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Уважаемые жители Качугского района!
 Поздравляем с праздником 1 Мая!

1 Мая – это особый праздник, которому много лет. Многие из нас помнят 
демонстрации, маёвки, шествия и транспаранты, нарядные улицы и маши-
ны, народные гулянья на природе. И, конечно, всеобщее веселье, царившее 
в этот замечательный праздник, праздник весны и труда!

Пусть весеннее обновление природы придаст заряд новых сил для испол-
нения намеченных планов, вдохновит вас на новые свершения на благо жи-
телей Качугского района! Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен 
по достоинству, пусть он приносит моральное удовлетворение и материаль-
ное благополучие.

Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, удачи, радости, 
вдохновения и сил!

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

В Качуге начался второй этап 
ремонта региональной дороги

Поворот у магазина «Мясопродукты» - новая точка старта реализации проекта
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новости района.

Школа и детский сад занимают 
особое место в структуре села. Во-
круг них сосредоточена вся жизнь, 
ведь если в селе есть хотя бы один 
социально-значимый объект, зна-
чит, рождаются дети, село живет. 

В конце 2019 года мэр района 
Татьяна Кириллова с рабочими по-
ездками объехала образовательные 
организации Качугского района с 
целью мониторинга условий обу-
чения детей и их материально–тех-
нического обеспечения. Многие из 
объектов  нуждаются в капитальном 
ремонте, требуется строительство 
новых школ. Для того чтобы про-
вести ремонтные и строительные 
работы, необходима проектная до-
кументация. Администрация района 
работает над проектами постоянно.   

- Необходимо отметить, что раз-
работка проектной документации 

- процесс очень трудоемкий, до-
рогостоящий и, самое главное, за-
нимает продолжительное время. 
Для этих целей ежегодно в бюджете 
района предусматриваются финан-
совые средства. Так, в 2019 году на 
проектирование капитальных ремон-
тов образовательных организаций 
района направлено 1,8 млн. рублей 
средств районного бюджета. Разра-
ботана проектная документация на 
капитальный ремонт здания Ман-
зурской школы, общей стоимостью 
строительно-монтажных работ 83,4 
млн. руб. и проектная документа-
ция на капитальный ремонт здания 
детского сада «Радуга» в поселке Ка-
чуг, общей стоимостью строитель-
но-монтажных работ 81,2 млн. руб. 
Нужно учитывать, что за все время 
эксплуатации зданий школы и дет-
ского сада капитальный ремонт в 

них не проводился. По проектной 
документации на эти объекты уже 
получены положительные заключе-
ния государственной экспертизы о 
проверке достоверности определе-
ния сметной стоимости, и поданы 
заявки в министерство образования 
Иркутской области и министерство 
строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области для включения 
капитальных ремонтов в областную 
программу «Развитие образования». 
Но это только малая часть проделан-
ной работы по данному направле-
нию, впереди нас ждет кропотливая, 
планомерная работа, чтобы порадо-
вать детей и родителей комфортны-
ми условиями, - рассказала мэр рай-
она Татьяна Кириллова.

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Татьяна Кириллова: «Положительные экспертизы 
получены, ждем реализации программ»
На разработку проектов капитальных ремонтов соцобъектов ежегодно 
выделяются средства из районного бюджета 

Уважаемые жители Качугского 
района!

2020 год объявлен юбилейным 
годом Великой Победы!

В связи с введением на терри-
тории Российской Федерации, Ир-
кутской области ограничительных 
мер, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной 
инфекции, учитывая рекомендации 
Областного оргкомитета по празд-
нованию Юбилея Победы, массовые 
мероприятия будут перенесены на 
более поздний срок. В то же время 
праздничные мероприятия по слу-
чаю 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 
в Качугском районе состоятся. Они 
пройдут 9 мая в новом для нас  фор-
мате с учетом  режима самоизоляции 

граждан и будут включать:
1. Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны на 
дому.

2. Тематические концертные 
программы.

3. Акцию «Бессмертный полк 
2020» - увековечивание памяти геро-
ев в социальной сети «Одноклассни-
ки», в группе «Администрация Ка-
чугского района» (переход по ссылке: 
https://ok.ru/group55303119372539), 
акция проходит в режиме он-лайн, 
где каждый может разместить фото 
и информацию о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Просим при-
соединиться к Акции.

4. Поздравление руководите-
лей органов местного самоуправле-
ния, председателей первичных вете-
ранских организаций, руководителей 
учреждений и организаций в он-

лайн режиме на официальном сайте 
администрации.

5. 9 мая 2020 года будет ор-
ганизована трансляция литератур-
но-музыкальных композиций через 
средства звукоусиления во всех му-
ниципальных образованиях.

6. 9 мая 2020 года с 9.00 до 
18.00 часов будет организовано му-
зыкальное озвучивание на памятных 
местах населенных пунктов.

7. 9 мая 2020 года в 12.00 – в 
рамках областной Акции единого 
действия «Катюша», на территории 
всего района одновременно зазвучит 
песня «Катюша».

Дорогие друзья! Земляки! 
Мы все вместе, как и 75 лет на-

зад, пройдем дружно все испытания, 
которые выпали на юбилейный год.  
Главное, чтобы все были живы и здо-
ровы! Давайте, объединившись, будем 
соблюдать все меры безопасности, 
ведь мы великий народ - добросердеч-
ный, отзывчивый, умный и здраво-
мыслящий!

С наступающим юбилеем Великой 
Победы! Главное, что этот праздник 
в нашем сердце!

С улучшением ситуации в стране 
мы обязательно встретимся и все 
вместе  споем песни Великой Победы!

Оргкомитет администрации 
муниципального района

День Победы в новом формате
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Сегодня свой профессиональ-
ный праздник встречают пожарные 
части №49, добровольцы пожарных 
дружин сельских поселений и люди 
в погонах. Нет, мы не ошиблись, 
именно люди в погонах – пожарная 
команда войсковой части, дислоци-
рованной в Полосково. В составе ко-
манды 16 пожарных, самые опытные 
из них водители пожарных машин: 
Сергей Лобанов, Иван Черкашин, 
Степан Рыжов, а также пожарные 
Александр Рыков, Владимир Огнев. 
Работа этих людей направлена на 
обеспечение пожарной безопасности 
одного из лучших полигонов даль-
ней авиации восточной части нашей 
страны - Ноготай (деревня Зуево) и 
войсковой части. 

Бойцы пожарной команды части 
вносят свою лепту и в безопасность 
гражданской жизни, участвуя  в туше-
нии бытовых пожаров на территории 
Манзурского сельского поселения. 

Наша часть обеспечена новейшей 
машиной для тушения пожаров на 
базе автомобиля КамАЗ с цистерной, 
вмещающей 6 кубов воды, огнеборцы 
снабжены всеми средствами пожаро-
тушения, несут службу в четыре сме-
ны, всегда готовы помочь по тревоге.

Командование части выражает 
благодарность гражданскому составу 
части – нашим пожарным за службу. 
Мы уверены, что все наши  объекты 
под надежной защитой. Поздравля-
ем бойцов с праздником! Счастья, 
здоровья, сухих рукавов! 

В.А. ИТИМЕНЕВ,
командир войсковой части

М.В. КОНОВАЛЕНКО,
начальник войсковой 

пожарной команды

. З0 апреля - День пожарной охраны

Полигон Ноготай защищают пожарные

На ежедневном заседании реги-
онального оперативного штаба 27 
апреля исполняющий обязанности 
губернатора особое внимание об-
ратил на Качугский район, где с 24 
апреля введен режим чрезвычайной 
ситуации в лесах местного значения.

– Я прошу представителей МВД 
и Росгвардии прибыть на место и 
полностью взять под контроль си-
туацию: с сегодняшнего дня мы 
должны контролировать все дороги, 
которые ведут в лесные массивы, 
усилить патрулирование, привлечь 
добровольцев. Необходимо опера-
тивно установить, кто поджигает. 
Дознавателям важно усилить работу 
в этом направлении. Призываю все 
заинтересованные службы, всех глав 
муниципальных образований моби-
лизоваться, контролировать строгое 
соблюдение особого противопожар-
ного режима и мер безопасности, в 
первую очередь - запрет на посеще-
ние лесов и въезд автотранспорта. 
Это особенно актуально в преддве-
рии майских праздников, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

 
В Качугском районе сегодня за-

регистрирован еще один лесной по-
жар. Огонь перешел в лес с земель 
иных назначений в двух километрах 
от деревни Житова. Площадь возго-

рания 2,8 га, из которых 1,8 га, по-
крытых лесом.

