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Качугское сообщество моряков-подводников - де-
ятельная организация. Благодаря главному идейному 
вдохновителю ветеранов-подводников, члену президиу-
ма районного совета ветеранов Николаю Колмакову, мо-
ряки, прошедшие службу в подводном флоте страны, не 
чувствуют себя забытыми, проявляют активность, зани-
маясь воспитанием подрастающего поколения. В минув-
шую субботу ветераны-подводники встретились  в деся-
тый раз. Неформальное мероприятие было посвящено 
60-летию атомного подводного флота России и собрало 
в зеркальном зале Центрального дома культуры разные 
поколения качугцев,  а также гостей из соседнего Жига-
ловского района.

По озвученным на празднике данным,  98 человек из 
Качугского района в разное время проходили службу на 
атомных или дизельных подводных лодках. Не все дожи-
ли до сегодняшнего дня, но о каждом сохранили память 
организаторы встречи, демонстрируя на экране мульти-
медиапроектора имена, фамилии, даты и места службы 
моряков. Ежегодно на подобных встречах  подводников 
собираются по 15-20 активистов. Не просто вспоминают 
прошлое, - посещают школы района, общаются с учащи-
мися, дарят и принимают музыкальные поздравления от 
младшего поколения.

19 марта  страна отметила  60-летие атомного под-
водного флота России. По этому поводу депутатом го-
сударственной Думы Михаилом Щаповым, избранным 
от Иркутской области, в Качугский район направлены  
юбилейные медали ветеранам, служившим на атомных 
подводных лодках.  14 подводников Качугского района 
были удостоены на состоявшейся встрече награды, меда-
ли также получили четверо жигаловцев, приглашенных 
на мероприятие.

- Мы по-хорошему завидуем качугцам.  В Жигалово 
пока нет такого сплоченного сообщества подводников. 
Спасибо, что пригласили, будем брать с вас пример, -  
подчеркнула  в приветственной речи председатель жи-
галовского районного совета ветеранов Зинаида Рудых.

Молодое поколение  - пионеры и комсомольцы шко-
лы №1, а также юнармейцы из школы №2 порадовали 

собравшихся музыкальными номерами, подарили моря-
кам специально изготовленные к празднику календари 
и медали. Виновникам торжества  также вручили  книгу 
профессора, доктора философских наук Василия Туе-
ва «Сталин». Представители жигаловского и качугского 
районных  советов ветеранов  обменялись мнениями в 
непринуждённой беседе. Как выяснилось, в каждом рай-
оне есть  положительный  опыт работы ветеранской ор-
ганизации, который стоит перенять у соседей.  

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора 

. событие

По случаю 60-летия атомного флота России 
18 моряков-подводников Качугского и Жигаловского районов 
награждены юбилейными медалями 

Юбилейную медаль ветерану-подводнику 
Николаю Колмакову прикрепляет член обкома КПРФ,
редактор газеты «Приангарье» Александр Глушков 
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Район. Точка роста.

18 марта в Правительстве ре-
гиона состоялось вручение Гу-
бернатором Иркутской области 
Сергеем Левченко свидетельств 
о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской 
местности. 47 получателей из 17 
районов области приехали на 
торжественную церемонию. Го-
сударственная поддержка сель-
ским жителям в улучшении жи-
лищных условий реализуется в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий Иркутской области».

 – Со стороны Правительства 
Иркутской области, федераль-
ных ведомств развитию сельских 
территорий уделяется большое 
внимание. Министерство сель-
ского хозяйства России сейчас 
ведет разработку национального 
проекта «Развитие сельских тер-
риторий». Безусловно, мы под-
держиваем эту инициативу, и со 
своей стороны можем сказать, 
что устойчивому развитию сель-
ских территорий Иркутской об-

ласти будет уделено пристальное 
внимание, – сказал Губернатор.  

Всего в Приангарье в этом 
году будет выдано 256 свиде-
тельств на общую сумму 290 млн. 
рублей. Первыми в списке полу-
чателей социальной выплаты 
идут граждане, молодые семьи, 
молодые специалисты, работаю-
щие по трудовым договорам или 
осуществляющие индивидуаль-
ную предпринимательскую дея-
тельность в агропромышленном 
комплексе, многодетные семьи. 

Свидетельства на строитель-
ство жилья из рук Губернатора 
области на этой церемонии по-
лучили три главы крестьянско-
фермерских хозяйств Качугского 
района:  Владимир Вадимович 
Кожевников (с. Бутаково), Сер-
гей Леонидович  Кошкин (с. 
Харбатово), Олег Сергеевич Пав-
лов (д. Шеина).

Еще трем получателям выда-
дут свидетельства в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской 
области: главе КФХ Алексан-
дру Сергеевичу Пушкарскому (с. 

Будем жить и работать!
Фермеры Качугского района получили из рук губернатора свидетельства 
о предоставлении выплат на строительство нового жилья на селе

Никилей), работнице АПК  Ок-
сане Николаевне Первухиной (с. 
Заречное), работнику социаль-
ной сферы  Валентине Сергеевне 
Горбуновой (п. Качуг). 

Отрадно, что число получате-
лей финансовых средств на стро-
ительство жилья на селе еже-
годно растет. На сегодня данная 
подпрограмма является наиболее 
востребованной у жителей Качуг-
ского района, так как предлагает 
лучшие условия господдержки: 
70% - из федерального и област-
ного бюджетов, 30% - собствен-
ные средства.

Администрация района по-
здравляет земляков с получением 
столь значимой государственной 
поддержки и желает скорейшей 
реализации проектов по строи-
тельству комфортного, красиво-
го жилья на нашей Приленской 
земле!

Нина МАКРЫШЕВА,
первый заместитель 

мэра района
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знай наших!.

.

Ежегодно областной фести-
валь детского и юношеского 
творчества «Байкальская звез-
да» объединяет одаренных, та-
лантливых детей из опекаемых 
семей, детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, и с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 19, 20 марта во Двор-
це творчества детей и молодежи  
г. Иркутска состоялся концерт 
и выставка творческих работ 
участников  областного фестива-
ля, который организуется мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области. 

Этот ежегодный праздник 
посвящен всем звездочкам, жи-
вущим на территории большой 
Иркутской области. Неслучайно 
фестиваль называется «Байкаль-
ская звезда», его участники, бла-
годаря своим искрометным та-
лантам, уже звездочки, которые 
будут светить и для себя, и для 
своих родных! Не остался в сто-
роне и наш Качугский район.

В номинации «Художествен-
ное слово» представляли наш 
район следующие ребята: 

- Влада Серебренникова про-
читала стихотворение  Д. Хай-
киной  «Ходит наша бабушка» и 
покорила жюри и зрителей своей 
артистичностью, пройдя в финал 
фестиваля.

- Сергей Макрышев прочитал 
монолог Хлестакова из поэмы 
Н.В. Гоголя  «Ревизор», и также 
прошел в финал. Ребята получи-
ли пригласительные билеты на 
заключительный тур областного 
детско-юношеского фестиваля  
творчества «Байкальская звезда», 
который состоится 1 июня 2019 
года в Иркутске. 

Номинация «Музыкальное 
творчество» была представлена 
тремя  замечательными девоч-
ками нашего поселка:  Настей, 
Еленой Боржаевыми и   Кристи-
ной Новоселовой. Настя и Лена 
вместе с мамой отрепетирова-
ли песни «Мир, который нужен 
мне» и « Шарики воздушные», а 
Кристина Новоселова  с  педа-
гогом по вокалу Дома творчества 

Ларисой Ивановной Мошкире-
вой  подготовили  песню «Мама». 
Пронзительно и нежно, задевая 
струны души,  девчонки испол-
нили  свои  песни. В зале после 
их выступления не осталось рав-
нодушных. Настя Боржаева про-
шла на гала концерт и еще раз 
исполнила свою замечательную 
песню. Не получилось у наших 
звездочек пройти в заключитель-
ный тур, но у них всё впереди.

