 
расторжение брака по решению 
суда, перемена имени, усынов-
ление (удочерение), установле-
ние отцовства (кроме регистра-
ции рождения и установления 
отцовства в один день), выдача 
повторных документов, внесение 
исправлений и изменений в за-
писи актов гражданского состоя-
ния в данное время приостанов-
лены.

Граждане могут использовать 

электронный способ подачи за-
явлений на регистрацию актов 
гражданского состояния через 
Единый портал государственных 
услуг, избегая личного посеще-
ния органов ЗАГС.

В сложившейся ситуации с 
распространением пандемии, 
граждане, планирующие всту-
пление в брак, вправе перенести 
срок регистрации брака неогра-
ниченное количество раз в пре-
делах одного года со дня подачи 
первоначального заявления. 

Всегда интересна и востребо-
вана нашими жителями инфор-
мация о родившихся в нашем 
районе, ушедших в мир иной, 
популярных именах, которыми 
называют новорожденных. Поль-
зуясь случаем, подведем итоги  
первого квартала. В отделе ЗАГС 
зарегистрировано за этот период 
122 записи актов гражданского 
состояния, в прошлом году за 
аналогичный промежуток вре-
мени было зарегистрировано 155 
актовых записей. В том числе за-
регистрировано актов: о рожде-
нии - 40 (20 мальчиков и 20 дево-
чек); о смерти - 42, о заключении 
брака – 8, о расторжении брака - 
17, в том числе по решению суда 
- 16, об установлении отцовства - 

11; об усыновлении (удочерении) 
- 0; о перемене имени - 4.

Одинаковое количество за 
этот период ушло в мир иной 
мужчин и женщин, по 21 чело-
веку, средний возраст умерших 
мужчин составил 64 года, жен-
щин - 70 лет. 

Самое популярное мужское 
имя, которое дали своим малы-
шам родители - Алексей.  Редкие 
имена - Гордей, Марк. Из жен-
ских имён популярны: Надежда, 
Мария, Дарья, Александра.  Ред-
ко встречается имя Влада.

В заключение добавлю, по 
федеральному законодатель-
ству заявить о рождении ребен-
ка в органы ЗАГС необходимо В 
ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. Если нет срочной 
необходимости  в получении 
свидетельства о рождении, воз-
держитесь от похода в ЗАГС в 
данный опасный период.

Коллектив нашего отдела от 
всего сердца желает всем креп-
кого здоровья! Берегите себя и 
своих близких!   

Н.М. БАКИРОВА,
начальник отдела 

по Качугскому району                               
службы ЗАГС 

Иркутской области

Перенесите свадьбу, отложите развод  
Служба ЗАГС приостановила регистрацию некоторых актов и выдачу 
документов, рекомендован электронный способ подачи заявлений

18 апреля ОГКУ «Ресурсный 
центр по поддержке НКО  Ир-
кутской области» и благотвори-
тельный  фонд  «Спаси  и  сохра-
ни» города Иркутска  отправили 
бесплатно    жителям    деревни  
Исеть  100 штук масок многоразо-
вого пользования. Жители дерев-
ни Исеть выражают свою  благо-
дарность «Ресурсному центру по 
поддержке НКО  Иркутской обла-
сти» и благотворительному  фонду  
«Спаси  и  сохрани» г. Иркутска. 
Нужная помощь в нужное время. 

Диана САНХОРОВА,
методист 

Исетского сельского клуба

Жителей деревни Исеть бесплатно 
обеспечили защитными масками В мастерской «ТЕЙЯ», 

расположенной по адресу: п. 
Качуг, ул. Победы, 10 име-
ются В ПРОДАЖЕ ЗАЩИТ-
НЫЕ МАСКИ многоразового 
использования: белые, чер-
ные, камуфляжные. 

Мы открыты по будням с 
10.00 до 17.00 часов. 
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. конкурс

благодарность.

Родительское сообщество, кол-
лективы Литвиновской начальной 
образовательной школы, детского 
сада д. Литвинова и жители дерев-
ни  выражают искреннюю призна-
тельность и благодарность  отделу 
образования и администрации  му-
ниципального района Качугский 
район во главе с Т.С. Кирилловой 
за внимание и оказанную матери-
альную поддержку нашим образо-
вательным учреждениям. 