 
Из ранее зарегистрированных в 

этом муниципальном образовании 
природных пожаров действующими 
на 10.30 утра оставались еще два, 
один из которых на арендованной 
территории. Площадь этих очагов – 
480 га, в том числе 452 га, покрытых 
лесом.

Еще три лесных пожара в Качуг-
ском районе находятся в локализо-
ванном состоянии. Их общая пло-

щадь составляет 6200 га, из которых 
2950 га, покрытых лесом.

На тушении всех пожаров в райо-
не задействовано 27 сотрудников па-
рашютно-десантной пожарной служ-
бы, 82 работника лесной охраны, 
более 40 мобилизованных граждан и 
41 единица наземной техники.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области
Данные по состоянию на 27 апреля 

2020 г. 
Фото Качугского филиала 
АУ «Лесхоз Иркутской области»

чрезвычайная ситуация.
Въезды в лесные массивы в Качугском районе 
контролируют полиция и Росгвардия
Игорь Кобзев дал поручение направить все силы на борьбу 
с лесными пожарами 
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Иркутская область противостоит 

коронавирусу. В регионе строятся но-
вые медучреждения и идет оснащение 
действующих аппаратами ИВЛ. 

В медицинских учреждениях об-
ласти расширен штат сотрудников, 
принимающих непосредственное 
участие в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Привлечены более по-
лутора тысяч специалистов, из ко-
торых 536 врачей. Также по плану 
Минздрава РФ в профильных медуч-
реждениях Приангарья должны быть 
подготовлены 418 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ).

– По поручению главы регио-
на Игоря Кобзева определены семь 
медучреждений, которые будут при-
нимать пациентов с коронавирусом, 
– сообщил   первый замминистра 
здравоохранения Иркутской обла-
сти Николай Корнилов. – Постав-
ки новых аппаратов мы ожидаем в 
мае-июне. Сейчас стационары ком-
плектуются оборудованием, которое 
есть в других лечебных учреждениях 
региона. 

Параллельно заканчивается работа 
по созданию коечного фонда для боль-
ных коронавирусной инфекцией. Все-
го предусмотрено более тысячи мест. 

Другая хорошая новость: в Шеле-
хове началось строительство нового 
медицинского блока районной боль-

ницы. Глава региона Игорь Кобзев 
назвал закладку капсулы в основание 
нового здания событием огромной 
важности.

«Мы обсуждали потребность стро-
ительства таких центров для лечения 
внебольничной пневмонии с про-
мышленником и меценатом Олегом 
Дерипаской. Три инфекционных ме-

дицинских учреждения будут постро-
ены на его средства, – сказал врио 
губернатора. – Уверен, когда пик за-
болевания будет пройден, его послед-
ствия устранены, новое современное 
здание останется востребованным. 
Поддержка медицины, строительство 
и оснащение медучреждений – один 
из приоритетов развития региона».

Антивирусная защита

В регионе продолжаются работы 
по восстановлению пострадавших от 
наводнения 2019 года территорий – 
ликвидация последствий, переселение 
жителей и защита от новых проявле-
ний стихии.

О выделении дополнительных 
средств на эти цели договорились 
во время недавней видеоконферен-
ции заместитель председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин и 
врио губернатора Игорь Кобзев. 

Речь идет о 1,358 млрд. рублей, 
которые необходимы для строитель-
ства дамб и берегоукрепления в Тулу-
не, Нижнеудинске и селе Алыгджер. 

Кроме того, 420 млн. рублей пла-
нируется направить на расселение 
жителей трёх многоэтажных домов 
в Тулуне. Там от наводнения по-
страдали первые этажи, их жильцов 
переселили, а верхние этажи вода не 
затронула. Решение расселить эти 
дома во время визита в Тулун при-
нял Президент Владимир Путин. 

Также Правительство РФ рассмо-

трит возможность выделения обла-
сти дополнительно 1,8 млрд. рублей 
из федерального бюджета на возведе-
ние защитных сооружений. Об этом 
сообщил Марат Хуснуллин, отметив, 
что приступить к работам нужно как 
можно скорее, чтобы не допустить 
повторения ситуации 2019 года. 

«Восстановление пострадавших 
от наводнения территорий – одна из 
наших приоритетных задач, – под-
черкнул Игорь Кобзев. – У нас в 
Сибири короткое лето, и с началом 
строительного сезона мы должны 
максимально активно заняться воз-
ведением жилья и объектов инфра-
структуры. Строительство защитных 
дамб будет вестись на участках, ко-
торые, в том числе, находятся в соб-
ственности у граждан. Взамен людям 
необходимо бесплатно предоставить 
участки на территориях, которым не 
угрожает подтопление».

Глава региона дал соответству-
ющие поручения куратору этого 
направления, исполняющему обя-

занности первого заместителя гу-
бернатора Дмитрию Бердникову, а 
также региональным минфину, мин-
строю, минприроды.

В ближайшее время Игорь Коб-
зев планирует посетить Тулунский и 
Нижнеудинский районы.

Добавим, что область также по-
лучит федеральное финансирование 
на переселение тех, чьи дома в 2019 
году пострадали не от наводнения, а 
от грунтовых вод. Это 1,3 млрд. ру-
блей из госказны. Софинансирова-
ние из областного бюджета составит 
345,6 млн. рублей. 

В этом году планируется пересе-
лить 556 семей, в первую очередь – 
многодетных, а также семьи, где есть 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья и ветераны. К новоселью 
могут готовиться жители Тулуна, сел 
Уйгат и Икей, поселка Центральные 
Мастерские Тулунского района. Все-
го областные власти намерены рас-
селить около 90 тысяч квадратных 
метров жилья в течение 5 лет.

Помочь пострадавшим 
и защитить от новых напастей
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К весенним полевым работам при-
ступили земледельцы 19 районов При-
ангарья. По данным на 22 апреля было 
засеяно уже 800 гектаров зерновых и 
60 гектаров однолетних трав.

Весенние полевые работы прово-
дятся в штатном режиме. Ситуация 
с пандемией коронавирусной ин-
фекции не должна на них повлиять, 
подчеркнул врио губернатора Игорь 
Кобзев, продовольственная безопас-
ность региона сегодня – превыше 
всего: «Мы должны обеспечить ре-
гион своей сельскохозяйственной 
продукцией и не можем допустить 
дефицита каких-либо продоволь-
ственных товаров».

С полей Приангарья области в 
этом году планируют собрать мил-
лион тонн зерна и зернобобовых. 
Потенциал для этого есть: посевные 
площади под такие культуры в 2020 
году будут увеличены. Обеспечен-
ность семенами составляет 102%. 
Готовность техники – почти сто-
процентная. С поставками и приоб-
ретением минеральных удобрений в 
регионе проблем нет.  

Правительство области гаранти-
рует сельскому хозяйству всесторон-
нее содействие и поддержку, заверил 
глава региона. И такую поддержку 
аграриям уже оказывают: до конца 

апреля субсидии на компенсацию 
части затрат по приобретению мат-
техресурсов, семян, средств защиты 
растений, удобрений, подготовке 
посевных площадей и т.д. получат 
более 600 сельхозтоваропроизводи-
телей. Подписано 1005 соглашений, 
утвержден график доведения средств. 
Выплачены субсидии на сумму 691 
млн. рублей. Всего на поддержку от-
расли растениеводства запланирова-

но направить 979,2 млн. рублей, в 
том числе 884,6 млн. рублей – из об-
ластного бюджета, что на 5% больше 
уровня прошлого года.

По данным Минсельхоза РФ в 
Приангарье до сельхозпредприятий 
доведено 45% компенсирующих суб-
сидий, и это самый высокий показа-
тель в СФО. В ведомстве отметили: 
аграрная политика в регионе меняется 
принципиально и в лучшую сторону.

Посевную начали более половины 
районов Приангарья 

Почти 160 миллионов рублей вы-
делено Иркутской области по феде-
ральному проекту «Сохранение лесов». 
Деньги направляются, в первую оче-
редь, на закупку лесопожарной техни-
ки. Она уже начала поступать в регион.

Всего ожидается поставка более 
сорока единиц лесопожарной тех-
ники. Уже доставлены гусеничный 
трактор, тягачи КамАЗ и квадро-
циклы. На подходе – автоцистер-
ны ГАЗ, автомобили ГАЗ-33088 и 
бульдозеры. Всю технику передадут 
в территориальные управления ми-
нистерства лесного комплекса Ир-
кутской области. Кроме того, в об-
ласть поступает лесохозяйственная 
техника: трактора, кусторезы, плуги 
и другое оборудование.