В рамках фестиваля прошла и 
выставка декоративно-приклад-
ного искусства. Победы удостое-
на творческая  работа «По щучье-
му велению» - берестоплетение 
Романа Аминаева, руководитель 
Владимир Ефремович Бутаков.  
Работа интересная, творческая, 
сложная.

Всем участникам фестиваля 
подарили развивающие игры. 
«Байкальская звезда» - это празд-
ник, где сбываются заветные же-
лания. А по приезду домой всех 
ребят ждали подарки от мэра 
муниципального района «Качуг-
ский район» Т.С. Кирилловой, 
которые были вручены на рай-
онном мероприятии «Мой  на-
род – моя гордость» на сцене 
Центрального дома культуры. В 
адрес ребят прозвучали добрые 

слова и пожелания успехов  от 
С.Ю. Яриной, заместителя мэра  
муниципального района «Качуг-
ский район».  

Дети нашего района - насто-
ящие звездочки, они  достойно 
показали себя на фестивале. Же-
лаю всем ребятам  хорошего на-
строения и успехов  в творчестве!

Т.В. ЧЕРКАШИНА,
председатель 

районного совета женщин 

Светить для себя и родных 
Звёздочки района побывали на областном фестивале 
детского и юношеского творчества 
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. молодость творчество современность

В Краснояровском сельском 
доме культуры прошел отчетный 
концерт «Волшебный мир теа-
тра»,  посвященный Году театра. 
В мероприятии участвовали все 
клубы Качугского сельского посе-
ления, ведущими  замечательного 
действа стали Анна Татарникова 
и Светлана Кошелева. Ребята из 
Исетского и Наранского сельских 
клубов показали незаслуженно  
забытый кукольный театр, весе-
ло и с интересом дети инсцени-
ровали сказки «Курочка Ряба», 
«Теремок». Ребята из Малых Гол 
удивили зрителей своей арти-
стичностью, разыграв две сценки 
«Доктор» и «Паровоз». Не остался 
в стороне и Тимирязевский клуб, 
дети исполнили  веселые и энер-
гичные песни. Тимирязевская 
сельская библиотека представи-
ла вниманию зрителей содержа-
тельную презентацию об истории 

происхождения куклы. Красно-
яровский СДК продемонстриро-
вал  таланты танцевальных кол-
лективов «Шаги», «Звёздочки»  и 
«Модерн». Не оставил  равнодуш-
ными концерт наших зрителей. 
Стало популярным посещение 

кружков и участие в концертах у 
нашей молодежи, с каждым кон-
цертом наших поклонников всё 
больше и больше, это радует!  

Екатерина КОРОЛЁВА,
методист 

Краснояровского СДК

новости культуры .
Больше артистов и поклонников
Концерты и другая деятельность Краснояровского дома культуры 
становятся популярнее

Полуфинал Байкальской 
школьной лиги КВН  состоялся 
в городе Иркутске  14-15 марта. 
Двенадцать команд, в числе ко-
торых абсолютное большинство 
иркутских школьников, встрети-
лись в актовом зале 19 общеоб-
разовательной школы города Ир-
кутска.  Участие в игре приняла 
и команда «Качугское масло», 
которая представляет наш район 
в сезоне Байкальской школьной 
лиги  2018-2019 годов.    

Неизменно КВН остается по-
пулярной игрой среди молодежи, 
привлекая  огромное количество 
новых участников. Вот и в сбор-
ную команду Качугского района 
пришли новые ребята, готовые 
трудиться на благо своей ко-
манды. Ведь КВН это не просто 
шутки и смех, это многочасовые, 
ежедневные репетиции, постоян-
ные поправки редакторов, ну и, 

конечно, огромное волнение на 
сцене... В состав команды вошли: 
Анастасия Фахертынова, Мария 
Георгиева, Ефим Малый, Ана-
стасия Чичигина, Анна Малая, 
Артем Логвин, Савелий Стерхов,  
Ева Вацет и Виктория Полушина. 

Наши ребята выступали под 
вторым  номером и, несмотря на 
волнение, показали свой талант 
в полной мере, получив высокие 
оценки за три конкурсных задания. 

Байкальская школьная лига 
КВН по праву считается одной 

На равных с иркутянами
Качугские КВНщики приняли участие в игре Байкальской школьной лиги 
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из самых сильных школ КВН 
в нашем регионе, поэтому за-
воевать победу очень непросто. 
Наша команда на этот раз не 
смогла пройти в финал, но это не 
причина расстраиваться, а  повод 
начать подготовку к новому се-
зону БШЛ. 

Однако, без заслуженных на-
град ребята не остались. По ре-
шению жюри, в состав которого 
входят опытные квнщики горо-
да Иркутска, высокой оценкой 
была отмечена шестилетняя Ева 
Вацет, которая  заслуженно одер-

жала победу в номинации «Мисс 
игры», а также ученик Качугской 
школы №1 Савелий Стерхов, он 
стал «Мистером игры». Ребя-
та получили  награды и бурные 
аплодисменты зрительного зала. 

От лица квнщиков выражаем 
огромную благодарность руко-
водителю команды Владиславу 
Романову, который занимал-
ся подготовкой ребят к игре на 
протяжении всего сезона, мэру 
района Т.С. Кирилловой за мате-
риальную поддержку данной по-
ездки, а также директору Качуг-

ской ДЮСШ В.Р. Штадлеру за 
предоставленный автотранспорт, 
водителю  П.А. Лаптеву за ком-
фортную поездку.

Всех любителей  игр Клуба 
Веселых и Находчивых пригла-
шаем на районный фестиваль 
команд КВН «Весна онлайн», 
который состоится 1 апреля в 
Межпоселенческом центральном 
доме культуры  им. С. Рычковой.

Марина ЛОГВИН,
зав. отделом физической 

культуры, спорта и молодежной 
политике администрации района

По сложившейся многолетней 
традиции весной учащиеся дет-
ской музыкальной школы снова 
побывали на ежегодном фести-
вале-конкурсе «Первоцвет» в по-
селке Жигалово. 

Гостеприимный коллектив 
Жигаловской школы искусств 
принимал в этом году четыре 
района: Усть-Удинский, Качуг-
ский, Баяндаевский и Жигалов-
ский. В фестивале приняли уча-
стие музыканты - исполнители 
на фортепиано, баяне, аккорде-
оне, гитаре. А художественные 
школы (отделения) выставили 
работы своих учащихся. Музы-
кантов-участников набралось 52 
человека, их разделили на млад-
шую и старшую группы. 

Нашу школу фортепианного 
отделения представляли Алина 
Шабалина, Полина Калугина, 
Валерия Быкова, Диана Свини-
на (преподаватель Т.Ф. Рудых), 
Михаил Семиусов и София Пе-
тухова (А.В. Ковшарова), Диа-
на Малютина (Е.С. Тюменцева), 

народное отделение – Сергей 
Матвеев и Влад Лузгин (на фото) 
(преподаватель Л.Г. Истомина).

Членами жюри были препо-
даватели Иркутского колледжа 
культуры: Надежда Дмитриевна 
Янова, Ольга Михайловна Лясу-
нова и Евгений Анатольевич Ан-
таков. 

Мы рады, что все наши ребята 
выступили хорошо и заработали 
призовые места: в старшей груп-
пе «Фортепиано» II место – А. 
Шабалина,  III место – В. Быко-
ва, по народному отделению III 
место – С. Матвеев, в младшей 
группе «Фортепиано» III место – 
Д. Малютина.

