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Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления и жители Качугского района! 

Сердечно поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Это поистине всенародный  праздник, поскольку касается каждого гражданина России. Местное 

самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жите-
лей. Почти все проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне.  
Наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать 
насущные вопросы.

Поздравляем  с профессиональным праздником  всех депутатов,  и работников органов местного 
самоуправления. Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых жи-
вешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят!  На вас возложена большая ответственность перед 
обществом. От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и 
верности избранному делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоуправления 
и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправлении района, которые стоя-
ли у истоков  становления муниципального  образования и внесли достойный  вклад в его развитие.

От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии,  повышения 
профессионального мастерства, настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в 
принятии решений, новых достижений во имя большого будущего нашего государства. 

С уважением, мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

Уважаемые коллеги, 
ветераны муниципальной службы, 

депутаты.
Поздравляем вас с Днем местного 

самоуправления!
Из всех ветвей власти именно мы 

с вами находимся максимально близ-
ко к населению. Благодаря открытому 
диалогу с людьми,  мы стараемся учи-
тывать пожелания граждан, ставить их 
интересы главной целью своей работы. 
И в то же время мы несём  большую от-
ветственность за благополучие жителей 
своих поселений. Пусть этот професси-
ональный праздник прибавит нам всем 
сил и вдохновения на добрые дела, 
уверенности в завтрашнем дне. Жела-
ем стабильных доходов бюджетам всех 
муниципальных образований, коллегам 
поддержки жителей, здоровья и благо-
получия.

Глава Качугского 
городского поселения

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ
Председатель Думы Качугского 

городского поселения
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

12 апреля Качугской детской юношеской спортивной шко-
ле исполнилось 30 лет.

На снимке: руководитель школы Владимир Штадлер и 
зав.отделом физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района Марина Логвин
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конкурс.

В селе Анга Качугского райо-
на открылось Ангинское хуторское 
казачье общество. Организация за-
регистрирована в государственном 
реестре юридических лиц 28 февраля 
2019 года. 

На общем собрании казаков был 
создан и принят Устав Ангинско-
го хуторского казачьего общества, 
утвержденный главой Ангинского 
сельского поселения Е.Ю. Кобзе. 
Основная цель Ангинского хутор-
ского казачьего общества - осущест-
вление деятельности и содействие в 
области образования, просвещения, 
искусства, культуры, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшение 
морально-психологического состоя-
ния граждан, физической культуры и 
спорта, а также содействие деятель-
ности, способствующей всесторон-
нему духовному развитию личности.

На основе договоров (согла-
шений) казачьего общества будет 
осуществляться взаимодействие с 
органами государственной власти,  
органами местного самоуправления 
муниципальных образований. Ка-
заки будут осуществлять благотво-
рительную помощь нуждающимся 

односельчанам, а также вести дея-
тельность, направленную на про-
филактику социально-опасных форм 
поведения граждан. 

Атаманом Ангинского хуторского 

вести из сел.
В Анге организовано хуторское 
казачье общество
Казаки будут помогать нуждающимся, заниматься просвещением,
пропагандой здорового образа жизни  

Справа налево: казачий генерал-атаман Иркутского ВКО Н.И. Ша-
хов, есаул-атаман Ангинского ХКО С.И. Соколов, О.А. Парфенов, ата-
ман Ольхонского РКО С.Н. Резников

казачьего общества был избран есаул  
Сергей Иванович Соколов. 

Д.С. СОКОЛОВА,
ревизор Ангинского хуторского 

казачьего общества 

Со страниц газеты «Ленская 
правда»  поздравляю ученицу 
10 класса Бирюльской средней 
школы Анастасию  Воробьёву с 
победой в первом туре област-
ного историко-краеведческого 
конкурса «Горжусь тобой, моё 
Отечество». Настя выступала в 
номинации «Белоруссия и Си-
бирь: люди, события, факты». 

В течение двух месяцев Ана-
стасия занималась исследо-
вательской работой. Собрала 
интересный материал о своих 

земляках, которые освобождали 
Белоруссию и навсегда остались 
в этой земле. А также материал 
о тех ветеранах, которые 75 лет 
назад приняли участие в леген-
дарной операции «Багратион», и 
вернулись домой в родной край. 

Особое внимание в её работе 
было уделено судьбе ветерана во-
йны и участника освобождения 
Белоруссии - Алексея Кузьмича 
Серебренникова.  

Узнала вековую тайну 
семьи Серебренниковых
Настя Воробьёва из Бирюльки победила в первом 
туре областного конкурса «Горжусь тобой, 
моё Отечество»

(Окончание на 7 стр.)



Ленская правда 3№ 15 (9201) /19 апреля 2019 г.

.

Тридцать лет назад 12 апреля в 
Качуге открылась детская юноше-
ская спортивная школа. На прошлой 
неделе юбилейный день рождения 
школы тренеры и спортсмены от-
мечали в непривычной для себя 
атмосфере, в зрительном зале Цен-
трального дома культуры. Большой 
праздник собрал и людей, стоявших 
у истоков открытия школы, мно-
го лет отдавших развитию спорта в 
районе. Со сцены звучали поздрав-
ления, воспоминания, вручались по-
здравительные адреса, подарки.  

- Создание спортивной школы – 
идея сама по себе рядовая, просто 
надо было найти человека, который 
бы добросовестно и ответственно к 
своему делу относился, - отметил  со 
сцены Почетный гражданин района 
Владимир Антипин, в прошлом ру-
ководитель районного отдела обра-
зования, инициатор создания Качуг-
ской ДЮСШ.  