– У нас в некоторых районах се-
годня уже пятый и четвертый класс 
пожароопасности, поэтому прибы-
тие техники – хорошее подспорье. В 
мае мы ожидаем очередную партию 
машин, которые помогут бороться с 
лесными пожарами, – отметил врио 
губернатора Игорь Кобзев.

В то же время пожары, возника-
ющие сейчас не территории региона, 
происходят по вине арендаторов и 
местного населения. Как, например, 
в Братском, Качугском, Иркутском, 
Зиминском, Тулунском и Тайшет-
ском районах. В нескольких случаях 
огонь перекинулся на лес с земель 
иных назначений. При этом возгора-
ния случились недалеко от населен-
ных пунктов. 

Сотрудники лесничеств, ГУ МВД 
России и ГУ МЧС России по Иркут-
ской области оперативно ликвидиру-
ют огонь. И напоминают, что нару-
шителям особого противопожарного 
режима грозит административная 
ответственность: штраф в размере до 
4 тысяч рублей.

КСТАТИ
Новая пожарная часть открылась 

в поселке Пивовариха Иркутского 
района. Потребность в ней назрела 
давно. Иркутский район – один из 
самых густонаселенных и быстрораз-
вивающихся в области. 

Здание построено по модульной 
технологии, зарекомендовавшей 
себя еще с 2013 года. Первый подоб-
ный объект был возведен в поселке 
Тальцы. Поскольку строительство 
быстровозводимых зданий осущест-
вляется быстрее и обходится дешев-
ле, правительством региона принято 
решение о тиражировании опыта.

Пожарная часть в Пивоварихе 
будет обеспечивать защиту десяти 
населенных пунктов, в которых про-
живает 47,5 тысяч человек. Также 
под защитой будут дачно-садоводче-
ские товарищества, расположенные 
вдоль Голоустненского тракта. На 
строительство объекта из областно-
го бюджета было выделено более 11 
млн. рублей.

В 2020 году в Иркутской области 
планируется открыть еще пять новых 
пожарных депо для уже существу-
ющих пожарных частей на общую 
сумму 73 млн. рублей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

На борьбу с пожарами направлены 
новые силы и средства
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Уважаемые жители Качугского 
района!

С 17 апреля 2020 года внесены 
изменения в порядок предоставле-
ния пособия по безработице: 

- гражданам, уволенным и при-
знанным в установленном поряд-
ке безработными, начиная  с 1 
марта 2020 года, за исключением 
граждан, уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или другие 
виновные действия, предусмотрен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации, пособие по без-
работице в апреле - июне 2020 года 
устанавливается 14556 рублей (с 
учетом районного коэффициента);

- гражданам, уволенным и при-
знанным в установленном порядке 
безработными, начиная с 1 марта 
2020 г., и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, размер пособия 
по безработице в апреле - июне 
2020 года увеличивается пропор-
ционально количеству таких детей 
из расчета 3000 рублей за каждого 

ребенка одному из родителей, при-
емных родителей, усыновителей, а 
также опекунов.

Основанием данных нововве-
дений является: Постановление 
Правительства РФ от 12.04.2020 
г. № 485 «О внесении изменения 
в постановление Правительства 
РФ от 27.03.2020 г. № 346 и при-
остановлении действия отдельных 
положений Временных правил ре-
гистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве 
безработных, а также осуществле-
ния социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном 
порядке безработными».

Во всех остальных случаях Центр 
занятости населения в своей  работе 
руководствуется законом «О занято-
сти населения в РФ».

Размер пособия зависит от зар-
платы и ограничивается макси-
мальным размером, в случае если 
заявитель состоял последние 12 
месяцев в трудовых отношениях не 

Пособие по безработице 
с учетом нововведений

менее 26 недель.
Максимальное пособие по без-

работице составляет 14556 рублей 
(с учетом районного коэффициен-
та) и начисляется  в процентном 
отношении (первые три месяца - 
75%, следующие три месяца - 60%) 
к среднему заработку, но не более  
14 556 рублей, сроком на 6 меся-
цев.

Минимальное пособие по безра-
ботице составляет  1800 рублей (с 
учетом районного коэффициента), 
начисляется, если заявитель:

- состоял за предшествующий 
увольнению год в трудовых отно-
шениях менее 26 недель;

- впервые ищет работу (ранее 
не работал);

- прекратил индивидуальную 
трудовую деятельность.

Период начисления минималь-
ного пособия - 3 месяца.

Для граждан предпенсионно-
го возраста (за 5 лет до наступле-
ния возраста, дающего право на 
оформление страховой пенсии) - 
12 месяцев.

Основание: Постановление Пра-
вительства РФ от 7.03.2020 г. №346 
«О размерах минимальной и мак-
симальной величин пособия по 
безработице на 2020 год», Закон  
РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» от 19.04.1991 
г. №1032-2.

Информация предоставлена 
ОГКУ ЦЗН Качугского района

Во всей стране действует режим 
самоизоляции, но, несмотря на при-
зывы сидеть дома, водные объекты 
Качугского района продолжают по-
сещать граждане. 14 апреля  в ме-
стечке Бутуй на реке Куленге про-
изошло трагическое происшествие. 
При невыясненных обстоятельствах 
утонул житель деревни Обхой, 1980 
года рождения. Очевидно, что муж-
чина не соблюдал мер безопасности, 
находясь на весеннем льду. 

Стремительно приближается 
лето. Думается, никакие запреты 
не удержат людей дома. На бере-
гах рек начнут отдыхать многочис-
ленные компании, рыбаки будут 
ждать поклевки, детвора примется 
купаться в ближайших водоемах. 
Желание людей насладиться корот-
ким сибирским летом объяснимо. 
Однако есть важное «но», которое 
невозможно зачеркнуть, потому 
что многие отдыхающие с берега 
водоема отправляются не домой, а 
в долгий и бесконечный путь, оста-

вив земные радости. Причем, поги-
бают, как правило, молодые люди 
в полном расцвете сил, и что самое 
страшное, тонут дети. 

10 апреля в Ангарске в районе 
старого Китойского моста под лед 
провалилась 8-летняя девочка, на 
помощь ей бросился мужчина 1991 
года рождения, оба утонули.

Чаще всего гибель детей проис-
ходит по недосмотру взрослых или 
из-за  беспечности и переоценки 
собственных сил. Многих подво-
дит незнание самых элементарных 
правил поведения на воде и поль-
зования лодками, злоупотребление 
алкоголем во время отдыха. Пра-
вила эти просты, их легко запом-
нить, но главное – стараться им 
следовать, даже показавшись при 
этом своим знакомым перестра-
ховщиком или трусом:

• нельзя нырять и купаться в 
незнакомых местах;

• нельзя заплывать за буйки, 
если таковые имеются на воде в 
месте отдыха;

• нельзя выплывать на судо-
ходный ход и нельзя приближаться к 
судам, какого бы класса они не были;

• нельзя устраивать на воде 
игры, связанные с захватами;

• нельзя плавать на наду-
вных матрасах или автомобильных 
камерах;

• нельзя звать тех, кто не 
умеет плавать, на глубокое место 
водоема.

А.А. ОГНЕВ,
врио старшего государственного 

инспектора по маломерным судам 
Жигаловского инспекторского 

участка Центра ГИМС

В реке Куленге утонул человек          
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если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости (0+)
06.50 Т/с «Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния» (12+)

08.30 «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

10.10 Доброе утро (0+)
11.20, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
14.10, 03.45 Наедине со 

всеми (16+)
15.10, 18.40 Т/с «По за-

конам военного времени» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.20 Т/с «Джульбарс» 

(0+)
23.15 «Маршал Рокос-

совский. Любовь на линии 
огня» (12+)

00.10 «На войне как на 
войне» (12+)

01.35 Мужское/женское 
(16+)

03.00 Модный приговор 
(6+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости (0+)
06.45 Т/с «Петербург. 

Любовь. До востребова-
ния» (12+)

08.25 «Танки» (12+)
10.10 Доброе утро (0+)
11.20, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со 

всеми (16+)
15.10, 18.40 Т/с «По за-

конам военного времени» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.20 Т/с «Джульбарс» 

(0+)
23.10 «Маршал Ка-

заков. Любовь на линии 
огня» (12+)

00.00 «Военно-полевой 
роман» (12+)

01.30 Мужское/женское 
(16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50, 02.40, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! 
(16+)

12.05, 00.30 Время по-
кажет (16+)

15.10, 18.40 Т/с «По за-
конам военного времени» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Крепкая 

броня» (16+)
23.35 «Маршал Багра-

мян. Любовь на линии 
огня» (12+)

03.30 Наедине со всеми 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50, 02.40, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.20 Время по-

кажет (16+)
15.10, 18.40 Т/с «По за-

конам военного времени 
-- 2» (12+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

19.50 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Крепкая 

броня» (16+)
23.20 «Маршал Конев. 