В перерыве учащиеся Жига-
ловской школы показали концерт, 
порадовали народными танца-
ми, оригинальными движениями, 
красивыми костюмами и большим 
количеством исполнителей.

Поздравляем учащихся, роди-
телей и преподавателей с успехом!

Благодарим директора Качуг-
ской ДЮСШ В.Р. Штадлера за 

предоставленный транспорт для 
нашей поездки.

Д.М. КИСТЕНЕВА,
заместитель директора 

Музыканты и художники 
Качугцы снова стали призерами фестиваля-конкурса «Первоцвет» в Жигалово 

26 марта нашему папе, дедушке, мужу СОКОЛЬНИКОВУ 
Сергею Павловичу исполнилось 60 лет!

Родной, поздравляем мы, любя, с юбилеем все тебя! Ты – са-
мый дорогой наш человек! Мы за тебя 
безмерно благодарны Богу! Ты человек 
большой души, ты справедлив и честен 
всегда. Мы желаем похожими быть на 
тебя. С любовью тебя поздравляем! Здо-
ровья, счастья желаем, удач и везения. 
Больших побед на все года, успеха в 
жизни навсегда! Мы тебя очень любим.

С/п любящая тебя жена Клара, 
дочери Марина, Галина, Ирина, 

сын Андрей и их семьи

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, 
сотовых телефонов. 
Качественно, недорого.
   Тел.: +7(904)-158-77-24.

ре
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В стартовавший Год театра  Ан-
гинский народный театр миниатюр 
«Взор» принял участие в областном 
конкурсе инсценировок по произведе-
ниям Валентина Григорьевича Распу-
тина  «Дом – частица нашей души». 
Проект «Деревянное зодчество: из 
прошлого в будущее» в свою очередь  
реализуется в рамках Губернаторского 
проекта «Деятели культуры и искус-
ства - жителям Иркутской области». 

В конкурсе могли принять уча-
стие дети и молодежь  (возраст  от 
7 до 30 лет), необходимо было раз-
работать, исполнить  инсценировку 
и записать видео постановки, обяза-
тельно содержащее описание дерев-
ни, дома, деревенского быта. Дом - 

ведь это не только стены и то, что 
внутри,  дом - это и улица, и берег 
реки, и деревья. Жюри конкурса 
оценивало предоставленные работы. 
Из 54-х постановок, отправленных 
на конкурс, было отобрано  пять 
лучших мини-спектаклей. 

Наш театр поставил инсценировку 
«Женский разговор»  по одноименно-
му рассказу Валентина Распутина и 
получил диплом в номинации «Ми-
ни-спектакль»,  2-е место (режиссер 
Елена Шерстянникова, исполнители 
Ольга Пермякова и Варвара Бонда-
ренко).  В состав жюри вошли: до-
цент кафедры сценической речи 
Иркутского филиала ВГИК им. С.А. 
Герасимова, директор Культурного 
центра А. Вампилова,  специалист по 

жанрам творчества  Иркутского об-
ластного Дома народного творчества,  
библиотекарь  областной  юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина.

15 марта в день рождения Вален-
тина Распутина  победители конкурса 
были приглашены в Иркутск для на-
граждения и постановки инсцениров-
ки в отделе «Музейная студия» Иркут-
ского областного краеведческого музея. 
Народный театр миниатюр «ВЗОР» в 
2019 году в очередной раз будет под-
тверждать высокое звание «народный 
коллектив». Поздравляю всех участ-
ников с Годом театра и желаю новых  
интересных ролей.

Надежда ЖИТОВА,
с. Анга 

новости культуры .
«Женский разговор» Валентина  Распутина
Ангинский  народный театр «Взор» стал призером 
областного  конкурса инсценировок

15 марта в Бирюльском доме 
культуры состоялся творческий от-
чёт Бирюльского и Большетарель-
ского культурно-информационных 
комплексов, представление под на-
званием «Театральный каламбур».

Перед выступлением гостей при-
гласили в  Бирюльскую сельскую 
библиотеку, где  представили устный 
журнал «По страницам кукольного 
театра». Зрителям рассказали  исто-
рию кукольного театра, о видах те-
атра, наглядно показали, как дети 
играют в кукольном театре. Радова-
ла глаз и красочная, яркая выстав-
ка кукольного театра:  персонажи из 
разных сказок: «Колобок», «Маша и 
три медведя», «Золотая рыбка», «Ку-
рочка ряба».

Театральный каламбур
устроили на отчетном концерте в Бирюльке

2019 год объявлен в стране Годом 
театра, с этим событием поздравил 
всех глава Бирюльского сельского 
поселения А.Ю. Будревич. В кон-
цертной программе принимали уча-
стие самодеятельные артисты: дети и 
взрослые. Музыкально-танцевальная 
композиция в исполнении учащих-
ся школы под запись песни «Театр 
- жизнь» Сергея Сарычева  группы 
«Альфа» впечатлила зрителя и за-
дала нужный тон всему действу, са-
модеятельных артистов встречали, 
затаив дыхание, а провожали бур-
ными аплодисментами. Приятное 
дополнение к насыщенной програм-
ме – оформленная фотозона «Добро 
пожаловать в галерею! Примерь ко-
стюм и сделай фото». 

Уважаемые жюри дало хорошую 
оценку исполнительскому мастерству 
артистов. Звучали песни: «Семечки» 
(Даша Ерёмкина), «Тик так ходики» 
(детский вокальный ансамбль «Бусин-
ки»), «Лебеди» (Саша Куява), «Коро-
мыслице» (Ксюша Михалешкина), 
«Последний бой» (Н.Н. Усов), «Пер-
вая любовь» (М. Гусельникова), «От-
тепель» (Т.Ф. Помазан),  «Баба Тома» 
(вокальный ансамбль «Рябинушка»), 
«Мы - армия народа» (А.Н. Горбу-
нов), «Вместе весело шагать» (Кри-
стина Землякина). Стихотворение А. 
Вампилова «Солнце в аистовом гнез-
де» прекрасно читала Даша Ступина. 
Хороши были сценки «Бабушка и 
внук» (Л. Осипова, Т. Быкова и Данил 
Билан), «В электричке» (А. Прохорова 
и Г. Нечаева), тантамареска «Брачный 
контракт» (В. Горбунова и Н. Усов). 

Спасибо за приятные минуты от-
дыха всем артистам. Так держать!

Р.П. ГОРБУНОВА,
председатель совета ветеранов 

войны и труда 
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ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подки-

дыш» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ур-

гант (16+)
01.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! 

(16+)

12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай по-
женимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. 

День начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный 

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/

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

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.10 «Неукротимый» 

(16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Т/с «Штрафник» 

(16+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Влади-

мира Познера. «Времена 
не выбирают» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.10 Идеальный ре-
монт (6+)

13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвя-

щенный 100-летию финан-
сового университета (12+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня 

вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль 

(12+)
00.30 «Белые рыца-

ри» (16+)
02.40 Модный при-

говор (6+)
03.35 Мужское/женское 

(16+)
04.15 Давай поженимся! 

(16+)
05.00 Контрольная за-

купка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 АПРЕЛЯ
05.30, 06.10 Т/с 

«Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.15 «Михаил Пугов-

кин. «Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый пе-

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

сенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 

(12+)
00.50 «Большие надеж-

ды» (16+)
02.50 Мужское/женское 

(16+)
03.35 Давай поженимся! 