В этом учебном году при ак-
тивной поддержке нашего мэра 
Татьяны Кирилловой подготовле-

ны документы и заключены дого-
воры на установку стеклопакетов. 
Приобретены новая мебель, хо-
лодильник, электропечь и другие 
предметы быта. Образовательные 
учреждения на селе «деревнеобра-
зующие», поэтому для нас так важ-
ны поддержка и внимание.

Благодаря помощи администра-
ции, наши учреждения стали уют-
ными, светлыми, отвечающими 
требованиям времени. А главное,  
школьная жизнь для наших детей 
стала более комфортной и без-
опасной.

Стеклопакеты и новая мебель
В школе и детском саду деревни Литвинова обновлена материальная база 

Мы понимаем, что проблем в 
районе всегда много, а возможно-
сти бюджета, к сожалению, огра-
ничены. Несмотря на это, адми-
нистрация старается постепенно 
сделать жизнь селян лучше, ком-
фортнее, расставляя приоритеты 
по степени актуальности, решает 
насущные проблемы жителей. 

Желаем всем муниципальным 
служащим здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, больших 
успехов в профессиональной дея-
тельности на благо нашего района!

И.В. ОЩЕПКОВА

Приложение №1
к распоряжению 

главы администрации
Качугского городского 

поселения
от 30.03.2020 года №88

Положение 
о проведении конкурса плакатов, 

посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

Организатор конкурса
Администрация Качугского го-

родского поселения.
Общие положения
Конкурс проводится с целью 

повышения творческого потенци-
ала учащихся, их духовно-нрав-
ственного, патриотического воспи-
тания, интеллектуального развития 
и стимулирования их обществен-
ной активности.

Цель и задачи конкурса
1. Формирование гордости у 

учащихся за героический подвиг 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

2. Вовлечение учащихся в 
подготовку и проведение меро-
приятий по празднованию 75-ой 
годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. 

3. Развитие творческих спо-
собностей у учащихся, повышение 
интереса к военной истории и изо-
бразительному искусству.

4. Воспитание у учащихся ду-
ховности, нравственности и патри-
отизма.

5. Приобщение учащихся к 
поисково-исследовательской дея-
тельности.

6. Выявление и поддержка 
одаренных детей.

Участники конкурса
К участию в конкурсе пригла-

шаются учащиеся всех учебных за-
ведений поселка Качуг.

Возрастные группы участников:
- 1 - 4 классы;
- 5 - 9 классы;
- 9 - 11 классы, учащиеся Ка-

чугского филиала БАТТ.
Порядок предоставления и 

оформления конкурсных работ
1. Все плакаты должны соот-

ветствовать тематике конкурса 
(тематика Великой Отечественной 
войны).

2. На Конкурс принимаются 
плакаты, выполненные на бумаге 
формата А1  (ватманский лист).

3. Плакаты  могут быть выпол-
нены в любой технике (тушь, гу-
ашь, пастель,  смешанные техники 
и т.д.)

4. На каждой работе нужно ука-
зать название работы, имя и фами-
лию автора, дату рождения, адрес, 
школу, класс, контактный теле-
фон.

5. Количество работ, предостав-
ленных на конкурс одним участни-
ком, не может превышать одного  
плаката. Допускаются коллектив-
ные работы.

6. Работы, принятые для уча-
стия в конкурсе, не рецензируются 
и обратно не возвращаются.

7. Организатор имеет право 
демонстрировать работы участни-
ков, использовать при проведе-

нии мероприятий, при подготовке 
информационных бюллетеней и 
печатной продукции без дополни-
тельного уведомления автора.

Критерии оценивания работ
Критериями оценки работ яв-

ляются:
- раскрытие темы конкурса;
- оригинальность идеи и техни-

ки исполнения;
- творческий подход;
- художественное мастерство.
Сроки проведения конкурса и 

подведения итогов
1. Срок проведения конкурса 

– с 1 апреля 2020 года по 6 мая 
2020года.

2. Итоги конкурса должны 
быть объявлены не позднее 7 мая 
2020 года.

3. Работы принимаются в 
администрации Качугского го-
родского поселения по адресу: 
р.п.Качуг, ул.Ленских Событий, 
37, каб. №1, №2. Телефон для 
справок 31-5-64.