Смельчаком, взявшим на себя от-
ветственность за руководство,  стал 
известный в спортобществе райо-
на  Владимир Хорлопанов. В шко-
ле, расположившейся на базе кино-
театра,  в тот начальный период не 
было достойных условий для заня-
тий спортом, но нашлись фанатич-
ные тренеры. 

- Сегодня нужно вспомнить пер-
вых тренеров школы  Александра 

Рудакова, Владимира Москаленко, 
Василия Житова. Благодаря этим 
людям в секциях «шахматы»  и 
«борьба»  занималось до 100 человек.  
Многие ребята выросли хорошими 
спортсменами и людьми,- заметил 
Владимир Анатольевич.

- И в девяностые годы мы, что на-
зывается, снимали детей с улицы и 
делали их фанатиками  спорта. Это, 
пожалуй, главное достижение шко-
лы, - поддержал коллегу также в про-
шлом руководитель школы Георгий 
Имихеев. 

В данное время спортшколой, 
расположенной на базе современно-
го комплекса «Рекорд»,  руководит 
Владимир Штадлер. Инициативный, 
уверенный в завтрашнем дне Вла-
димир Рудольфович большую часть 
своего праздничного выступления 
посвятил вручению многочислен-
ных грамот, благодарностей,  при-
ветственных адресов представителям 
разных профессий и поколений,  
жителям района, чья жизнь так или 
иначе связана с  Качугской ДЮСШ. 

От руководителей района также 
прозвучали поздравления, спортсме-
нам вручены сертификаты на приоб-
ретение спортинвентаря  на суммы: 
100 тысяч рублей (от администрации 
муниципального района), 30 тысяч (от 
администрации Качугского городского 
поселения), 20 тысяч рублей (от рай-

онного отдела народного образования).  
На празднике подведены итоги 

районного конкурса рисунков «Я 
выбираю спорт», звучали музыкаль-
ные поздравления, исполнялись тан-
цевальные композиции. Закончился 
теплый вечер просмотром фильма 
«Движение вверх».

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора

дата.

Здесь нет случайных людей
Качугская детская юношеская спортивная школа встретила 
тридцатилетний юбилей

В.И. Таборов: «Передаю привет спортсменам от ветеранов спорта 60-70-х 
годов, рекорды которых по легкой атлетике до сих пор не побиты»

Людмила Замащикова 38 лет тре-
нирует школьников, её теннисисты - 
лучшие в области

Михаил Жохов - активный спортсмен 
и перспективный тренер Качугской 
ДЮСШ
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С четвертым ежегодным Посла-
нием выступил губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко на 
прошлой неделе. Предлагаем вни-
манию читателей перечень основ-
ных направлений областной госу-
дарственной политики на 2019 год.

УМЕНЬШИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
В Иркутской области по со-

стоянию на 1 января 2018 года в 
собственности физических лиц 
находилось 665 тыс. легковых 
автомобилей. Снизить ставки 
транспортного налога для авто-
мобилей мощностью до 150 ло-
шадиных сил в два раза с 2020 
года – такое поручение дал об-
ластному правительству глава ре-
гиона Сергей Левченко, оглашая 
Послание.

- Скачок цен на бензин, прои-
зошедший в прошлом году, отри-
цательно воспринят людьми, он 
буквально «ударил по карману» 
большинства жителей региона. 
Регулирование цен на моторное 
топливо – федеральная преро-
гатива. У региона нет для этого 
необходимых налоговых и иных 
рычагов. Однако это не значит, 
что мы ничего не можем сде-
лать – напротив, у нас есть воз-
можность смягчить негативный 
эффект от роста цен. Если не 
полностью, то хотя бы частично. 
Мы знаем, что это дополнитель-
ная нагрузка на областной бюд-
жет, но, на мой взгляд, сейчас 
важно показать жителям области 
прямую связь между выросшими 
возможностями бюджета и на-
шими решениями, нацеленны-
ми на поддержку населения. Мы 
продолжим эту работу и дальше, 
- подчеркнул Губернатор.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РОСТ ЗАРПЛАТ
Разработка и включение в Го-

сплан Иркутской области прио-
ритетного регионального проек-
та по росту зарплат в различных 
отраслях экономики – одна из  
задач по снижению уровня бед-
ности. Губернатор Иркутской 
области считает, что помощь 
должна быть оказана не только 
тем, кто официально находится 
за чертой бедности, но и работ-
никам, имеющим невысокий до-
ход в семье

- Здесь я вижу решение пробле-
мы бедности – ведь, по сути, бед-
ные у нас - это не те, кто получает 
формально меньше прожиточного 
минимума, а те, кто живет на 15, 
20, 25 тысяч рублей в месяц. При 
нынешних ценах это крайне низ-
кий уровень жизни. Понимаю, что 
речь идет не об иркутской, а о все-
российской проблеме, но давайте 
сделаем максимум для ее решения 
в нашем регионе, – пояснил глава 
региона.