(16+)
04.15 Контрольная за-

купка (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 АПРЕЛЯ
06.00, 03.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 Место 

встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль» 
(16+)

00.00 Изменить нельзя 
(16+)

01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00, 03.40 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 Место 

встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль» 
(16+)

00.00 Изменить нельзя 
(16+)

01.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

03.05 Подозреваются 
все (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00, 03.40 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «На краю». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Морозова». [12+]

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07         ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «На краю». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Морозова». [12+]

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07       ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «На краю». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Морозова». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

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

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «На краю». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу [12+]

происшествие
15.00, 17.30 Место 

встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль» 
(16+)

00.00 Изменить нельзя 
(16+)

01.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

03.00 Подозреваются 
все (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00, 03.40 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 Место 

встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль» 
(16+)

00.00 Изменить нельзя 
(16+)

01.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

03.00 Подозреваются 
все (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 Место 

встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с «Вокально-

криминальный ансамбль» 
(16+)

00.40 Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.55 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
03.55 Подозреваются 

все (16+)
04.35 «Сын за отца...» (16+)

СУББОТА,
 6 АПРЕЛЯ
06.00 Расследование 

(16+)
06.35 «Огарева, 6» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Зарядись удачей! 

(12+)
10.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 

(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на милли-

он (16+)
20.00 Центральное те-

левидение
21.40 Звезды сошлись 

(16+)
23.15 Ты не поверишь! 

(16+)
00.20 Международная 

пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.40 Фоменко фейк 

(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 АПРЕЛЯ
05.45 Звезды сошлись 

(16+)
07.20 Центральное те-

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

годня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

(16+)
15.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 «Доживем до по-

недельника» (0+)
01.55 Брейн-ринг (12+)
02.50 Подозреваются 

все (16+)
03.25 «Пасечник» (16+)
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14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
00:00  «Жизнь рассудит». 

2013г.[12+]
03:50  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Портрет женщины 

в красном». 2016г.[12+]
13:40  «Цвет спелой виш-

ни». 2017г. [12+]
17:30  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:45  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
22:55  «Второе дыхание».

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ  
04:30  «Сваты».[12+]
06:35  «Сам себе режиссёр»
07:30  «Смехопанорама Ев-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

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

ется». Юмористическая про-
грамма.

14:00  ВЕСТИ.
14:10  «Валентина». Фильм 

Саиды  Медведевой.[12+]
16:00  «Анютины глазки». 

2019г. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

01:50  «Портрет женщины 
в красном». 2016г.[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва совре-

менная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сита и Рама». Т/с 
09:20  «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов».
09:35  «Близнецы». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Бабушки надвое сказали. Бо-

рис Владимиров и Вадим Тонков». Х/ф 
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Несвятая 

инквизиция».
14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тереза 

Дурова. 
15:05  «Утраченный мир Древних 

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

назад».
16:40  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:45  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ГЕННАДИЯ БОРТНИКОВА. 
ЭПИЗОДЫ. 

18:25  «Город №2». Д/ф
19:05  Концерт из произведений 

Ф.Шопена.
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Несвятая 

инквизиция».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Утраченный мир Древних 

Помпеев». Д/ф 
22:35  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастранджело и Ильда-
ром  Абдразаковым.

23:15  «Шерлок Холмс». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Миха-

ил Тарковский. «Полет совы». 

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва писа-

тельская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сита и Рама». Т/с
09:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30  «Шерлок Холмс». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни». Д/ф
13:20  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:05  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

14:45  «Медные трубы. Павел Ан-
токольский». Авторская программа Льва 
Аннинского. 

15:10  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:40  «Белая студия».
17:25  «День за днем». Т/с
18:30  Владимир Федосеев и 

Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского.

19:30  «Первые в мире». Д/с
19:45  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с     
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:15  «Шерлок Холмс». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА. «Подвиг во льдах. Хроника или 
исповедь?».

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Ильфа 

и Петрова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сита и Рама». Т/с
09:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30  «Шерлок Холмс». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Муслим Магомаев. 

Первый сольный концерт». 1963.
13:05  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Лоскутный театр».
13:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:45  «Медные трубы. Николай 

Тихонов». Авторская программа Льва       
Аннинского. 

15:10  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Фабио Мастранджело и Ильда-
ром Абдразаковым.

17:25  «День за днем». Т/с
18:30  Владимир Юровский и Госу-

дарственный академический симфони-
ческий оркестр имени Е.Ф.Светланова.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  Церемония передачи символа 

Всероссийского театрального марафона       
в Екатеринбурге.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». Д/с      
22:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:15  «Шерлок Холмс». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  «Шерлок Холмс против Ко-

нан Дойла». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва посоль-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сита и Рама». Т/с 
09:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30  «Шерлок Холмс». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «На эстраде Влади-

мир Винокур» (ТО «Экран», 1982).
13:05  «Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

13:20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Х.К.Андерсен. Сказки».

14:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

14:45  «Медные трубы. Илья Сель-
винский». Авторская программа Льва       
Аннинского.

15:10  «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Длинный день». Х/ф
18:50  ОРКЕСТРЫ РОССИИ. 

Александр Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Х.К.Андерсен. Сказки».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».Д/с
22:35  «Энигма. Криста Людвиг».
23:15  «Шерлок Холмс». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва немецкая
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сита и Рама». Т/с
09:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30  «Шерлок Холмс». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Степан Разин». Х/ф
13:15  «Сергей Мартинсон». Д/ф
14:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:45  «Медные трубы. Михаил 

Светлов». Авторская программа Льва       
Аннинского. 

15:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Эдисон Денисов и Екатерина Купровская

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Пенза.
16:40  «Энигма. Криста Людвиг».
17:20  «Интернет полковника Ки-

това». Д/ф
18:05  «Концерт во имя мира». Вен-

ский филармонический оркестр. 
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Люстра куп-

цов Елисеевых». 
22:05  К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА СА-

ДОВНИЧЕГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23:00  «Длинный день». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «2 ВЕРНИК 2».
01:40  «Стыд». Х/ф(16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Волк и теленок». «Кроко-

дил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк».       
«Чебурашка идет в школу». Мультфильмы

09:25  «Сита и Рама». Т/с
10:55  ТЕЛЕСКОП.
11:25  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
13:50  «Обыкновенный человек». Х/ф 
15:25  «Василий Васильевич Мер-

курьев». Д/ф
16:05  «В поисках невидимки». Д/ф
16:50  «Илья Репин. От себя не уй-

дешь». Д/ф
17:35  «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф 
18:15  «Энциклопедия загадок». Д/с 
18:45  «Кубань». Фильм 3-й. 
19:25  «Парни и куколки». Х/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Мечты о будущем». Д/с
23:55  КЛУБ 37.
01:00  «Курьер». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благове-

щение Пресвятой Богородицы. 
08:05  «Сита и Рама». Т/с
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Курьер». Х/ф 
13:00  «Научный стенд-ап».
13:40  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Пенза.
14:10  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
14:50  «Тугой узел». Х/ф
16:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег Ефремов и Алла Покровская.
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». ВДНХ. 
18:35  85 ЛЕТ ЛЬВУ АННИНСКО-

МУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:30  «Романтика романса». Алек-

сандр Домогаров.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Обыкновенный человек». Х/ф 
22:45  «Белая студия».
23:25  Вторая церемония вручения 

Международной профессиональной       
музыкальной премии «BraVo» в сфере 
классического искусства.