Жюри конкурса
1. Организатор конкурса об-

разует и утверждает состав жюри 
конкурса. 

2. Жюри оценивает предо-
ставленные работы каждого участ-
ника конкурса, определяет победи-
теля и призеров Конкурса. 

Итоги конкурса и награждение
1. Жюри конкурса подво-

дит итоги по возрастным группам, 
определяя 1, 2, 3 места.

2. Победители и призеры 
конкурса награждаются грамота-
ми и памятными подарками. Все 
участники конкурса получают сер-
тификаты об участии в конкурсе.
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Дзюба
Любовь Андреевна

Президиум совета вете-
ранов войны и  труда (пен-
сионеров), вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов, правление «дети во-
йны» выражают искренние 
соболезнования Вячеславу 
Валерьевичу, Александру 
Валерьевичу Семеновым по 
поводу смерти на 81-ом году 
жизни отца 

СЕМЁНОВА
Валерия Филипповича, 

ветерана труда, посвя-
тившего всю сознательную 
жизнь электросвязи. В про-
шлом уважаемого руководи-
теля, организатора Качугско-
го районного узла связи.

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти 

ЩАПОВОЙ 
Руфины Семеновны

Президиум совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
сообщает об уходе на 87-ом 
году жизни 

МАМАЕВОЙ 
Клавдии Прокопьевны 

и выражает искреннее со-
болезнование сыну Мамаеву 
Александру Флюровичу.

Коллектив МУП «Качуг-
ское АТП» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти  
старейшего работника пред-
приятия, кондуктора, дис-
петчера и кассира 

МАМАЕВОЙ 
Клавдии Прокопьевны

16 апреля на 71 году после 
продолжительной болезни ушла 
из жизни Почетный донор Рос-
сии, лаборант высшей катего-
рии, замечательная женщина и 
прекрасная мать Дзюба Любовь 
Андреевна. 

Родилась Любовь Андреевна 6 
сентября 1949 года в многодетной 
семье крестьянина в Черемхово. 
В 1965 году поступила в Черем-
ховское медицинское училище и 
окончила в 1969 году по специ-
альности «медицинская сестра». 
В этом же году зачислена в штат 
Черемховской ЦРБ на должность 
медицинской сестры. Затем была 
переведена на должность меди-
цинской сестры онкологического 
кабинета, в 1971 году переведена 
на должность участковой меди-
цинской сестры. В 1971 году пе-
реехала в Амурскую область, где 

работала медицинской сестрой 
терапевтического отделения в 
Амурской областной клиниче-
ской больнице.  

В 1974 году Любовь Андреев-
на переехала в Качуг, где была 
зачислена в штат Качугской ЦРБ 
на должность медицинской се-
стры поликлиники. Вскоре ее 
направили на учебу в Иркутск, 
где она получила специализацию 
«лаборант». 

Любовь Андреевна много лет 
спасала жизнь людям, которые 
находились между жизнью и 
смертью. Она приняла решение 
стать донором. Кроме работы 
занималась и общественными 
делами, принимала участие в 
конкурсах хорового пения, мно-
го лет пела в ансамбле «Ленские 
голоса», работала в профсоюзной 
организации. Была очень грамот-
ным  специалистом, отзывчивым 
человеком,  всегда приходила на 
помощь. Будучи на пенсии, Лю-
бовь Андреевна продолжала тру-
диться диспетчером в скорой по-
мощи. Её рабочий стаж составил 
51 год.

Любовь Андреевна вырастила 
и воспитала двух замечательных 
сыновей, дала им высшее обра-
зование, помогала воспитывать 
внуков.

Коллектив ОГБУЗ «Качугская 
РБ» приносит соболезнования 
родным и близким. Мы всегда бу-
дем помнить Любовь Андреевну.

Е.Г. ЖИТОВА,
председатель первичной 

профсоюзной организации

Коллектив Качугского 
филиала АО «Ростелеком», 
ветераны службы выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по пово-
ду смерти 

СЕМЁНОВА
Валерия Филипповича
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

. поздравляем!

Отдел образования Адми-
нистрации муниципального 
района «Качугский район», 
районная организация про-
фсоюза работников образо-
вания поздравляют ЗАВОД-
СКИХ Ларису Михайловну, 
директора МКОУ Залогская 
ООШ, с юбилеем! 