Любовь на линии огня» 
(12+)

03.30 Наедине со всеми 
(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00 Новости 

(0+)
09.50, 03.45 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 15.00 Время по-

кажет (16+)
15.10, 18.40 Т/с «По за-

конам военного времени 
-- 2» (12+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Крепкая 

броня» (16+)
23.30 «Летят журавли» 

(12+)
01.00 «Мерседес» ухо-

дит от погони» (12+)
02.15 Наедине со всеми 

(16+)
04.30 Мужское/женское 

(16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
06.00, 12.00 Новости (0+)
06.10 День Победы (16+)
10.00, 12.10 «Дивер-

сант» (12+)
13.35 Песни Великой 

Победы (0+)
15.00 75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина (16+)

15.50 «Офицеры» (16+)
17.20, 19.05 «Диверсант. 

Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния (16+)

21.00 Время (0+)
21.30 «В бой идут одни 

«старики» (0+)
23.00 «Белорусский 

вокзал» (0+)
00.35 «Отряд особого 

назначения» (18+)
01.50 «Один шанс из 

тысячи» (12+)
03.05 «Время собирать 

камни» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 МАЯ
05.15, 06.10 Т/с «Ангел-

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

вости
07.05 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Энергия Победы 

(12+)
10.10 «Надежда Бабки-

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

11.10, 12.10 Видели ви-
део? (6+)

13.40 «Белые росы» 
(12+)

15.15 Теория заговора 
(16+)

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.25 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
(12+)

19.35, 21.30 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время (0+)
23.10 «Без меня» (16+)
00.35 Мужское/женское 

(16+)
02.00 Модный приговор 

(6+)
02.45 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

вый след» (12+)
11.25, 03.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)
23.50 Юбилейный кон-

церт Полада Бюльбюль-
оглы. Вечер для друзей 
(12+)

01.30 «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)

04.50 Алтарь Победы 
(0+)

ВТОРНИК,
 5 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

вый след» (12+)
11.25, 02.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)
23.40 «Сергей Лазарев. 

Шоу N-tour В Москве» 
(12+)

01.30 Крутая история 
(12+)

05.25 Алтарь Победы 
(0+)

СРЕДА, 
6 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 МАЯ  
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  «Измайловский 

парк». Большой юмори-
стический концерт. [16+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  «Беглянка». 

2018г.  [12+]
18:25  «Ликвидация».

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море».

[16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:55  «Истребители». 

[12+]

ВТОРНИК, 5 МАЯ  
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  «Идеальная  

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Ликвидация».

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море».

[16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:30  «Истребители. 

Последний бой».[16+]

СРЕДА, 6 МАЯ  
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  «Идеальная  

жертва».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Ликвидация».

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Чёрное море».

[16+]
23:30  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
01:30  «Истребители. 

Последний бой».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИР-

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

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

ва».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Ликвидация».

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  БОЛЬШОЙ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ.

00:30  «Великая неиз-
вестная война». Фильм 
Андрея Медведева.   [12+]

02:25  «Истребители. 
Последний бой».[16+]

ПЯТНИЦА, 
8 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

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

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

ва».[16+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:50  «Тайны след-

ствия».  [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Ликвидация».

[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Ржев». 2019г.  

[12+]
23:40  «Война за па-

мять». Фильм Андрея Кон-
драшова.[12+]

01:10  «Сталинград». 
1989г.

СУББОТА, 9 МАЯ  
05:15  «Они сражались 

за Родину». 1975г.

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

10.20, 11.25, 01.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)
00.00 Юбилейный кон-

церт Сосо Павлиашвили 
«#Жизньэтокайф» (12+)

04.50 Алтарь Победы 
(0+)

ЧЕТВЕРГ,
 7 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

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

вый след» (12+)
10.20, 11.25, 01.55 Т/с 

«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)
23.50 Все звезды май-

ским вечером (12+)
01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
03.40 Квартирный во-

прос (0+)
04.50 Алтарь Победы 

(0+)

ПЯТНИЦА, 
8 МАЯ
06.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.05 «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(0+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня (12+)

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

10.20, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)
23.50 Д/ф «Конец 

мира» (16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.30 «Вахта памяти га-

зовиков -- 75 лет Великой 
Победы» (16+)

02.00 «Звезда» (16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.30 Алтарь Победы 

(0+)

СУББОТА, 
9 МАЯ
06.00 «Лейтенант Суво-

ров» (12+)
07.35, 09.15, 11.20 «По-

следний бой» (18+)
09.00, 11.00, 15.20, 20.05 

Сегодня (12+)
12.20 «Последний день 

войны» (16+)
15.00 75 лет Победы в 

Великой Отечественной 
войне. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина (16+)

15.45 «Последний день 
войны» (16+)

17.50 «В августе 44-
го...» (16+)

19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния (16+)

20.35 «Алеша» (16+)
00.00 «Белые журавли». 

Квартирник в День Побе-
ды! (12+)

02.10 «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

05.15 Алтарь Победы 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 МАЯ
06.00 Парад Победы 

1945 г. (16+)
06.15 Вторая мировая. 

Великая Отечественная 
(16+)

07.10 «Сочинение к 
Дню Победы» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.25 «Звезда» (16+)
13.20, 17.25 «Подлежит 

уничтожению» (16+)
18.00 «Топор» (18+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Дед Морозов» 

(16+)
01.00 «Орден» (12+)
04.05 «Лейтенант Суво-

ров» (12+)
05.30 Алтарь Победы 

(0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Петропавловск-Камчатский. 
08:00  «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти». Д/ф 
08:45  «Другие Романовы». 

«Сердце стальной бабочки». 
09:15  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:25  «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая». Д/ф
11:20  «Война Нины Сазоновой». 

Рассказывает Юлия Пересильд
11:35  «Старики-разбойники». 

Х/ф 
13:05  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская. 

13:45  СТРАНА ПТИЦ. «Совы. 
Дети ночи». Д/ф 

14:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер.

14:50  «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти». Д/ф

15:30  «Война Михаила Пуговки-
на». Рассказывает Алексей Вертков.

15:45  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

16:55  КВАРТЕТ 4Х4.
18:35  «Актёры  блокадного Ле-

нинграда». Рассказывает Юлия Ауг
18:55  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
20:00  «Война Павла Луспекае-

ва». Рассказывает Анатолий Белый.
20:15  «Неисправимый лгун». 

Х/ф
21:30  «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции». Д/ф 
22:50  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:05  «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти». Д/ф 
00:45  «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая». Д/ф
01:45  «Совы. Дети ночи». Д/ф 

ВТОРНИК, 
5 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Тобольск. 
08:00  «Наш второй мозг». Д/ф 
09:00  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Аль-

брехт Дюрер. «Меланхолия».
10:15  «Вершина». Авторский 

фильм Юрия Сенкевича. 1982.
11:20  «Война Алексея Смирно-

ва». Рассказывает Артём Быстров.
11:35  «Неисправимый лгун». 

Х/ф 
12:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Георгий и Тамара Вицины. 
13:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
13:40  «Год цапли». Д/ф 
14:35  «Наш второй мозг». Д/ф 
15:30  «Война Владимира Гуля-

ева». Рассказывает Дмитрий Дюжев.
15:45  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с
16:55  КВАРТЕТ 4Х4.
18:55  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
20:00  «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает Надежда Михал-
кова.

20:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Дворец и парк Фонтенб-
ло».

20:30  «Гусарская баллада». Х/ф 
22:10  «Бомба для Пушкина». Ав-

торский фильм Виталия Максимова. 
22:50  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с
00:05  «Наш второй мозг». Д/ф 
01:05  «Вершина». Авторский 

фильм Юрия Сенкевича. 1982.

СРЕДА, 6 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Лаишевский район (Республи-
ка Татарстан).      

08:00  «Правда о цвете». Д/ф
09:00  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
10:20  «В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий  
Николай Дроздов. 1982.

11:20  «Война Анатолия Папа-
нова». Рассказывает Андрей Мерз-
ликин.

11:35  «Гусарская баллада». Х/ф 
13:05  ОСТРОВА. Юрий Яков-

лев. 
13:50  «Музыка мира и войны». 

Д/с
14:30  «Правда о цвете». Д/ф 
15:30  «Война Владимира Заман-

ского». Рассказывает Иван Стебунов.
15:45  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
16:55  КВАРТЕТ 4Х4.
18:35  «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миронов-Уда-
лов.