02:00  «Тугой узел». Х/ф
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. объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 1 АПРЕЛЯ
05.00 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс» (0+)

07.00 «Футбольный убийца», 
2017 (16+)

08.30 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.15, 20.20, 

23.00 Новости
12.05, 15.55, 20.25, 23.05, 06.05 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Наполи» (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
(0+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)

23.40 «Никто не хотел усту-
пать». СКА (12+)

00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кардифф Сити» - «Челси» 
(0+)

08.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 14.05, 14.40, 17.45, 20.55, 

00.25 Новости
12.05, 17.50, 21.00, 00.30, 02.55, 

05.25 Все на «Матч»!
14.10 Профессиональный бокс 

- 2019. Новые герои (16+)
14.45 Тотальный футбол (12+)
15.45 «Биатлон. Опять пере-

мены?» (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

18.45 «Никто не хотел усту-
пать». СКА (12+)

19.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени

21.30 «Никто не хотел усту-
пать». «Салават Юлаев» (12+)

21.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал»-»Барселона». 

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00 «Их собственная лига» 

(16+)
08.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция

10.25 Этот день в футболе (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.30, 

23.55, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 03.00, 05.25 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/4 финала. «Аугсбург» - 
«Лейпциг» (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вулверхэмптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

21.05, 10.10 Кубок России. 
Путь к финалу (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 2018--
2019. 1/2 финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция

00.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал Ма-
дрид». Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

08.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити»-
»Кардифф Сити» (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.25, 

00.25, 03.15 Новости
12.05, 15.55, 20.30, 00.30, 05.25 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Интер» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Фиорентина» (0+)
18.25 Футбол. Олимп -- Кубок 

России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (0+)

21.00 «Никто не хотел усту-
пать». «Авангард» (12+)

21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Бетис». 

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

07.55 Футбол. Олимп -- Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала (0+)

09.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера.  (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 20.55, 

23.35 Новости
12.05, 15.55, 21.00, 04.55 Все на 

«Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» - «Алавес» (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 

18.35 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона. Трансляция из Велико-
британии (16+)

20.35 Биатлон. Сделано в Рос-
сии (12+)

22.05 Играем за вас (12+)
22.35 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
23.40 «Никто не хотел усту-

пать». ЦСКА (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия). 

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.25 Керлинг. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - Япония. 
07.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - Швей-
цария. (0+)

09.30 «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 «Двойной дракон»(16+)
12.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» - «Марсель» (0+)
14.45, 17.55, 19.30, 01.55 Новости
14.55 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
18.00 Автоинспекция (12+)
18.30 На пути к Евро-2020 (12+)
19.00 Играем за вас (12+)
19.40, 04.40 Все на «Матч»!
20.30 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
21.30 КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - «Атлетико». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АПРЕЛЯ
05.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. Дми-
трий Бикрев против Максима Бу-
торина. (16+)

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия -- Фин-
ляндия. (0+)

09.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала.  (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Рома» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

15.20, 18.25, 20.55 Новости
15.25 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
15.55 Тренерский штаб (12+)
16.25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Ростов». 
18.30, 21.00, 05.05 Все на 

«Матч»!
18.55 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). 

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

01.55, 04.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Дженоа». 

05.45 Кибератлетика (16+)
06.15 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Многоборье. (0+)

КАФЕ «МАРС» 
(судоверфь)

закупает на мясо 
бычков, тёлок, коров, 
баранов, лошадей.

Тел. 89526224254; 
89500866610.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознаком-

ления с проектом межевания 
земельных участков, выделяе-
мых в счет доли в праве общей 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Заказчик работ: Осипов 
Владимир Ильич, почтовый 
адрес: Иркутская область, 
Качугский район; с. Харба-
тово, улица Мира, 9, телефон 
89500611219.

Сведения о кадастровом 
инженере - Антонов Алек-
сандр Викторович, 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалифика-
ционного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:41, расположен-
ный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться в течение тридцати 
дней со дня данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно 
размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1.

Выражаю большую бла-
годарность компании «Ок-
наСтрой» за их оператив-
ную и качественную работу 
в квартире. С огромным 
уважением желаю вам  успе-
ха в вашей работе, здоровья, 
благополучия в жизни.

Н.И. РЫКОВА,
 д. Краснояр

. благодарность

5-6 апреля с 12.00 
час. возле магази-
на «Усадьба» БУДУТ 
ПРОДАВАТЬСЯ КУ-
РЫ-НЕСУШКИ (4 
мес.). 

Обращаться по тел. 
89500847736 (Галина).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем строи-

тельные работы: дома, 
каркасные, фунда-
мент, замена оклада, 
кровельные работы 
и т.д. Пенсионерам и 
многодетным скидки. 

Тел. 89027642842, 
89526206462.
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300 лет без года стоит на бере-
гу Лены деревня Большие Голы.  
Много повидала она за три века, 
но выстояла. За последние де-
сятилетия стало гораздо меньше 
здесь жилых дворов. Важно, что 
сохранились сельский клуб, би-
блиотека, работает фельдшерско-
акушерский пункт - учреждения,  
на которых держится деревня. 

Библиотека находится почти в 
центре. Читатели идут сюда по-
общаться, просмотреть газеты и 
журналы, выбрать книги.  У нас 
читающая деревня. Книжный 
фонд составляет около четырех 
тысяч экземпляров, фонд попол-
няется новыми книгами иркут-
ских авторов. Также поступили 
книги в дар от местных жителей 
и земляков, спасибо Л.М. Татар-
никовой, Г.С. Шитиковой, Л.В. 
Пантелеевой, П.Ю. Соколову, 
В.Ю. Бароновой, С.Ю. Шерсто-
вой,  всем, кто пополняет лите-
ратурой нашу библиотеку. 

В библиотеке работаю с июня 
2018 года, сложно без опыта, но 
я очень благодарна своим чита-
телям. Они поддерживают меня, 
кто словом, кто делом, по мере 
своих возможностей. Вместе мы 
оформляем книжные выставки, 
выставки фотографий, поделок, 
проводим мастер-классы, празд-
ничные мероприятия.

Особенно мне дороги малень-
кие читатели: М. Шарко, В. Дро-
нова, К. Кузнецов, М. Дерягин, 
М. Судиловская; дошкольники  
Е. Пантелеев, Н. Шарко, Н. Ка-
линникова. С ними мы делаем 
поделки из бумаги, меха, камней, 
бисера. К 8 Марта сделали вы-
ставку «Букет для мамы» - буке-
тики из бисера. Конечно, подел-
ки ребята мастерили с помощью 
взрослых. Особенно хочу побла-
годарить Г.И. Комарницкую. Га-
лина Ивановна вяжет игрушки, 
вещи и уже готова к своей персо-
нальной выставке.

В зимние каникулы моя до-
бровольная помощница Г.Ю. 
Шерстова - педагог-филолог 
проводила в библиотеке уроки 
русского языка в игровой фор-
ме, мастер-класс искусства ори-
гами.

Библиотека не оставляет без 

внимания и очень важные для 
нашей Родины даты истории. 
Состоялись  книжные выставки 
«Ленинград - город мужества и 
славы», «День защитника Отече-
ства». 

23 февраля в библиотеку селя-
не пришли семьями: взрослые и 
дети. Поздравили всех мужчин с 
праздником. Наша гостья из Ир-
кутска Полина Щапова подарила 
праздничный концерт, играя на 
аккордеоне. Полина - ученица 
4 класса (3 класс музыкальной 
школы). После концерта мы все 
вместе пошли кататься со снеж-
ной горки, которую сделал С.В. 
Голстинин. 

24 февраля актив библиотеки 
принял  участие в творческом от-
чете сельского клуба «Впусти в 
свою жизнь театр». 