Пусть года прибавляют 
богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного 
счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей 
понимание
Помогало во всем 
побеждать,
И могли все надежды, 
желания
Поскорее реальностью 
стать!

ПРОДАМ навоз и перегной, а/м 
УАЗ (профи). Цена договорная. 

Тел. 89246071998.
*    *    *

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат №38-14-067, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проектов межевания земель-
ных участков:

1. Проекта межевания зе-
мельного участка, подготовленно-
го с целью исправления реестровой 
ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым 
номером 38:08:052601:199, площадь 
земельного участка - 7,2 га, местопо-
ложение: Иркутская область, Качуг-
ский район, ур. «Подтокорен». За-
казчик кадастровых работ: Петрова 
Тамара Ивановна, почтовый адрес: 
Иркутская область Качугский район, 
д. Шеметова. ул. Заречная, дом 8, кв. 
2, телефон 89248340737.

2.  Проектов межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Заказчики кадастровых работ: Амаг-

заева Юлия Николаевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеметова, ул. Трактовая, 
дом 5, кв. 1; Лошманова Наталья 
Станиславовна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, м-он 
Октябрьский, ул. 25 лет Октября, 
дом 30, телефон 89248340737.

Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 38:08:000000:40, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Ознакомиться с проектами меже-
вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых  земельных участков 
направлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

объявления.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

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

ре
кл

ам
а

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

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

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

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

ПРОДАМ земельный участок 
под ИЖС по ул. Верхнеленская, 
26. Цена договорная. 

Тел.: 8(39540)32-2-59, 
89641157003.

*   *   *
В соответствии с п. 4 ст. 12 Фе-

дерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
администрация Харбатовского 
сельского поселения Качугского 
муниципального района инфор-
мирует сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие 
земельные участки с кадастровым 
номером 38:08:000000:41 (единое 
землепользование), находящиеся в 
долевой собственности, из земель 
сельскохозяйственного назначения  
ТОО «им.Фрунзе», о возможно-
сти приобретения в собственность 
67 земельных долей, размером по 
17,55 га, находящихся в муници-
пальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра тако-
го земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой зе-

мельной доли.
Сельскохозяйственные орга-

низации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении указанных зе-
мельных долей, вправе обратить-
ся с заявлением в администрацию 
Харбатовского сельского поселе-
ния, находящуюся по адресу: Ир-
кутская  область, Качугский район, 
с. Харбатово, ул. Совхозная, д.14, в 
течение шести месяцев с момента 
опубликования настоящей инфор-
мации.

ПРЕДЛАГАЮ услуги по грузоперевозкам, вывозу 
мусора, доставкам. Обращаться по тел.: 89526293542.

*   *   *
ПРОДАЮ навоз, перегной. Цена 1800 руб. 
Тел.: 89149007761 (Сергей).

*   *   *
ПРОДАЮ навоз, перегной. Здесь же куплю плуг 

МТЗ. Тел.: 89086631604.
*   *   *

ПРОДАМ ВАЗ-21063, 1989 г., двигатель 2106, 
коробка 5-ти ступая, на 15 литье, есть фаркоп. Цена 
65000 руб. Торг у капота. 

Подробности по тел.: 89016654482.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в двухквар-
тирном доме в Качуге по ул. Осовиахимская площа-
дью 53,9 кв.м. Имеется скважина, участок 4 сотки, 
баня, огород, печное отопление. 
Тел. 89501296415, 89142850652.

*   *   *
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Поздравляем!

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

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют БЕЛО-
УСОВА Владимира Семеновича, 
ЛЕБЕДЕВУ Людмилу Васильевну 
из Манзурки, БУБ Татьяну  Яков-
левну из д. Зуева, КОПЫЛОВУ 
Прасковью Степановну, ЧЕРКА-
ШИНУ Любовь Васильевну из с. 
Заречное, КИСТЕНЕВУ Галину 
Георгиевну, МЕРЕЖКО Елену 
Геннадьевну из Качуга, БОБРОВ-
СКУЮ Раису Максимовну из 
Бутаково, ЗАВОДСКИХ Ларису 
Михайловну из Залога с юбилеем, 
САФОНОВУ Антонину Никитичну 
из Вершина-Тутуры, ОЩЕПКО-
ВУ Тамару Александровну, ЖДА-
НОВУ Веру Афанасьевну, ЗАЙ-

КОВУ Галину Георгиевну из Качуга  
с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет ветера-
нов,  дети войны  поздравляют всех 
именинников апреля  с днем рож-
дения и юбилеем: БОБРОВСКУЮ 
Раизу Макаровну, ПОПОВУ Нину 
Семеновну, ПЕРМЯКОВУ Светлану 
Григорьевну!