Губернатор также обратил 
внимание, что готовятся измене-
ния в его Указ по расширению 
категорий получателей единов-
ременных выплат, предоставляе-
мых к профессиональным дням. 
Согласно изменениям, в сферу 
действия Указа будут включены 
работники культуры, спорта и 
отдельные категории работни-
ков учреждений социальной за-
щиты, помощники воспитателей. 
Напомним, что с этого года, по 
решению Сергея Левченко, в ре-
гионе предоставляется единов-
ременная Губернаторская вы-
плата в размере 10 тысяч рублей 
медицинским и педагогическим 
работникам к их профессиональ-
ным праздникам. Как озвучил 

глава региона, с 2020 года эта 
сумма будет увеличена до 20 ты-
сяч рублей.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ. 
ВВЕСТИ НОВУЮ ЛЬГОТУ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ 
- Поручаю с 2020 года ввести 

льготу по оплате взносов на ка-
питальный ремонт для одиноко 
проживающих лиц в возрасте 60 
лет и старше. Этим мы сможем 
поддержать людей так называе-
мого предпенсионного возраста, 
оказавшихся в непростой жиз-
ненной ситуации, - сказал Сер-
гей Левченко.

Кроме того, Сергей Левченко 
поручил установить для жите-
лей Иркутской области, которым 
присвоен статус детей войны, 
компенсацию в размере 50% по 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Сейчас 
почти 13 тысяч граждан - детей 
войны не имеют права на такую 
компенсацию.

УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ 
НА ДОРОГИ
- Проблемный вопрос состоя-

ния дорог волнует многих жите-
лей нашей области. Имеющегося 

Продолжить развитие области, 

Сергей Левченко: «Наша стратегическая цель - улучшение уровня 
и качества жизни населения»
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думать о людях
финансирования явно недо-

статочно. Для поддержания со-
стояния дорог на должном уров-
не в 2018 году 13 муниципальным 
образованиям Иркутской об-
ласти предоставлены субсидии 
из областного бюджета за счет 
средств дорожного фонда Иркут-
ской области в объеме 904 млн. 
рублей, проведен капитальный 
ремонт, ремонт и реконструкция 
дорог местного значения общей 
протяженностью 28,4 км. Учи-
тывая значимость этого вопро-
са, поручаю министерству стро-
ительства, дорожного хозяйства 
в 2019 году увеличить субсидии 
муниципальным образованиям 
региона до 1,4 миллиарда рублей, 
- подчеркнул Губернатор.

ОБНОВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СУШКИ И 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
Министерство сельского хо-

зяйства разработает мероприятия 
по стимулированию приобрете-
ния зерносушильного и зернопо-
драбатывающего оборудования, 
а также оборудования для карто-
феле- и овощехранилищ, зернох-
ранилищ и поливных систем. 

Причиной принятия такого 
решения, пояснил глава регио-
на, стали задачи, которые стоят 
перед агропромышленным ком-
плексом в рамках реализации 
Государственного плана соци-
ально-экономического развития 
региона на 2019-2023 годы.

Второй год подряд в Иркут-
ской области отмечается рекорд-
ный урожай зерновых. В Приан-
гарье продолжается реализация 
программы по вводу в оборот не-
используемых земель, старт кото-
рой был дан в 2017 году. По объ-
ему введенных в оборот земель 
регион вошел в число лучших в 
стране: за два года введено поч-
ти 68 тыс. гектаров. В этом году 
область впервые получила на это 
направление субсидию в размере 
56,4 млн. рублей из федераль-
ного бюджета. Благодаря этому, 
в 2018 году яровой сев под уро-
жай был увеличен на 33,9 тыс. га. 
Это один из лучших показателей 
среди субъектов Российской Фе-
дерации. К 2023 году в регионе 
планируется увеличить урожай 
зерновых до 1,07 млн. тонн.

- В 2020-м планируем про-

извести в области 1 млн. тонн 
зерновых. При этом с увеличе-
нием объемов производства зер-
на нам необходимо решить ряд 
инфраструктурных вопросов. 
Нужно обновить оборудование 
для сушки и подработки зерна, 
– подчеркнул Сергей Левченко. 
– Госпланом заданы целевые по-
казатели по росту уровня само-
обеспечения региона по овощам 
и картофелю. Оборудованию по 
их хранению также требуется за-
мена, чтобы обеспечить сохран-
ность и качество произведенной 
продукции.  Новые механизмы, 
которые разработает минсельхоз, 
должны будут решить эту задачу.

Сергей Левченко также пору-
чил минсельхозу области в этом 
году разработать и утвердить 
концепцию развития мясного 
скотоводства в Иркутской об-
ласти, а также предусмотреть в 
соответствующей госпрограмме 
мероприятия по субсидирова-
нию строительства и оснащению 
необходимым технологическим 
оборудованием откормочных 
площадок.

ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ 
УСЛУГ КУЛЬТУРЫ
Для людей, проживающих в 

населенных пунктах без стаци-
онарного культурного обслужи-
вания, доступность услуг сферы 
культуры необходимо повысить 
за счет приобретения передвиж-
ных многофункциональных 
культурных центров. 

- Комплектация специализи-
рованного автотранспорта по-
зволит обеспечить концертную 
деятельность, организовать досуг 
для детей и взрослых. Поручаю 
министерству культуры и архи-
вов Иркутской области в 2019 
году организовать работу по при-
обретению таких передвижных 
культурных центров, - сказал 
Сергей Левченко. 

УЧРЕДИТЬ НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК  - ДЕНЬ ВЕТЕРАНА  
Еще одна мера поддержки 

предусмотрена и для ветеранов 
труда Иркутской области. Звание 
«Ветеран труда Иркутской обла-
сти» присваивается с 2019 года и 
предусматривает льготы, анало-
гичные льготам ветеранов труда 
федерального значения, включая 

ежемесячную денежную выплату. 
Губернатор дал поручение, в со-
ответствии с которым ветераны 
труда Иркутской области будут 
обеспечиваться путевками на са-
наторно-курортное лечение и по-
лучат возможность льготного про-
езда в общественном транспорте. 
На эти цели уже предусмотрено 
выделение денежных средств.