18:55  «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф 

20:00  «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Рассказывает 
Алексей  Кравченко.

20:15  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:30  «Курьер». Х/ф 
21:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро 

Боттичелли.
22:10  «Чистая победа. Бой за 

Прагу». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

22:50  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

00:00  «Правда о цвете». Д/ф
01:05  «В мире животных. Театр 

зверей им. В.Л.Дурова». Ведущий  
Николай Дроздов. 1982.

02:05  «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ,
 7 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Калмыкия. 
08:00  «Правда о вкусе». Д/ф
08:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя 

Рушева.
09:00  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Германия. Шпайерский собор».
10:25  «Жизнь и смерть Чайков-

ского». Д/ф
11:20  «Война Георгия Юмато-

ва». Рассказывает Алексей Макаров.
11:35  «Курьер». Х/ф 
13:05  «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...». Д/ф 
13:50  «Музыка мира и войны». 

Д/с
14:30  «Правда о вкусе». Д/ф 
15:20  «Война  Леонида Гайдая». 

Рассказывает Антон Филипенко.
15:35  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с
16:50  КВАРТЕТ 4Х4.
18:45  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
20:00  «Война Владимира Эту-

ша». Рассказывает Виктор Добро-
нравов.

20:15  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:30  «Пассажирка». Х/ф 
22:10  «Кукрыниксы против Тре-

тьего рейха». Д/ф 
22:50  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:05  «Правда о вкусе». Д/ф 
01:00  «Жизнь и смерть Чайков-

ского». Д/ф

ПЯТНИЦА, 
8 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мценск (Орловская область). 
08:00  «Какова природа креатив-

ности». Д/ф 
09:00  «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф 
10:15  «Кинопанорама. Влади-

мир Басов». 1991.
11:15  «Война  Зиновия Гердта». 

Рассказывает  Евгений Ткачук.

11:30  «Пассажирка». Х/ф
13:05  «Простой непростой Сер-

гей Никоненко». Д/ф 
13:50  «Музыка мира и войны». 

Д/с
14:25  «Какова природа креатив-

ности». Д/ф
15:20  «Война  Петра Тодоров-

ского». Рассказывает Александр Го-
лубев.

15:30  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

17:00  КВАРТЕТ 4Х4.
19:00  «Чистое небо». Х/ф 
15:45  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:00  Международный музы-

кальный фестиваль «Дорога на Ялту».
22:50  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:20  «Цвет жизни. Начало». 

Д/ф
01:00  «Кинопанорама. Влади-

мир Басов». 1991.

СУББОТА, 9 МАЯ  
07:30  «И все-таки мы победи-

ли!». Киноконцерт.
08:00  «Небесный тихоход». Х/ф 
09:15  «Старик и небо». Д/ф     
09:55  «Ночь коротка». Д/ф 
10:50  «Чистая победа. Битва за 

Берлин». Авторский фильм Валерия  
Тимощенко. 

11:40  «Был месяц май». Х/ф 
13:30  «Познавая цвет войны». 

Д/ф       
14:25  «Солдат из Ивановки». 

Д/ф 
15:05  «Женский взгляд на во-

йну». Д/ф
15:50  «Николай Лебедев. Война 

без грима». Д/ф 
16:35  «Ночная ведьма»... Её муж 

и сыновья...». Д/ф 
17:20  «Авангард, брат Авангар-

да». Д/ф 
18:00  «Экспозиция войны». Д/ф       
18:55  «Дети войны. Последние 

свидетели». Д/ф 
19:45  «Старый вояка». Х/ф 
19:55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
20:05  «Поезд идет на Восток». 

Х/ф
21:30  «Романтика романса». 

Песни нашей Победы.
23:25  «Молодые». Х/ф
00:55  «Отшельники реки Пры». 

Д/ф
01:35  «Любимая девушка». Х/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 МАЯ  
07:30  «Три дровосека». «Кора-

блик». «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки       ведь-
мы». Мультфильмы.

09:10  «Любимая девушка». Х/ф
10:40  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:10  «Передвижники. Валентин 

Серов». 
11:40  «Молодые». Х/ф
13:10  «Татьяна Пельтцер. Род-

ное лицо». Д/ф 
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. «Дорога жизни через всю стра-
ну». 

14:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Зоопарки Чехии. 

15:05  «Другие Романовы». «Аль-
тер эго русского Гамлета». 

15:35  КВАРТЕТ 4Х4. Гала-кон-
церт.

17:25  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
ожившего портрета».

18:10  «Те, с которыми я... Бу-
лат Окуджава». Авторская программа       
Сергея Соловьева. 

19:05  «Романтика романса». 
Сергей Волчков.

20:10  «Солярис». Х/ф
22:50  ПРЕМЬЕРА. «Евгений 

Онегин».  Постановка Римаса Туми-
наса. 

01:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Зоопарки Чехии. 

08:00  «Песни военных 
лет». Концерт Дмитрия 
Хворостовского.

09:00  ВЕСТИ.
09:15  «ПАРАД ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ». Фильм Алек-
сея Денисова.[12+]

10:00  ВЕСТИ.
12:00  «Батальоны про-

сят огня». 1985г.
15:00  75 лет Победы 

в Великой Отечественной 
войне. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина

15:20  «Батальоны про-
сят огня». Продолжение.

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Солдатик». 

2018г.
18:40  Праздничный ка-

нал «День Победы». Пря-
мой эфир.

18:55  Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния

19:05  Праздничный ка-
нал «День Победы». Пря-
мой эфир.

20:00  ВЕСТИ.
20:50  ВЕСТИ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Т-34». 2018г.

[12+]
00:10  «Балканский ру-

беж».  2019г.[16+]
02:40  «Мы из будуще-

го». 2008г.[12+]
04:40  «Мы из будуще-

го-2». 2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 10 МАЯ 
06:20  «Солнцекруг». 

2012г. [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.
11:15  «Аншлаг и Ком-

пания». [16+]
13:20  «Цветочное тан-

го». 2018г.[12+]
17:30  «Танцы со Звёз-

дами». Новый сезон.[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-

ЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный ве-

чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

01:30  «Холодное блю-
до».  2015г.[12+]
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В минувший вторник на ре-
гиональной дороге, проходящей 
через Качуг, вновь заработа-
ла техника, работники филиала 
Дорожной службы начали сни-
мать старый асфальт. Стартовал 
второй этап реализации проек-
та капитального ремонта реги-
ональной дороги  с 255  по 258 
километр. На проведение работ в 
бюджете региона предусмотрено 
в этом году 115 миллионов ру-
блей.   

Напомним, в прошлом году в 
поселке Качуг завершен первый 
этап капитального ремонта ре-
гиональной дороги с 250 по 255 
километр. Работы проведены в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». Заказчик дорогостоящего 
проекта - «Дирекция автодорог 
Иркутской области».  В прошлом 
году генеральным подрядчиком, 
то есть исполнителем работ, вы-
ступало АО «Дорожная служба 
Иркутской области», продолже-
ние проведения ремонтных ра-
бот на электронной площадке 
выиграла иркутская компания 
- ООО Ремонтно-строительное 
предприятие «Топка».  До кон-
ца прошлого года коллективу 
Качугского филиала Дорожной  
службы не было известно, поже-
лает ли новый подрядчик взять 
качугских дорожников в так на-
зываемый субподряд, будет ли у 
местных активный рабочий се-
зон. 

- Нам удалось убедить генпо-
дрядчика в том, что у нас есть все 
ресурсы для реализации проекта: 
гравийный карьер, завод по про-
изводству асфальта, коллектив, 
доказавший эффективность ра-
боты по итогам прошлого сезона. 
На сегодня договор субподряда 
заключен. Основные работы на 
участке дороги от поворота у ма-
газина «Мясопродукты» до вы-
езда из поселка в сторону Вер-
холенска  проведут качугские 
дорожники, - рассказывает ру-
ководитель филиала «Дорожной 
службы» Алексей Гостевский. 

Прежде чем приступить к 

очередной большой стройке, до-
рожники провели анализ разра-
ботанного специализированной 
организацией несколько лет на-
зад проекта капитального ремон-
та дороги. К сожалению, как и 
в прошлом году, не были учте-
ны некоторые важные моменты: 
не везде предусмотрены съезды 
к жилым домам, есть вопросы к 
организации пешеходных пере-
ходов, в некоторых местах отсут-
ствуют пешеходные дорожки.