Желаем искренне побед, весны, 
удачи, вдохновенья, успехов ярких 
на сто лет! Здоровья крепкого и 
силы, тепла, уюта, доброты, пусть 
вас по жизни окружают любовь и 
много красоты.

*   *   * 
Администрация Качугского сель-

ского поселения поздравляет всех 
юбиляров апреля: ЧИРИКОВА Ле-
онида Владимировича, ХАЛТАРОВА 
Михаила Борисовича, МАМАЕВА 
Александра Флюровича, ЖАРОВУ 
Людмилу Ивановну, САНХОРОВУ 
Валентину Алексеевну, НИКИФО-
РОВУ Любовь Семеновну, МИХАЙ-
ЛОВА Владимира  Дмитриевича, 
ШЕМЕТОВУ Марию Амировну!

Пусть будет этот юбилей неза-
бываемым из дней - улыбок полон и 
цветов, и благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, чтоб в 

В первые дни после введения 
режима самоизоляции взлетели в 
несколько раз цены на лимоны, 
имбирь, чеснок. Понятно, что это 
продукты не первой необходимости, 
но все равно, можно ли с этим как-
то бороться? – вопрос, который ин-
тересует каждого обывателя.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» 
торговые организации самостоятель-
но определяют цены на продаваемые 
ими товары. 

Лимоны, имбирь и чеснок не от-
носятся к продуктам питания первой 
необходимости и не входят в пере-

жизни были навсегда здоровье, 
счастье и успех, удача в начина-
ньях всех!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
САФОНОВА Петра Петровича с 
юбилеем!

50 – прекрасный возраст и 
блестящий юбилей! Пусть не по-
кидает бодрость, сердце бьется 
веселей! Пусть здоровье не под-
водит год за годом, день за днем! 
И, как прежде, пусть приходят 
радость и удача в дом! Лет и дол-
гих, и прекрасных! Исполнения 
мечты! И, конечно, много счастья 
и душевной теплоты!

*   *   *
Поздравляю дорогую сестру 

ШЕМЕТОВУ Марию Амировну с 
85-летним юбилеем!

Моя сестренка дорогая, тебя 
я искренне люблю, и в этот день 
тебе желаю и Бога за тебя молю: 
пускай виски уже седые, пусть 
годы уже немолодые, но счаст-
лива в семье своей и отмечаешь 
юбилей. Здоровья желаю на 100 
лет, ангел пусть дом хранит от 
бед, улыбка пусть будет на лице, а 
солнце с радостью - в душе.

С/п сестра Анфиса, 
д. Тимирязева

вопрос - ответ

Почему подорожали имбирь и лимон
чень отдельных видов социально 
значимых продовольственных това-
ров первой необходимости, в отно-
шении которых могут устанавливать-
ся предельно допустимые розничные 
цены. Также эти товары являются 
преимущественно импортными, 
цена на них зависит от ситуации на 
валютном рынке. Кроме того, суще-
ственное удорожание указанных то-
варов связан с существенным ростом 
потребительского спроса на них в 
период распространения новой ко-
ронавирусной инфекции не только в 
России, но и в других странах.

В настоящее время проблема 
дефицита имбиря в федеральных 
и региональных торговых сетях ре-
гиона решена. Из Китая поступила 

большая партия данного товара, ко-
торый в настоящее время в сетевых 
торговых объектах реализуется по 
цене от 300 до 400 рублей за 1 кг. 
Поставки в Россию лимонов из Ки-
тая запрещены по причине выявлен-
ных Роспотребнадзором нарушений 
карантинных норм. Лимоны пре-
имущественно завозятся в регион из 
стран Европы, что экономически бо-
лее затратно (высокие транспортные 
издержки, длительный срок достав-
ки и др.). Высокий спрос на лимоны 
в период пандемии также привел к 
росту закупочной цены на них.

По информации 
Службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области