8 Марта прошла поздрави-
тельная программа «Для милых 
дам». С.В. Дерягин выпилил 
из фанеры большую восьмерку 
и, наряженная разноцветными 
бантами, она стала украшени-
ем нашего праздника, вместе с 
цветами из бисера, красочными 
плакатами, шарами. Всех милых 
дам поздравили Марина Шарко, 
Коля Кузнецов, Вика Дерягина. 
Звучали поздравления от муж-
чин, проводились веселые кон-
курсы, в завершение - чаепитие.

Зима, наконец, ушла в отпуск. 
Вот и наша маленькая деревенька 
решилась освободиться от зимы. 
С утра погода стояла пасмурная, 
дул ветер, было прохладно. Но 
потихоньку к клубу стали соби-
раться и стар, и мал. Накрыли 

стол с блинами и горячим чаем. 
Блины напекли наши мастери-
цы-кулинары Т. Шабашова и И. 
Бураева. И началось. Зима (Ма-
рина Постольская, завклубом) не 
больно-то хотела уходить, все бе-
гала туда-сюда с чемоданом. Да 
и хитренькая Лисичка (Марина 
Шарко) и очаровательная баба 
Яга (Влада Дронова) сначала 
были на её стороне. Потом при 
нашей поддержке решили, что 
все: весне дорога. Заиграло ве-
селое весеннее солнышко, поте-
плело. Начались веселые конкур-
сы. Соревновались друг с другом 
в ловкости, беге, прыжках, «Кто 
быстрее на метле», «Снежный 
тир» - метание снежков в цель. 
Конечно же, в поедании блинов.

В конкурсах победили наши 
маленькие участники: Коля Куз-
нецов, Егор Пантелеев, Саня 
Мошкирев, Игорь Мошкирев, 
Наташа Шарко. Взрослые тоже 
приняли активное участие и ша-
лили как дети. И совсем не было 
проигравших. Все получили в 
награду маленькие сувениры. В 
самом конце сожгли соломенное 
чучело Зимы. И почувствовали, 
как Весна взмахнула теплыми 
крыльями и присела рядом с 
нами...

Обращаюсь ко всем односель-
чанам: не скрывайте свои талан-
ты – приходите в библиотеку, 
вносите свои предложения, идеи. 
Будем вместе развивать культур-
ную жизнь нашей деревни.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь

Не скрывайте таланты, подавайте идеи
Библиотекарь из Больших Гол призывает селян 
включаться в культурную жизнь
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Центр занятости населения Качуг-
ского района  предлагает гражданам 
предпенсионного возраста пройти про-
фессиональное обучение, повысить свою 
квалификацию или получить дополни-
тельное профессиональное образование.  
Обучение проводится в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». С 
учетом повышения пенсионного возраста 
реализация мероприятий по профессио-
нальному обучению предусмотрена для 
лиц предпенсионного возраста, то есть 
для тех, кому осталось  пять лет до насту-
пления возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно. 

ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует     .
Для людей предпенсионного возраста  
Государственную поддержку получат организации, 
желающие обучить своих сотрудников 

В условиях увеличения количе-
ства рабочих мест, требующих вы-
сокого уровня квалификации ра-
ботников, освоения новых способов 
решения профессиональных задач, 
люди предпенсионного возраста 
могут обновить знания и навыки. 
Организация их профессионально-
го обучения будет способствовать 
успешной трудовой деятельности 
граждан старшего поколения.

Для незанятых граждан предпен-
сионного возраста, ищущих работу, 
в период обучения предусмотрена 
выплата стипендии в размере мини-
мального размера оплаты труда, уста-
новленного Федеральным законом. 

Также ОГКУ ЦЗН Качугского 
района организует работу по про-
фессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному 
образованию работников предпен-
сионного возраста. Организациям 
и предприятиям, желающим стать 
участниками регионального проекта 
и получить государственную под-
держку на организацию обучения 
своих работников предпенсионного 
возраста, необходимо обратиться в 
ОГКУ ЦЗН Качугского района. 

По вопросам обращаться: ОГКУ 
ЦЗН Качугского района, п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 26. 

Тел: 8(39540)31762, 8(39540)31272.

В 2019 году  Центр  занятости 
населения Качугского  района про-
должает работать над реализацией 
программ, цель которых – оказание 
всесторонней помощи  в трудоустрой-
стве жителям Качугского района, ак-
тивно ищущим рабочие места.

                                              
Содействие занятости инвалидам
В Центре действует ведомствен-

ная целевая программа  «Содей-
ствие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места 
в Иркутской области» на 2019-2024 
годы», она предусматривает меро-
приятия содействия трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них 
рабочие места. Под мероприятием  
содействия трудоустройству инвали-
дов понимается трудоустройство не-
занятого инвалида на рабочее место, 
расходы  на оборудование (оснаще-
ние) которого частично возмеща-
ются  работодателю за счет средств 
областного бюджета. Работодателям, 
заключившим с Центром занятости 
населения договор о содействии тру-
доустройству незанятых инвалидов, 
на основании документов,  под-
тверждающих произведенные рас-
ходы, частично  возмещаются на 
оборудование (оснащение) рабочего 
места для трудоустройства инвалида. 
При этом работодатель обязан при-

Инвалидам, выпускникам, 
молодым мамам, пенсионерам… 

нять на постоянную работу незаня-
тых инвалидов по направлению Цен-
тра занятости населения. 

Помощь в трудоустройстве  
выпускников 
Работает ведомственная целевая 

программа  «Организация стажиро-
вок выпускников организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области» 
в 2014-2020 годах. Реализация меро-
приятия   осуществляется на основа-
нии договоров, заключенных между 
Центром занятости населения и рабо-
тодателем. Стажировка выпускников 
организуется как производственная 
(трудовая) деятельность ее участни-
ков на специально созданных или 
выделенных работодателем рабочих 
местах по полученной квалификации 
(профессии, специальности). Стажи-
ровка выпускников носит индивиду-
альный характер и предусматривает  
закрепление профессиональных зна-
ний, умений и навыков на практике; 
временную занятость выпускника 
образовательного учреждения. На 
стажировку направляются выпускни-
ки образовательных учреждений из 
числа граждан, зарегистрированных 
в Центре занятости населения в це-
лях поиска подходящей работы или 
в качестве безработных. При заклю-
чении договора об организации ста-
жировки выпускников  работодатель 
предоставляет рабочее место выпуск-

нику образовательного учреждения, 
направленного Центром занятости 
населения на стажировку, заключает 
с ним  срочный трудовой договор. 
Работодателю возмещаются расходы 
на выплату заработной платы стаже-
ру в размере не более установленно-
го федеральным законодательством 
минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффи-
циент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды;  за-
траты за наставничество из расчета 
не более половины установленного 
федеральным законодательством ми-
нимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффи-
циент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды.

Содействие безработным 
гражданам в переезде
Центр занятости населения со-

действует реализации профессио-
нальных способностей безработных 
граждан, как по месту жительства, 
так и предоставляет возможность 
временно трудоустроиться в другой 
местности. При временном трудоу-
стройстве  в другую местность Центр 
занятости населения оказывает фи-
нансовую поддержку. Финансовая 
поддержка включает в себя оплату 
стоимости проезда к месту работы 
и обратно, в размере фактических 
расходов, подтвержденных проезд-
ными документами, за исключени-
ем случаев, когда переезд работника 

Программы помощи в трудоустройстве действуют в Центре занятости 
населения Качугского района
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вести выставочного зала

Президиум совета ветеранов, 
правление о/о «Дети войны» вы-
ражают искреннее соболезно-
вание члену президиума совета 
ветеранов района  Николаю Пе-
тровичу Колмакову по случаю 
ухода из жизни на 94-ом году 
отца, участника Великой Отече-
ственной войны, кавалера орде-
на Славы, старейшего работника 
Качугской судоверфи, наставника 
молодежи 

КОЛМАКОВА 
Петра Акимовича

осуществляется за счет средств 
работодателя; оплату суточных при 
условии, если время в пути состав-
ляет 24 часа и более за время следо-
вания к месту работы и обратно из 
расчета 100 рублей в сутки; оплату 
найма жилого помещения в разме-
ре не более 550 рублей в сутки при 
продолжительности пребывания до 
3 месяцев, за исключением случаев, 
когда работодатель предоставляет ра-
ботнику жилое помещение.