- В  начале апреля на общем 
выездном совещании, прошед-
шем в Качуге, присутствовали 
представители Заказчика ремон-
та дороги, основного подрядчи-
ка, администрации поселка. Мы 
обозначили все проблемные точ-
ки и приняли решение скоррек-
тировать проект, чтобы были уч-
тены все технические моменты, 
- добавляет Алексей Юрьевич.

В данное время для организа-
ции в дальнейшем основания но-
вой дороги водители Качугского 
филиала Дорожной службы возят 

камень с так называемого Кузне-
цовского карьера, расположенно-
го в Жигаловском районе, начали 
снимать старый грунт с участка 
дороги на  повороте у магазина 
«Мясопродукты».  Без лишних 
слов понятно, что нынешним 
летом как автомобилистов, так 
и пешеходов поселка ожидают 
неудобства в передвижении, на 
некоторых этапах ремонта будут 
организованы объезды. Руково-
дитель  Дорожной службы про-
сит потерпеть. Есть ради чего. 
На улицах Красноармейская, 
Юбилейная полностью заменят 
дорожную одежду. Планируется 
произвести и уложить порядка 10 
тонн нового асфальта. В местах, 
где слабые грунты, будут произ-
ведены выемки.  Предусмотре-
на установка бордюрного камня 
(общее протяжение - 3,5 км). На 
протяжении всей дороги проло-
жат тротуары либо пешеходные 
дорожки.  Установят восемь но-
вых железобетонных остановоч-
ных площадок, как в центре, так 

. хорошая новость

Новые асфальт, остановки, 
пешеходные дорожки
В Качуге стартовал второй этап капитального ремонта региональной дороги

Алексей Гостевский: «На подъеме от Пожарной части в  сторону 
улицы Юбилейная предусмотрена прокладка трубы, 
асфальтирование двух полос дороги и новое проектное решение – 
третья дорожная полоса, грунтовая»
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объявление.

и на горе правобережья. В 
районе школы №1 предусмо-
трена организация парковки, а 
также установка металлического 
пешеходного ограждения.

Нанесение дорожной размет-
ки, установка знаков, лежачих 
полицейских, переносы линий 
связей, установка нового улично-
го освещения на ремонтируемом 
участке дороги - работы, которые 
также проведут нынешним летом, 
но уже другие субподрядчики.  

Коллектив филиала Дорож-
ной службы, в котором трудится 
140 человек, кроме реализации 
большого проекта по ремонту 
региональной дороги, проходя-
щей через поселок, продолжает 
следить за дорогами  Качугско-
го и Жигаловского районов, в 
ведении службы порядка 900 км 
дорог. Дорожники  содержат две 
наплавные переправы, 110 искус-
ственных сооружений и мостов. 
Один из главных проектов года, 
к которому качугские строители 
напрямую будут причастны – это 
устройство нового  металличе-
ского моста  через реку Манзур-
ка у деревни Капцыгай,  демон-
таж старого и установка нового 
моста через реку Анга перед се-
лом Бутаково. 

Пожелаем людям реальных дел 
в канун Первомая сил, удовлетво-
рения от труда. Отрадно, что за-
хватившая весь мир пандемия не 
отражается на эффективности ра-
боты производственных органи-
заций. Жизнь продолжается. 

Н. ФЕДОРОВА  

Фото автора и А. Гостевского

Уважаемые жители поселка 
Качуг! Доводим до вашего сведе-
ния, что в соответствии с реко-
мендацией Роспотребнадзора,  в 
целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекций (COVID-19) админи-
страцией Качугского городского 
поселения на подведомственной 
территории с 27 апреля органи-
зованы дезинфекционные меро-
приятия открытых пространств, 
включающих остановки обще-
ственного транспорта, обще-
ственные туалеты, детские пло-
щадки и другие объекты уличной 
инфраструктуры, а также подъ-
езды жилых многоквартирных 
домов. Обработку проводят  с 

. в администрации поселка

Дезинфекционные 
мероприятия
В посёлке проводится обработка общественных 
мест и подъездов многоквартирных домов 

помощью спецтехники пред-
ставители Качугской СББЖ,  а 
также специалисты Качугской 
городской администрации. Для 
проведения дезинфекции при-
меняются зарегистрированные 
в установленном порядке и до-
пущенные к применению в Рос-
сийской Федерации дезинфици-
рующие средства в соответствии 
с инструкциями по применению 
конкретных средств в режимах, 
эффективных при вирусных ин-
фекциях. Просим всех соблюдать 
меры предосторожности.

Андрей РУДЫХ,
специалист администрации 

Качугского городского поселения 

Агенство «УЮТНЫЙ ДОМ» 
предлагает услуги:
- Помощь по дому; 
- Подготовка огорода к лет-

нему сезону;
- Уборка и вывоз мусора;
- Мелкий ремонт;
- Профессиональная после-

строительная уборка;

- Демонтаж и установка за-
боров;

- Земельные работы;
- Услуги грузчиков;
- Услуги электрика и ремонт 

бытовой техники. 
Наш адрес: п.Качуг,  

ул.Ленина, 26, второй этаж.
Телефон: 89041496449 (зво-

нить с 8:00 до 20:00 час., еже-
дневно).
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Совхоз «Качугский» (с 
01.03.1965 г. по 03.03.1993 г.).

Директора – В.П. Иванюк (с 
15.03.1965 г. по 04.02.1975 г.);  
В.Г. Бутаков   (с 05.02.1975 г. по 
27.11.1985г.);  Г.Д. Чемякина (с 
28.11.1985 г. по 03.03.1993 г.).

Товарищество с ограниченной 
ответственностью закрытого типа 
«Качугское»  (с 03.03.1993 г. по 
31.03.1999 г.).

Председатели товарищества: 
Г.Д. Чемякина (с 03.03.1993 г. по 
12.07.1998 г.); П.П. Игнатьев (с 
13.07.1998 г.  по 31.03.1999 г.). 

Закрытое акционерное обще-
ство «Качугское» (с 01.04.1999 г. 
по 30.11.2001 г.).

Директор – П.П. Игнатьев (с 
01.04.1999 г. по 22.11.2001 г.).

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Качугское» (с 
01.12.2001 г. по 31.08.2001 г.)

Директор А.А. Хаджинов (с 
01.12.2001 г. по 31.08.2001 г.)

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Хромовское» (с 
01.09.2005 года). 

Директор А.А. Хаджинов. 

. историческая хроника 

Времена меняются, мы остаем-
ся. Если бы история распорядилась 
по-другому, то в марте 2020 года 
совхоз «Качугский» отпраздновал 
бы свое 55-летие. Предприятие 
сейчас продолжает свою деятель-
ность как ООО «Хромовское», но 
все, кто когда-то здесь работал, с 
щемящей душу ностальгией вспо-
минают годы активного становле-
ния и развития совхоза. Накануне 
1 мая, думаю, будет уместно от-
дать дань уважения людям труда,  
перечислить имена и фамилии на-
стоящих тружеников. 

1 марта 1965 года на основа-
нии распоряжения Совета Ми-
нистров РСФСР от 26.02.1965 г. 
№ 498 и приказа Министерства 
сельского хозяйства РСФСР от 
02.03.1965 г. №70 был организо-
ван совхоз «Качугский», произ-
водство мясо-молочного направ-
ления. Совхоз был организован 
после разделения совхоза «им. 
Фрунзе» и совхоза «Ангинский». 
Коллектив в те годы составлял 
586 человек.

На первом этапе организации 
совхоза было мало посевных пло-
щадей, мало скота, не было даже 
хорошей техники. Но уже в пе-
риод работы 1970-85 годы в со-
вхозе в каждом отделении были 
построены животноводческие по-
мещения, зернотоки, склады для 
хранения зерна и многое другое.

Любой трудовой коллектив 
способен развиваться только 

Трудовой коллектив – 
О становлении совхоза «Качугский» вспоминает 

вкладывая. Вкладывая ежедневно 
в любимое дело. Работа в сель-
ском хозяйстве -  тяжелый и по-
вседневный труд.

В нашем большом коллекти-
ве работали грамотные, ответ-
ственные специалисты. Первым 
директором был Василий Пе-
трович Иванюк, на плечи кото-
рого выпало много проблем и 
разных перемен. Ведь организа-
ция, расширение производства 
на новом месте, строительство 
дополнительных объектов - это 
грамотная и трудоемкая рабо-
та. Владимир Григорьевич Бута-
ков начинал работать в совхозе 
в качестве главного инженера, а 
в дальнейшем стал директором. 
Галина Дмитриевна Чемякина 
приняла эстафету директоров в 
1985 году и проработала на этой 
должности более 10 лет. В био-
графии этих людей нет ничего 
необычного. А главное их каче-
ство - трудолюбие.