- Предлагаю также установить 
и ежегодно отмечать в нашем ре-
гионе в первое воскресенье сен-
тября День ветерана. Поручаю 
министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области проработать 
данный вопрос и представить 
проект соответствующего нор-
мативного акта, разработав про-
грамму проведения праздника с 
вручением памятных наград на-
шим заслуженным труженикам, - 
подчеркнул Сергей Левченко.

В 2019 году в регионе про-
должат увеличивать  финансиро-
вание строительства социальных 
объектов  почти до 10 млрд. ру-
блей, а это значит, будет стро-
иться больше новых школ, дет-
ских садов, больниц, спортивных 
объектов. Планируется расши-
рить список получателей льгот-
ной ипотеки для работников 
образования и учреждений здра-
воохранения (предоставление до 
132 льготных кредитов). Пере-
чень категорий граждан, которые 
могу воспользоваться льготной 
ипотекой, также планируется 
расширять. Семьи, находящие-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции,  могут заключать социаль-
ные контракты с государством. 
Установлены семь направлений 
партнерства:  организация ЛПХ, 
изготовление швейных изделий,  
приобретение теплиц и посадоч-
ного материала, инструментария, 
инвентаря для сбора дикоросов, 
прохождение профессионального 
обучения  или переподготовки. В 
перспективе выйти на 1000-1500 
контрактов ежегодно.  

-  В феврале текущего года пре-
зидент  в своём Послании предло-
жил ввести эту меру поддержки по 
всей стране. Наш опыт  в этом во-
просе был использован на федераль-
ном уровне, - сказал глава региона.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области
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спорт.

.

31 марта и 6 апреля в спортивных 
залах «Рекорда» и Качугской школы 
№2 прошли районные соревнования 
по волейболу среди команд общеоб-
разовательных учреждений района. В 
соревнованиях участвовали юноши и 
девушки из девяти школ: Качугских 
№1 и №2, Качугской ДЮСШ, Ан-
гинской, Харбатовской, Верхолен-
ской, Бирюльской, Манзурской школ, 
Манзурской ДЮСШ. Участие в со-
ревнованиях приняли восемь  команд 
юношей и девять команд девушек. 

Чемпионками по волейболу ста-
ли девушки из Качугской школы 
№1: Алена Гаврилова, Екатерина 
Бутакова, Дарья Черкашина, Дарья 
Черкасова, Ольга Андреева, Ксения 
Петрова, Вера Соловьева, Анастасия 
Горбунова, Наталья Жданова (тре-
неры Ю.В. и О.Н. Щаповы). Сере-
бряными призерами соревнований 
стали девушки Манзурской школы: 
Ксения Васильева, Алена Викулова, 
Элона Плахова,  Зинаида Жукова, 
Виктория Копылова, Мария Огнева 
(тренер Т.П. Иванова).  Бронзовыми 
призерами соревнований стали де-
вушки Качугской школы №2: Ната-
лья Мостовая, Анастасия Кокорина, 
Вероника Имигенова, Кристина Ши-
рокобрюхова, Клара Крылова, Алек-
сандра Позднякова, Ирина Устинова  
(тренер  Ю.И. Изосимов). 

Борьба за призовые места среди 
юношей развернулась между команда-
ми Манзурской, Качугской №1 и Ан-
гинской школ. Ангинцы стали чемпи-
онами Качугского района,  в составе 

команды Александр Шерстов,  Павел 
Петухов, Александр Шелковников, 
Павел Шерстов, Артем Шестаков, 
Денис Соколов (тренер М.В. Жо-
хов). Манзурцы: Геннадий Васильев, 
Тимофей Тимофеев, Сергей Долгих, 
Валерий Зуев, Владимир Ворошилов, 
Петр Тимофеев (тренер Т.П. Иванова) 
уверенно заняли II место. На третьей 
позиции оказалась команда Качуг-
ской школы №1 в следующем составе: 
Денис Бутаков, Степан Нечаев, Миха-
ил Матвеев, Евгений Зайков, Никита 
Кугот, Юрий Немаров, Дмитрий Се-
менов,  Влад Серебряков (тренер В.А. 
Хорлопанов). 

Уровень игры в этом году замет-
но вырос. Матчи были интересными, 
захватывающими. Команды показали 
хорошую технику подачи, нападаю-
щих ударов, молниеносных передач. 
На торжественном параде закрытия 
Н.В. Колесников и судьи соревнова-
ний С.Ю. Тимофеева и Ю.В. Щапова 

вручили командам - победительни-
цам соревнований кубки, а участни-
кам команд-призёров соревнований 
- медали и почётные грамоты. 

Выражаем слова благодарности 
мэру муниципального района  «Ка-
чугский район» Т.С. Кирилловой  за 
финансовую помощь  в проведении 
соревнований; заведующему отде-
лом образования администрации 
муниципального района «Качугский 
район» Н.Г. Окуневой за проведение 
соревнований; фельдшеру скорой 
помощи Н.И. Черкашиной за оказа-
ние медицинской помощи; учителям 
физической культуры,  принявшим 
участие в судействе соревнований; 
коллективу поваров ПО «Общепит» 
(столовая Райпотребсоюза) за вкус-
ный обед.