Помощь в трудоустройстве 
молодым мамам, пенсионерам
Ведомственная целевая програм-

ма «Содействие занятости населе-
ния Иркутской области на 2014-2020 
годы» реализуется  в нескольких на-
правлениях. Одно из них -  органи-
зация профессиональной подготов-
ки, переподготовки и  повышения 
квалификации женщин в период  от-
пуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста  трех лет.  Про-
фессиональное обучение женщин  
осуществляется в целях обновления  
их знаний, умений и навыков, по-

вышения уровня профессиональной  
компетенции. Обучение женщин ор-
ганизуется  под конкретные рабочие 
места по профессии (специально-
сти) по которой работает  женщина, 
а также по профессии, на которую 
работодатель планирует принять 
женщину после выхода её из отпуска 
по уходу за ребёнком  до достиже-
ния им возраста трех лет. Женщины, 
изъявившие желание  пройти про-
фессиональное обучение, могут об-
ратиться в Центр занятости населе-
ния  до окончания отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им воз-
раста трёх лет.  При себе необходимо 
иметь документы -  паспорт, копию 
документа, связанного с работой и 
подтверждающего нахождение  в от-
пуске по уходу за ребёнком до дости-
жения  им возраста трёх лет,  свиде-
тельство о рождении ребёнка.

В рамках реализации Ведом-
ственной целевой программы «Со-
действие занятости населения Ир-
кутской области на 2014-2020 годы» 
Центр занятости населения  предла-
гает профессиональное  обучение и 

дополнительное профессиональное  
образование для незанятых  граждан, 
которым  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по старо-
сти и которые стремятся  возобно-
вить трудовую деятельность. Обуче-
ние и дополнительное  образование  
данной категории граждан осущест-
вляется по направлению Центра за-
нятости населения по востребован-
ным  на рынке труда  профессиям 
(специальностям) при условии обра-
щения граждан указанной категории  
в Центр занятости и предъявившие  
паспорт, трудовую книжку и доку-
мент, подтверждающий  назначение 
трудовой пенсии по старости.

ОГКУ ЦЗН Качугского райо-
на  предлагает гражданам, ищущим 
работу, воспользоваться  данными 
программами. Дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фону 8(39540)31762, 8(39540)31272.

Е.А. СОКОЛЬНИКОВА,
директор ОГКУ ЦЗН 

Качугского района                                                        

22 марта 2019 года ушел из жиз-
ни участник Великой Отечественной 
войны Колмаков Петр Акимович.

Петр Акимович родился 10 июля 
1925 года в д. Большие Голы, в се-
мье крестьянина. В 1938 году отец 
Петра начал работать на Качугской 
судоверфи. Вместе с отцом в Качуг 
стал ездить и Петя, помогал отцу и 
по хозяйству. На судостроительном 
заводе узнал Петр, каков труд кора-
бела и загорелся стать рабочим су-
доверфи. Но началась война. Отец 
ушел на фронт, и подросший Петр 
занял место отца у станка. К тому 
времени он уже имел навык столяр-
ного дела. В ноябре 1944 года Петра 
призвали в армию и отправили сна-
чала на учебу, затем на Восточный 
фронт. В 1945 году он принимал 
участие в войне с Японией. Воевал 
в артиллерийских войсках. Закончил 
войну в звании сержанта. За боевые 
действия Колмаков Петр Акимович 
был награжден медалью «За победу 
над Японией». 

В 1950 году Петр Акимович демо-
билизовался и снова пошел работать 
на Качугскую судоверфь. Прошел 
путь от простого рабочего до началь-
ника столярного цеха. Под его руко-
водством спускали со стапелей ко-
рабли на воду. Всю трудовую жизнь 
отдал Петр Акимович Качугской су-
доверфи, оттуда и ушел на пенсию.  
Неоднократно награждался Почет-
ными грамотами и многочисленны-
ми правительственными трудовыми 
наградами.

Уйдя на заслуженный отдых, ве-
теран Колмаков Петр Акимович 
принимал активное участие в обще-
ственной жизни поселка, был частым 
гостем у школьников, делился с млад-
шим поколением воспоминаниями о 
тяжелых годах для страны, о войне. 

25 апреля 2017 года за воинскую 
и трудовую доблесть, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., и в связи с празднова-
нием 72-й годовщины Победы Петр 
Акимович Колмаков был награжден 
Почетной грамотой Губернатора Ир-
кутской области. 

Администрация 
муниципального района

Администрация муниципаль-
ного района «Качугский район» 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по по-
воду кончины ветерана Великой 
Отечественной войны 

КОЛМАКОВА 
Петра Акимовича

1.04 - 12.04.19 - «Первый человек кос-
моса» - выставка работ учащихся Качуг-
ской ДХШ, посвященная 85-летию Ю. 
Гагарина (ответственная Е.В. Меньши-
кова); 

3.04 - 30.04.19 - «Юные таланты» - 
выставка по технологии учащихся школ 
района (Н.А. Игнатова); 

16.04.19 г. начало в  15 час. - «Жизнь, 
отданная детям» - вечер-рассказ о препо-
давателе Качугской ДХШ В.В. Миронове 
по проекту «Служение творчеству дли-
ною в жизнь» (Н.А. Игнатова); 

16.04 - 30.04.19г. - Выставка  работ уче-
ников В.В. Миронова и преподавателей Качуг-
ской ДХШ (Е.В. Меньшикова).

*     *     *
Уважаемые  земляки!

По проекту «Служение творчеству 
длиною в жизнь» Выставочный зал в апре-
ле - мае 2019 года планирует организовать 
выставку работ художника – нашего зем-
ляка Владимира Ильича ЗАЙЦЕВА. Он 
работал в жанре «пейзаж». Много писал.  
В связи с тяжелой жизненной ситуацией 
свои работы продавал. Его картины могли 
в свое время приобрести и жители нашего 
района. Мы обращаемся  к вам с просьбой: 
если у вас имеются его работы, просим пре-
доставить их на выставку в Выставочный 
зал. После окончания выставки, картину 
будут возвращены владельцу.

Н.А. ИГНАТОВА, 
специалист Выставочного зала 

.
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

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.

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.

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6. 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ПОКУПАЮ договора купли-прода-
жи лесных насаждений на строительство. 

Тел. 89500663560.
*      *      *

Для проживания на частной усадь-
бе ТРЕБУЕТСЯ семейная пара:

- умение вести домашнее хозяй-
ство. Навыки вождения трактора и 
его обслуживания;

- без вредных привычек. Зара-
ботная плата достойная.  

Справки по тел. 89086473552.
*      *      *

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 (информа-
ция 24 часа).

*      *      *
НОТАРИУС Качугского нотари-

ального округа ведет прием граждан 
по предварительной за-
писи по адресу: рп. Ка-
чуг, ул. Октябрьская, д. 7. 

Тел. 31-004, 
89041536407.

*      *      *
ПРИНИМАЮ рога 

диких животных, струю 
кабарги, пенис и хвост 
изюбря, лапы, желчь, 
клыки медведя и т.д.  

Тел. 89246077794, 
89526353923.