Главными специалистами 
работали - инженерная служ-
ба - В.П. Осипов, А.А. Иванов, 
К.К. Костромитин. Зоотехни-
ческая служба - С.А. Суханов, 
Г.А. Данилов, Т.А. Рыкова, Н.С. 
Чернакова, С.Н. Пуляевский. 
Агрономическая служба - А.К. 
Хуснудинов, В.В. Дерягин, В.К. 
Ильин, В.Е. Байханов. Бухгалте-
рию возглавлял  С.В. Петров.  В 
экономическом отделе работали 
Г.Д. Чемякина, Л.Л. Петрова, 
A.Л. Платонова.

В.Г. Бутаков

Г.Д. Чемякина
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богатое производство
председатель профкома Г.И. Бизимова 

Более 20 лет в совхозе прора-
ботал заместителем директора по 
производству А.А. Михайлов, он 
решал все вопросы, связанные с 
производством.

Большая ответственность ло-
жилась на управляющих отделе-
ниями, где было основное про-
изводство. А возглавляли их А.А. 
Санхоров, Г.А. Сокольников, 
В.И. Васильев, Л.Ф. Зуев, С.Г. 
Богданов, П.П. Мунин, Г.П. Се-
ребренников.

Под руководством таких за-
мечательных руководителей кол-
лектив совхоза занимал призо-
вые места в социалистическом 
соревновании. В 1975 году совхо-
зу было вручено Красное Знамя 
«Победителю социалистическо-
го соревнования» Министерства 
сельского хозяйства СССР. И та-
ких знамен у нас было несколь-
ко. На протяжении многих лет 
совхоз был одним из лучших в 
районе и в области. 

В совхозе велось большое 
строительство хозяйственным 
способом. Строили не только 
животноводческие помещения, 
но и жилье - по десять квартир 
ежегодно, объекты соцкультбы-
та – детсады, магазины, клубы. 
В этом большая заслуга наших 
работников - прорабов Влади-
мира Николаевича Филатова, 
Николая Игнатьевича Бутакова, 
мастера по строительству Ана-
толия Петровича Горбунова, ра-
ботников строительного участ-

ка И.В. Рудых, И.Н. Копылова, 
П.Е. Мошкирева, Н.М. Семина, 
А.В. Стенникова, А.Ф. Житова, 
Ф.М. Мазитова, А.Д. Антонова, 
В.Д. Антонова и других. 

В совхозе работали целыми 
семьями, рабочие династии:

Из Исети - Любишкины, Чер-
кашины, Усовы, Тапхаевы, Чу-
баевы, Васильевы, Усовы, Григо-
рьевы, Жаровы, Скорняковы.

Из Нарана - Васильевы, Про-
копьевы, Баенгуевы, Татарниковы.

Из Тимирязево - Распопины, 
Заводских, Усовы, Аксаментовы, 
Татарниковы, Зуевы, Кузьменко-
вы, Илькины, Шеметовы, Зеле-
новские.

Из Больших Гол - Зуевы, 
Пантелеевы, Тышкеновы, Мош-
киревы, Шабашовы. 

Из Малых Гол - Амосовы, 
Зуевы, Богдановы, Стариковы и 
многие другие.

На балансе совхоза состоя-
ли клубы и детские сады. В них 
работали замечательные люди:  
Г.А. Дерягина, А.М. Шабодро-
ва, М.Н. Шеметова, Г.Г. Гусев-
ская, Л.М. Алексеева, Т. Зуева. 
На протяжении многих лет жен-
щины  занимались воспитанием 
детей. Затем детские учреждения 
и объекты культуры  передали в 
другие структуры.

В совхозе, кроме животновод-
ства и полеводства, был и птич-
ник, который находился в На-
ране,  птичницей работала А.И. 
Игнатьева. Пчеловодство велось 

во всех отделениях совхоза, на 
этих участках работали Н.И. Кол-
маков, Г.Г. Зуев, И.Г. Матвеев.

В Большеголовском отделе-
нии был огород - выращивали 
капусту, картофель и другие ово-
щи. Руководила огородом агро-
ном-овощевод Л.И. Кузнецова, 
которая проработала до ухода 
на пенсию. Свой вклад в работу 
овощеводства внесли М.И. Амо-
сова, П.А. Зуев, В.П. Зуева, Н.Н. 
Хаджинова, А. Чупахина.

 Жизнь совхоза не ограничива-
лась только работой. Повсемест-
но в клубах была организована ху-
дожественная самодеятельность, 
проводились вечера отдыха, че-
ствование передовиков в поле и 
на ферме. В каждом отделении 
был хор, и в этом большая за-
слуга заведующих клубами - А.П. 
Татарниковой, Т.А. Усовой, Е.Н. 
Богдановой, В.В. Дерягиной, ху-
дожественными руководителями 
работали И.Ф. Хроменков, А. 
Чипкинеев.

На высоком уровне была и 
спортивная подготовка, прово-
дились различные спортивные 
соревнования. Из числа наших 
спортсменов честь района защи-
щали А.Д. Пазюк, Г.И. Бизимо-
ва, Ю. Маевский, С.В. Белоусов 
и другие (об этом много писали 
на страницах газеты «Ленская 
правда» в восьмидесятые годы).

Мы работали и решали во-
просы совместно с Управлением 
сельского хозяйства. Наши всё 
знающие специалисты сельского 
хозяйства неустанно помогали, 
среди них М.И. Жданов, П.А. 
Щапов, Т.И. Орлова, B.C. Семе-
нов, Л.И. Савинова, Ю.К. Куз-
нецова, Л.Н. Окунь, Г.П. Осипо-
ва, В.Л. Юхим и многие другие.

Секретарём парткома были в 
ту пору И.В. Семёхин, В.Е. Бай-
ханов, И.Г. Колмаков. Профсо-
юзную организацию возглавляли 
- Г.П. Серебренников, В.А. Ха-
митов, Г.И. Бизимова.

Все, кто работал в совхозе, 
помнят и чтут традиции, которые 
складывались годами. Поздрав-
ляю всех живых свидетелей бога-
той трудовой истории совхоза с 
праздником весны и труда 1 мая, 
всем ушедшим коллегам – свет-
лая память. 

Г.И. БИЗИМОВА,
председатель профкома 

совхоза «Качугский»

На фото: 1990 год. 25-летие 
совхоза «Качугский»

Продолжение темы в одном 
из следующих номеров «ЛП»
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ЛИТВИНОВА 
Любовь Николаевна

ЗУЕВА 
Минслу Харасовна

27 апреля на 70-м 
году скоропостижно 
ушла из жизни вете-
ран труда Зуева Мин-
слу Харасовна, ветврач 
ООО «Хромовское».

Родилась Минслу 
Харасовна 26 сентя-
бря 1950 года в де-

ревне Тимирязева Качугского района.
В 1965 году поступила в Иркут-

ский совхоз-техникум на специаль-
ность «ветеринарный фельдшер». По 
окончании в 1969 году была направ-

25 апреля ушла из 
жизни Литвинова Лю-
бовь Николаевна, ста-
рейший работник ОГ-
БУЗ «Качугская РБ».

Любовь Никола-
евна родилась 27 мая 
1951 года в поселке 
Качуг в многодет-
ной семье рабочего. 

В 1968 году окончила десять классов, 
пошла работать на Качугскую судо-
верфь – слесарем. В 1969 году посту-
пила в Братское педучилище и в 1971 
году после окончания училища стала 
воспитателем в саду деревни Тимиря-
зево. Затем переехала в Витим. В 1978 
году семья снова переехала в Качуг, 
Любовь Николаевна устроилась вос-
питателем в детские ясли №1.

Но настоящее призвание Лю-
бовь Николаевна нашла в медицине. 
В 1987 году она пришла на работу в 
Качугскую ЦРБ на должность меди-
цинского регистратора. На этом месте 
проработала до 25 июля 2017 года. Об-

щий трудовой стаж составил 48 лет.
Любовь Николаевна зарекомен-

довала себя как квалифицирован-
ный специалист, отзывчивый то-
варищ. Всегда к работе относилась 
ответственно и четко выполняла свои 
функциональные обязанности. В 
коллективе заслужила уважение и по-
чет. Родила и воспитала двоих детей, 
дала им должное образование. Вместе 
с мужем помогали растить внуков.

Коллектив ОГБУЗ «Качугская РБ» 
приносит свои соболезнования родным 
и близким. Вечная память коллеге. 