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

Вырос уровень игры
Районные соревнования по волейболу среди школьников прошли в Качуге

Доброй традицией стало проведение соревнований по 
дартсу среди участниц фитнес-клуба «Здоровье». С це-
лью популяризации здорового образа жизни и спортив-
ного стиля жизни, выявления лучших спортсменок были 
вновь проведены эти соревнования. Турнир  проходил в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Рекорд», в нем 
приняли участие самые активные члены фитнес-клуба - 
16 женщин. Турнир проходит ежегодно. С каждым годом 
участниц соревнований становится больше.

По итогам места распределились следующим обра-
зом: первое место – Л.И. Овчинникова (162 очка), вто-
рое – Е.Г. Сокольникова (125 очков), третье – Л.Р. Се-
ребренникова (123 очка).

От участниц соревнований и от себя лично благода-
рю директора ФОКа В.Р. Штадлера и коллектив спор-
тшколы за внимательное, доброжелательное отношение 
к спортсменкам, предоставленное помещение, оборудо-
вание, судейство. Большое спасибо главному судье со-
ревнований И.С. Чехову, секретарю Л.С. Нечаевой, за-
ведующей отделом по молодежной политике и спорту 

администрации района М.С. Логвин за предоставленные 
грамоты, медали, кубок.

М.В. МАЗИТОВА,
руководитель фитнес-клуба «Здоровье»

Когда спорт - стиль жизни
В соревнованиях по дартсу участвовало 16 женщин фитнес-клуба «Здоровье»
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1 апреля, в день шуток, разыгра-
лись нешуточные баталии на Стан-
ции юных техников города Ангарска 
на соревнованиях юных шахматистов 
до 14 лет «Белая ладья». Приехало 16 
команд из разных школ Иркутской 
области.  Собрались как начинаю-
щие шахматисты, так и действующие 
чемпионы: победить хотелось каждо-
му, а рассчитывать на удачу не при-
ходилось, в   состязаниях помогают 
только знания и опыт. 

В этом году Качугский район 
представляла команда новичков: 
Дима Сметанкин (второй класс, пер-
вая доска), Маша Лапанова (первый 
класс, вторая доска), Алёша Ски-
бунов (второй класс, третья доска), 
Лиза Шёрстова (первый класс, чет-
вёртая доска). Им предстояла не-
лёгкая задача – играть с опытными 
спортсменами, у которых 5-7 лет 
обучения. Честно говоря, дрогнули 
родители, когда увидели соперников 
своих будущих чемпионов. 

Наши начинающие шахматисты 
мужественно сели за доски, пожали 
руки и понеслось… Как они сража-
лись! Каждый раз перед следующей 
партией было одно желание – вы-
играть, но счастье победы испыта-
ла только Лиза Шёрстова в третьем 
туре, когда Качуг встретился с ко-
мандой из Жигалово. Остальных 
игроков победы ждут впереди. 

Детям очень понравилась ат-
мосфера соревнований, дух коман-
ды,  поддержка тренеров и игроков 
из других команд. Уезжая с «Белой 
ладьи», каждый из наших ребят по-
обещал себе приехать ещё раз и побе-
дить. Для этого нам нужно упорство, 
терпение и помощь Василия Серге-
евича Балтахинова, нашего тренера. 

Выражаем благодарность нашим 

Начинающие сели за доски
Качугские дети вернулись с областных соревнований шахматистов 
«Белая ладья»

юным спортсменам за смелость и 
упорство, администрации Качугско-
го района за финансовую помощь, 
тренеру за активное информирова-
ние родителей.

В.В. ЛОЩЕНКОВА-
ЛАПАНОВА,

  мама юной шахматистки 
и горячий болельщик

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Простой солдат Великой По-
беды оказался связующим зве-
ном в вековой истории семьи 
Серебренниковых. В рамках сво-
его проекта Настя совершенно 
случайно  раскрыла и рассказала 
о вековой тайне семьи Серебрен-
никовых. 

Большое спасибо учителю 
физического воспитания нашей 
школы – Сергею Ильичу Сере-
бренникову, который помогал 

Насте, предоставил материал. По 
объективным причинам он толь-
ко вместе с Настей узнал тайну 
своей семьи. Такими важными 
событиями для окружающих мо-
гут заканчиваться исследования 
школьников.

Финал конкурса проходил 10 
апреля в Иркутске. Совсем не-
много не хватило Насте до глав-
ного приза – Сертификата на 
поездку в Белоруссию, в кре-
пость-герой Брест. Помешало 
волнение.  Из 35 школьников из 

конкурс.
Узнала вековую тайну 
семьи Серебренниковых
Настя Воробьёва из Бирюльки победила в первом 
туре областного конкурса «Горжусь тобой, 
моё Отечество»

17 районов Иркутской области и 
всех городов регионального цен-
тра только семь человек поедут 
в мае в туристическую поездку. 
Отрадно, что остальные 28 чело-
век искренне радовались за тех, 
кому повезло чуточку больше.

Также хочу выполнить прось-
бу организаторов конкурса, кото-
рые попросили передать большое 
спасибо родителям детей–кон-
курсантов: «Если ваши дети за-
нимаются сегодня таким вели-
ким и священным делом, как 
участие в этом конкурсе, значит, 
вы правильно их воспитали». Эти 
слова были переданы и вам, ува-
жаемые родители Насти Воро-
бьёвой – Николай Сергеевич и 
Нина Васильевна!

А тебе, Настя, спасибо за до-
бросовестный труд, ты МОЛО-
ДЕЦ!