*      *      *

КУПЛЮ любое авто в любом со-
стоянии. Самовывоз. Расчет на ме-
сте. Тел. 89645403306.

*      *      *
КУПЛЮ КУН-08. 
Тел. 89500828265.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах, ва-

гонка. Тел. 89526224453.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира 60 кв.м. в п. Смоленщина. 
Имеется 7 соток земли, баня. 

Подробности по тел. 89086628418.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира по адресу: ул. Лесная, 10.

Тел. 89526224453.
*     *     *

ПРОДАЮТСЯ куры. 
Тел. 89041517516.

22 марта 2019 года на 94-ом году ушел из жизни наш горячо 
любимый муж, папа, дедушка и прадедушка Колмаков Петр 
Акимович.

Выражаем сердечную благодарность совету ветеранов райо-
на, председателю думы Качугского городского поселения Н.Д. 
Вышегородцевой, руководителю юнармейского клуба  «Пламя» 
КСОШ №2 А.А. Шошиной, работникам судоверфи, соседям 
и всем, разделившим с нами горечь утраты, кто оказал мо-
ральную и материальную  поддержку. Особую благодарность  
выражаем В.Н. Петухову за оказанную поддержку в похоронах 
родного нам человека. Спасибо вам, добрые люди. Низкий вам 
поклон. Здоровья вам, берегите близких.

Родные
*     *     *

Выражаем огромную благодарность родственникам, дру-
зьям, соседям, работникам столовой ПО «Общепит», риту-
альной службе «Береза» и всем, кто оказал моральную и ма-
териальную помощь в похоронах дорогого нашего Житова 
Анатолия Петровича.

Родные



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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

Тел. 89834400272.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

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

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

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

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

      ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю 

кабарги, лапы медведя + реали-
зация соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8 9025 667 082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

Тел.: 8-950-055-99-22.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распилов-
ке горбыля.

Тел. 89245343391.

КУПЛЮ быков, тёлок, ко-
ров, лошадей на мясо.

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

Компания «Окна Строй» 

предлагает
Теплицы 
и парники

из сотового поликарбоната.
Рассрочка. Кредит.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

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

Теплицы   Скидки

МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные и отделочные ма-

териалы в наличии и под заказ!
Лист ГКЛ; профиль цинк; фа-

нера; OSB плита; ДВП; ДСП; ши-
фер; профлист; водосточка; пено-
пласт; пеноплекс; поликарбонат; 
садовый инвентарь; инструмен-
ты; крепеж; сухие смеси; кирпич; 
печное литье; утеплители; лако-
красочная продукция и мн.др.

Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на тепли-

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

Тел. 89041534906.

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-66 с будкой 
«Рекорд» (бензин), теплая, резина 
БТР. Цена договорная. 

Тел. 89246003335.
*      *      *

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру. 
Тел. 89836995312 (после 18.00 ч.).

ПРОДАЕТСЯ картофель. 
Тел. 89500783876.

*      *      *
ПРОДАЮ картофель, сено. 
Тел. 31-3-32.
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют  
АКСАМЕНТОВУ Татьяну Дми-
триевну из Анги, КАПУСТИНА 
Михаила Ивановича из Ники-
лея, ПУЛЯЕВСКУЮ Евдокию 
Георгиевну, ФЕДОРОВУ Галину 
Маринуевну, СУХАНОВУ Тамару 
Павловну из Манзурки, СЕДА-
КОВУ Галину Понтелеймоновну 
из д. Литвинова, ТЮМЕНЦЕ-
ВУ Галину Ивановну из Качуга  с 
юбилеем, ФИЛЬЧУКОВУ Анну 
Яковлевну, ВЯТКИНУ Тамару 
Елисеевну, ПШЕНИЧНЫХ Вик-
тора Григорьевича из Качуга с 

днем рождения.
Желаем  крепкого здоровья, бла-

гополучия и оптимизма.
*   *   *

Администрация Бутаковского 
сельского поселения,  совет ветера-
нов,  дети войны  поздравляют всех 
именинников марта  с днем рожде-
ния и юбилеем: СЕМЕНОВУ Ольгу 
Михайловну, ТУКТАРОВУ Татьяну 
Владимировну, АМУСОВУ Екатери-
ну Максимовну, БАРАЖАКОВА Иго-
ря Владимировича, ИВАНОВУ Алёну 
Александровну, ШЕМЕТОВА Алексан-
дра Васильевича, КОСТРОМИТИНУ 
Татьяну Викторовну, ДМИТРИЕВУ 
Ольгу Ивановну, ЛОБОВА Станислава 
Александровича и тех, кто отпраздновал 
свои юбилеи в феврале - ЖДАНОВУ 
Ольгу Владимировну, ПЕРМЯКОВУ 
Любовь Иннокентьевну.

Пусть в жизни будет все, что нуж-
но: здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернется пусть успех, удача лю-
бит больше всех. Пусть счастье будет 
настоящим, к мечте и радости маня-
щим. И много-много светлых лет без 
боли, горестей и бед!

*   *   *
Уважаемые ЕГОРОВА Надеж-

да Николаевна, ЗЫКОВА Валентина 
Антоновна! Поздравляем вас с днем 
рождения!

Желаем радостных мгновений, 
побольше света и тепла, улыбок, 
счастья и добра. Здоровья крепкого, 

везенья, любви, удачи, настрое-
ния. Больших побед на все года, 
везенья в жизни навсегда.

С пожеланием женский клуб 
«Вдохновение», 

с. Бутаково
*   *   *

Уважаемую, любимую дочь 
Елену Германовну КУДРЯВЦЕ-
ВУ поздравляем с юбилеем!

Родным и близким ты при-
носишь счастье, любимая и лю-
бящая дочь, ко всем полна ду-
шевного участия, и поддержать 
готова, и помочь. Пусть удается 
все тебе, родная, осуществляй же-
лания свои, чтобы улыбкой каж-
дый день встречая, в гармонии 
жила ты и в любви!

С поздравлением мама,
 д. Коля

*   *   *
Уважаемая КУДРЯВЦЕВА 

Елена Германовна, поздравляем 
вас с юбилеем!

В чудесный праздник юби-
лея мы от души вас поздравляем! 
Улыбки добрые родных, друзей 
пусть всегда вас окружают, и бу-
дут светлыми года, и все испол-
нятся желания! Здоровья, радо-
сти, любви, счастливой жизни, 
процветания!

А.Г. Кудрявцев 
и Г.В. Кудрявцева,

 с. Анга

В воскресенье, 31 марта, день рождения у Почётного гражданина Качугского района,  ветерана тру-
да – ТЮМЕНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.

За многолетнюю добросовестную работу в Советских органах, активное участие в общественной 
жизни Галина Ивановна дважды награждалась Почетной грамотой исполкома Областного Совета 
народных депутатов. В 1985 г. награждена Почетной грамотой Госплана  РСФСР за успехи в плано-
вой работе. Своим трудом способствовала экономическому и социальному развитию нашего райо-
на, подъему его экономики, культуры, повышению условий жизни трудящихся. Выполняла боль-
шую и разнообразную общественную работу, в том числе  и в районной партийной организации.  

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите теплые и искренние поздравления с днем рождения! Вы умеете жить и любить каждый 

день жизни по-настоящему! Ваш богатый жизненный опыт и пережитые испытания заслуживают 
уважения. Своим примером вы показали, как нужно честно жить и достойно работать, быть вер-
ным своей малой родине! Пусть жизнь ваша будет наполнена уважением, теплотой и любовью род-
ных и близких! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, жизнелюбия, добра и благополучия! 

С уважением, 
мэр муниципального района Татьяна КИРИЛЛОВА, 

председатель Думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ

. твои люди, Приленье