Е.Г. Житова,
председатель профкома 

лена в совхоз «Ангинский» в отде-
ление №3 веттехником. В 1972 году 
поступила на работу в совхоз «Ка-
чугский», где отработала всю жизнь 
- веттехником, главным ветврачом, 
начальником отдела животноводства 
ООО «Хромовское».

Мария Харасовна, так называли 
ветврача жители, зарекомендовала 
себя ответственным, исполнитель-
ным работником, профессионально 
знающим своё дело. В совершен-
стве знала отрасль животноводства,  
повышала продуктивность живот-
ных за счет улучшения селекци-
онно-племенной работы, правиль-
ной организации труда. Занималась 
укреплением дисциплины в коллек-
тиве, улучшением быта и жизнен-
ного уровня работающих. Ежегодно 

проводила собрания, на которых ре-
шались производственные вопросы.

За добросовестный труд награж-
далась Почетными грамотами, всего 
в трудовой книжке Зуевой Минслу 
Харасовны 15 записей о поощрени-
ях. Принимала активное участие в 
общественной жизни коллектива. 
Неоднократно избиралась в обще-
ственные организации. Многие годы 
являлась председателем профсоюз-
ного комитета отделения, членом 
Совета директоров. Вырастила и 
воспитала трех замечательных детей, 
дала им высшее образование, помо-
гала воспитывать внуков.

Коллектив ООО «Хромовское» 
приносит соболезнования родным и 
близким. Всегда будем помнить нашу 
Марию Харасовну.

УФНС России по Иркутской области информирует



благодарность.

Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

реклама
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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

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.

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

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

Уважаемая редакция газеты «Ленская правда»!
Хочется  выразить благодарность всем неравнодуш-

ным людям нашего района, мэру – Татьяне Сергеевне 
Кирилловой, которые организовали пошив защитных ма-
сок и обеспечивают этими масками наших пожилых лю-
дей. Спасибо и учителям, которые шьют маски, и волон-
терам, сотрудникам администраций, главам поселений 
– тем, кто маски доставляет. Думаю, что к моим словам 
благодарности присоединятся многие в Качугском райо-
не, и те, кто на себе ощутил внимание и заботу, и те, кто 
беспокоится о своих родных. Еще раз – большое спасибо!

З.И. БОГДАНОВА,
депутат думы Качугского сельского поселения

Спасибо за заботу о пожилых

ПРОДАЮ навоз, перегной. 
Здесь же куплю плуг МТЗ. 

Тел.: 89086631604.
*   *   *

ПРОДАЮ навоз, перегной. 
Цена 1800 руб. 

Тел.: 89149007761 (Сергей).
*   *   *

ПРОДАМ сено, солому по 
низкой цене. Звонить по тел.: 
89087753500.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ квартира 44 

кв.м по ул. Олимпийская. Земля 
в собственности, есть баня, стай-
ка, надворные постройки, сте-
клопакеты. 

Звонить по телефону: 
89041101799, 89041174688.

*   *   *

Отдам в добрые руки двух 
воспитанных котят (девочки), 
к лотку приучены, едят всё.

Обращаться в мастерскую 
«Тейя». Тел.: 89603865067.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ЗУЕВУ 
Татьяну Филосовну из Манзурки, 
САФОНОВУ Марию Пантелей-
моновну из Анги, ВИНОКУРОВУ 
Раису Александровну, ТЮРЮ-
МИНУ Рахиму Иннокентьевну из 
Качуга, КУНИЦЫНА Алексан-
дра Ивановича из Верхоленска с 
юбилеем, РУДЫХ Андрея Генна-
дьевича, АКСАМЕНТОВУ Галину 
Васильевну, КАЗАКОВА Ивана 
Яковлевича из Качуга, ЩАПОВУ 
Ирину Владимировну из Вершина-
Тутуры  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем САФОНОВУ Марию 
Пантелеймоновну, ЖИТОВУ На-
дежду Анатольевну, ХАБЕРХАНО-
ВУ Светлану Анатольевну!

В день юбилея радостный и 
грустный, и в этот год, и через 
много лет пусть рядом никогда не 
будет пусто, а будут те, кого доро-
же нет… Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети, достаток в доме и 
крепка семья, пусть радость каж-
дый новый день осветит и верны-
ми останутся друзья!

*   *   * 
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет 
ветеранов и работники культуры 
от всей души поздравляют юби-
ляров апреля: ГАНИЧКИНУ Га-

лину Анатольевну, МОИСЕЕВА Ва-
силия Александровича  с 60-летием, 
ГОРБУНОВУ Фаину Игнатьевну, 
КОПЫЛОВУ Лидию Тимофеевну с 
65-летием, ИМИГЕНОВА Михаила 
Андреевича  с 70-летним юбилеем! 

Летят года, им нет возврата, 
им нет обратного пути. О них мы 
вспомним вдруг когда-то, ведь ста-
рость нам не обойти. В ваш юби-
лей  мы искренне желаем рассветов 
ярких каждый день. Пусть седина 
лишь украшает, кладя на веки сча-
стья тень. Пусть дети радуют успе-
хом, а внуки правнуков ведут. Тогда 
тревоги и волненья немедля напрочь 
все уйдут.

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ГЫРГЕЕВУ Аграфену Олоевну, 
КАСЬЯНОВУ Любовь Степановну!

Желаем в этот день счастливый 
немало мира и тепла, желаем, что-
бы жизнь бурлила и будто реченька 
текла. Желаем, чтобы в вашем доме 
были и счастье, и покой. Желаем 
молодости вечной, а также радости 
людской. Ваш юбилей – еще не ста-
рость, а просто мудрые года. Живите 
в радости и в счастье, и бед не знайте 
никогда.

*   *   *
Коллектив Качугского маслоза-

вода от всей души поздравляет ТЮ-
РЮМИНУ Раису Иннокентьевну с 
юбилеем!

Много искренних слов, поже-
ланий прекрасных пусть сегодня 
звучит от родных и друзей! Пусть 
сбывается все! Бесконечного сча-
стья, удивительно ярких и радостных 
дней! Пусть будет хорошим всегда 
настроение, легко удаются любые 
дела! Теплых встреч и улыбок, во 
всем вдохновения, интересных со-
бытий, успехов, добра!

*   *   * 
Дорогую, любимую, родную нашу 

мамочку и жену НЕПОМНЯЩИХ 
Марину Анатольевну поздравляем с 
юбилеем!

Ты же знаешь, что не только в 
день рождения, но и в любой дру-
гой день мы желаем тебе от чистого 
сердца всего самого прекрасного и 
жизнерадостного.

Мы говорим тебе спасибо и благо-
дарим за все. Желаем, чтобы все твои 

заветные желания сбылись, а уда-
ча и везение никогда не покидали.

С днем рождения! Ты лучшая! 
Любим, целуем, крепко обнимаем!

Твои муж Андрей и лучшие, 
как мама, дети на свете 

Александра, Галина и Алексей
*   *   * 

Поздравляем прекрасную 
женщину Татьяну СТУПИНУ с 
днем рождения! Желаем никог-
да не смотреть на время в плане 
старости, желаем считать не мор-
щинки, а мудрость, накопленную 
годами. Женщина прекрасна в 
любом возрасте, ведь она умеет 
обворожить своей улыбкой, за-
ботой, теплом своих рук и светом 
своих глаз. Поэтому никогда не 
позволяй грусти потушить твои 
глаза, всегда оставайся такой же 
веселой и приятной в общении, 
и постоянно радуй нас своей до-
брой и теплой улыбкой! Мы тебя 
любим! 

Наталья Л., Дмитрий Л., 
Александр К.

*   *   * 
Хотим поздравить с днем 

рождения НЕЧАЕВУ Наталью 
Валерьевну из Большой Тарели!

В твой чудесный день рожде-
нья нам разреши тебя обнять и 
подарить стихотворенье, любви и 
счастья пожелать. И пусть здоро-
вье будет крепким, а сердце вечно 
молодым, пусть каждый день твой 
будет светлым на радость нам и 
всем родным.

Муж Сергей, 
дети Ольга, Виктор, Антон, 
невестка Алина, зять Денис 

и внуки Яша и Алеша
*   *   * 

Любимому Андрею Владимиро-
вичу!

Когда мужчине 50, он неиз-
бежно расцветает. Его глаза огнем 
горят, он ждет, надеется, мечтает. 
Так пусть твой лучший юбилей 
тебе подарит только радость. И 
стаей белых лебедей к тебе удача 
чтоб примчалась. Живи лет 100 
и не болей, пусть все исполнят-
ся желанья. Отметь свой светлый 
юбилей с людьми родными и дру-
зьями.

С/п твоя семья: 
жена Наталья, дети, внуки