Л.И. КОСМАЧЕВА,
учитель истории, 

обществознания и музыки 
Бирюльской школы
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В  весенние школьные каникулы во все библиотеки 
пришла Неделя детской и юношеской книги. Это празд-
ник книг и всех, кто хоть как-то с ними связан - писа-
телей и художников-иллюстраторов, издателей и книго-
торговцев, библиотекарей и, конечно же, читателей. Это 
праздник любознательных детей и подростков, литератур-
ных открытий и удивительных приключений.

А родился этот праздник в тяжёлое время для нашей 
страны - в разгар Великой Отечественной войны в 1943 
году. Инициатором «Книжкиных именин» стал детский 
писатель Лев Кассиль, который и придумал празднику 
такое название. Родившись в Москве, Неделя книги 
зашагала по необъятным просторам России. Театрали-
зованные представления, конкурсы, игры, викторины, 
утренники, тематические вечера служат привлечению к 
книге, чтению, интеллектуальному и творческому раз-
витию детей и подростков.

В Ангинской сельской библиотеке  им. А.П. Щапова 
с 24 марта по 31 марта в рамках Года театра в России и 

Читать всегда модно
«Книжкины именины» отмечают в нашей стране со времен 
Великой Отечественной войны

В Тимирязевской сельской библиотеке в весенние ка-
никулы  собрались детишки всех возрастов, чтобы весело 
и интересно встретить «книжкину неделю». А началась 
Неделя детской книги 26 марта  литературной програм-
мой «Книжная галактика». Библиотекарь пригласила 
юных любителей книг, учащихся и воспитанников дет-
ского сада «Колосок» отправиться в необычное путеше-
ствие. На пути нам встречались  «планеты», на которых 
детей ждали интересные задания, которые нужно было 
выполнить, чтобы  продолжить путешествие. На планете 
«Техническая» - с завязанными глазами, на ощупь надо 
было угадать инструменты. На планете «Медицинская» 
-соревновались, кто быстрее забинтует «больного», на 
планете «Книжная» - разгадывали литературные загадки. 
Когда путешествие завершилось, дети узнали, что путе-
шествуя по «Книжной галактике», они познакомились с 
расстановкой книжного фонда в библиотеке.

27 марта для дошкольников прошёл обзор по  кни-
гам-юбилярам «Книга нынче именинница». 

А для школьников в этот день в библиотеке прошёл 
литературный час «Театр - это праздник», на котором ре-
бята не только узнали об истории возникновения театра, 
а также попробовали свои силы в актерском мастерстве, 
приняв участие в конкурсной программе. 

28 марта  дошкольники совершили путешествие в чи-
тай-город «В гостях у сказки», где познакомились с но-
выми жителями и вспомнили старых. Дети отгадывали за-
гадки на знание героев сказок, по предметам нужно было 
вспомнить название сказки. Продолжилось наше путеше-
ствие в мир произведений С. Михалкова, и дети, участвуя в 
викторине, вспоминали любимые стихи и сказки писателя. 
Также в библиотеке был проведён «День здоровья». И был 
он посвящён  книжкам, которые «заболели» и очень ждут 
своих «докторов». И дошкольники, и школьники с удо-
вольствием «лечили» больные книжки.

29 марта в библиотеке состоялся литературный верни-
саж «В гостях у детских писателей». Мероприятие было 
подготовлено по писателям - юбилярам 2019 года.  Здесь 
ребята участвовали в конкурсах «Книгочей», «Знатоки 

Лечили книги и составляли пословицы
Тимирязевские школьники активно отдохнули в каникулы 

произведений», «Кто главный герой», а также посмотре-
ли мультфильмы по произведениям Бианки и Крылова.

Знание пословиц и поговорок обогащает человека, 
заостряет его ум, развивает память, делает его более вни-
мательным к слову, языку.  И 30 марта  для учащихся 
состоялся конкурс «Умникам и умницам» на знание по-
словиц и поговорок.  Конкурс состоял из пяти заданий: 
«Допиши пословицу», «Найди вторую часть пословицы», 
«Инсценировка пословиц и поговорок», нужно было 
вспомнить как можно больше пословиц с «числитель-
ным числом», составить из набора слов пословицу. 

А завершилась  Неделя детской книги 2 апреля, в 
Международный день детской книги викториной по 
творчеству Г.Х. Андерсена «В гостях у героев Андерсе-
на», на котором самым активным  участникам  Недели 
детской книги  вручили благодарности и грамоты, по-
желав и в дальнейшем оставаться такими же активными 
читателями. Библиотека продолжает свою работу и ждёт 
своих больших и маленьких читателей на интересные и 
познавательные мероприятия.

Н.М. ЛАГУТИНА,
библиотекарь Тимирязевской сельской библиотеки

Недели детской и юношеской книги прошли  интерес-
ные мероприятия.

В детской библиотеке Книжкины именины откры-
лись литературным праздником «Путешествие в Читлан-
дию». В гости к читателям пришли Лиса Алиса и Кот 
Базилио. Они принесли с собой задания от героев сказки 
«Золотой ключик или приключения Буратино». Дети вы-
полняли различные задания. Юная помощница детской 
библиотеки прочитала стихотворение о пользе чтения, 
а девочки-книжки рассказали грустную историю о не-
радивом читателе.

Знакомство с театром под названием «Волшебный мир 
театра» прошло в теплой атмосфере. Дети побывали в теа-
тре вместе с Кузей - героем видеороликов «Путешествие в 
театр», где подробно узнали о театре, актерах, спектаклях, 
людях театра, которые  находятся за кулисами. Проигра-
ли театральные сценки-экспромты. После мероприятия и 
на следующий день, на кружке декоративно-прикладного 
искусства, дети  своими руками создавали пальчиковый 
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5 апреля в Ангинском культурном 
центре состоялся творческий отчет, 
посвященный Году театра. Этот от-
чет стал неотъемлемой частью обще-
ственной жизни Качугского района. 
Его ждали с нетерпением, неудиви-
тельно, что на концерте было много-
людно, приехали жители из близле-
жащих деревень и поселка Качуг.

Праздник начался с презентации 
«Волшебный мир театра» в фойе, 
которую провела библиотекарь И.В. 
Козлова. После слов  приветствия 
ведущей  Г.В. Ждановой  на сцену 
вышли Н.А. Житова, Е.А.  Шерстян-
никова и В. Бондаренко, звучала 
песня «За тихой рекою». Песня  за-
ворожила  всех,  исполнилась впер-
вые и так душевно, что не высказать 
словами. После песни прочитала 

стихотворение  «Номерок»  Лиса  
Торгун. Хотя Лиса и маленькая де-
вочка, но постоянные зрители полю-
били ее давно.  Молодец, Лиса!

Участники концерта не переста-
вали удивлять зрителей своими твор-
ческими способностями и неистощи-
мой  выдумкой. Например, проект 
«Театр» представили костюмирован-
ные Боги: Зевс, Деметра, Муза, Гера, 
Афродита, Дионисий, Прометей.

Сколько шуток, смеха, какой 
заряд бодрости подарили гостям 
праздника артисты самодеятельного 
театра «Взор», сыграв фрагменты из 
комедии «Зайчик», сценку «Пере-
кличка», сценку из жизни деревень  
Верхние долбочесы, Нижние долбо-
чесы и Малые чесуны.  Все от души 
смеялись, когда артисты рассуждали 

об открытии ночного клуба в деревне 
и кто будет стриптизершей, барме-
ном, ди-джеем, как будут встречать 
гостей из города, знаменитых звезд.

В этом году к творческому отчету 
танцевальный коллектив «Ольвия» 
подготовил  и исполнил несколько 
танцев: «Военный», «Лимонадный 
дождик», «Хулиганить». Танцева-
ли ребята хорошо, жаль только, что 
танцующий мальчик всего один. 
На концерте художественные номе-
ра сменяли друг друга и поднима-
ли настроение. Как здорово были 
исполнены сольные номера песен: 
«Ах, какая была весна» Людмилой 
Ждановой,  «Ты жди меня, родная» 
Данилом Аверьяновым, «Виват, ко-
роль!» Варварой Бондаренко.

Обновив состав и костюмы, 
на концерте выступал ансамбль  
«Ивушки»,  исполнив песни  «Чере-
муха» и «В путь-дорожку дальнюю».  
Ансамбль «Селянка» исполнил шу-
точный танец на бис.

Много  сил и фантазии было при-
ложено работниками Культурного 
центра, чтобы праздник удался! Не-
забываемая атмосфера сердечного 
тепла, которую удалось сотворить об-
щими усилиями, надолго останется в 
памяти. Хотелось бы, чтобы ансамбль 
«Селянка» был приглашен на пере-
дачу «Играй, гармонь», чтобы услы-
шали пожелание ангинцев, которое 
озвучила Фаина Макаровна Жданова.

В.Т. ЩАПОВ,
 с. Анга

общественная жизнь.
Так душевно, что не высказать словами
После прошедшего творческого отчета ангинцы мечтают отправить 
ансамбль «Селянка» на съёмку телепередачи «Играй, гармонь»  

театр. Следующим мероприятием был конкурс чтецов 
«Капелька поэзии», праздник закончился за чашкой чая, 
где снова и снова дети вспоминали какие стихотворения 
они учили в школе.

Также на Неделе детской и юношеской книги был 
объявлен конкурс рисунков «Мне по сердцу маленькая 
родина, мне по сердцу мой любимый край». Конкурс 
продолжается, и итоги еще не подведены. По иници-
ативе ребят, занимающихся на  кружке декоративно-
прикладного искусства, был проведен библиотечный 
урок «Книжкина больница», оформлены выставки книг-
юбиляров, книжных новинок. Выражаем благодарность 
за помощь: Марии и Алисе Давыдовым, Елизавете Стро-
ковой, Валентине Щаповой. На протяжении всей Не-
дели детской и юношеской книги девочки помо-гали в 
оформлении выставок, организации занятий кружка и 
мероприятий, ремонте книг. 

Завершила Неделю детской и юношеской книги ин-
формационно-игровая программа «Телефон доверия». 
Дети узнали, что это такое, по каким вопросам можно 
позвонить. Выполнили упражнение «Принятие реше-
ний», поиграли в игры «Эмпатия», «Слоган», «Ассоци-
ация», «Прогноз», ролевую игру  «Позвони». Ведущая 
дала полезные советы, а также вручила листовки-флаеры 
с телефоном доверия.

Неделя детской и юношеской книги закончилась, но 
мы не будем грустить, ведь в следующем году она снова 

придет и снова подарит нам волшебное незабываемое 
время общения с книгой. А пока давайте просто читать 
и любить книгу!

Наталья ПОПОВА,
библиотекарь Ангинской 

сельской библиотеки
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12 апреля весь мир праздновал 
День космонавтики. Традицион-
но библиотекарем Манзурской 
сельской детской библиотеки 
проведены мероприятия, посвя-
щенные  58 годовщине первого 
космического полета Юрия Га-
гарина. Праздник прошел в три 
этапа. 

Для учащихся 1-4 классов 
прошла познавательная програм-
ма «Космонавты и мечтатели». 
Мероприятие подготовили би-
блиотекарь и девочки, учащиеся 
Манзурской школы: Юля Студе-
никина (5 класс) и Светлана Ша-
балина (3 класс). Это был первый 
эксперимент, когда дети сами 
вели мероприятие, через пре-
зентацию представили историю 
праздника. Девочки рассказали, 
кто из людей бывал в космосе. А 
также о легендарных животных, 
первыми отправленных в кос-
мический полет, - собаках Лай-
ке, Белке и Стрелке, попугаях, 
морских свинках, обезьянках, 
мышах, кроликах... Ведущие за-
гадывали загадки на тему космо-
навтики. Провели игру, в ходе 
которой выяснилось, что можно 
брать с собой в космос.

Девочки показали свое уме-
ние держаться перед публикой. 
Юля не растерялась и сумела под-

держать Свету в трудный момент 
волнения. В зале никто и не по-
нял, что произошла заминка. По 
окончанию мероприятия дети по-
смотрели тематическую выставку: 
книги и рисунки детей на кос-
мическую тему. Дети с удоволь-
ствием слушали рассказы и вели 
рассудительные беседы. Учителя 
в очередной раз поблагодарили за 
подаренный праздник.

Празднование дня «Космо-
навтики» продолжилось в Ман-
зурском детском саду, где в 
очередной раз с большим удо-
вольствием встречали библиоте-
каря.

Конечно, в каждом садике 
воспитатели по-своему проводят 
этот знаменательный день.  Дети 
уже знали, с какой темой пришел 
библиотекарь, но все же с боль-
шим интересом слушали и рас-
сматривали приготовленную для 
них презентацию. Активно отве-
чали на загадки по теме космо-
са,  задавали множество вопро-
сов. Вместе мы  поиграли в игру 
«Пазлокосмомания». Дошколята 
были разделены на команды, ка-
питаны команд получили кон-
верт с пазлами. Дети командами 
собирали данную им картинку и 
вместе пытались понять, что на 
ней изображено. Празднование 

получилось занятное и очень 
увлекательное. По окончанию 
мероприятия ребята окружили 
библиотекаря и просили: «Га-
лина Юрьевна, почитайте». Не-
возможно отказать детишкам. И 
пусть время подходило к оконча-
нию рабочего дня, пока детей не 
забрали родители, они слушали 
книгу - рассказы о Луне, кото-
рую сами выбрали для чтения.

Завершающим этапом празд-
нования Дня космонавтики стал 
вечер для  детей  старшего воз-
раста. Это мероприятие  мы на-
звали «Космомания», оно про-
шло в игровой форме. Ребята 
активно участвовали в предло-
женных им конкурсах: «Полет» 
- нужно было удержать пакетик в 
воздухе; «Экспедиция на Марс» - 
обсуждали, что необходимо брать 
с собой в космический полет, от-
вечали на вопросы, разгадывали 
загадки и ребусы. Неуклюже, но 
старательно пытались сделать 
космическую зарядку  и др. 

Насыщенно отметили Все-
мирный день космонавтики дети 
Манзурки. Хочется надеяться, 
что кто-нибудь из наших  детей 
– будущий космонавт. 

Галина ШЕРСТОВА,
заведующая Манзурской 

сельской библиотекой

Увлеклись пазлокосмоманией
Дошколят и старших ребят просвещали в Манзурке 
в Международный праздник  
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

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

Новости
09.20 Сегодня - 22 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

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

покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/жен-

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди» (16+)
23.30 Большая игра 

(12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент 

национальной безопасности» 
(16+)

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

Новости
09.20 Сегодня - 23 апреля. 

День начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

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

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 

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

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

(6+)

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

Новости
09.20 Сегодня - 24 апреля. 

День начинается (6+)
09.55, 02.45, 03.05 Модный 

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

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.40 Мужское/жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 

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

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

(6+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.20 Сегодня - 25 апреля. 
День начинается (6+)

09.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 

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

(16+)
01.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня - 26 апреля. 

День начинается (6+)
09.55, 04.15 Модный при-

говор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 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+)
23.45 Вечерний Ургант 

(16+)
00.55 «Под покровом 

ночи» (18+)
02.50 «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

СУББОТА,
 27 АПРЕЛЯ
05.45, 06.15 Россия от края 

до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 16.30 «Двое и одна» 

(12+)
08.10 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
08.55 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Голос». Дети. На са-

мой высокой ноте (0+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.10 Идеальный ре-

монт (6+)
13.20 Живая жизнь 

(12+)
17.45 Кто хочет стать 

миллионером? (16+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Дети (0+)
23.50 «Неоконченная по-

весть» (0+)
01.15 «Человек родился» 

(0+)
02.40 Пасха (0+)
04.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция богослу-
жения из храма Христа Спа-
сителя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 28 АПРЕЛЯ
06.30 «Неоконченная по-

весть» (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона: 

«Приходите ко мне как к жи-
вой» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.10 Андрей Миронов: 
скользить по краю (12+)

13.30 «Три плюс два» (0+)
15.15 Бал Александра Ма-

линина (12+)
17.00 Ледниковый период 

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

нье (16+)
22.30 Клуб весёлых и на-

ходчивых (16+)
00.50 «Механика теней» 

(16+)
02.25 Модный приговор 

(6+)
03.10 Мужское/женское 

(16+)
03.55 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 22 АПРЕЛЯ
06.00, 03.25 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.50 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ
06.00, 03.35 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.50 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
22.40 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.05 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
03.00 Подозреваются все 

(16+)

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ
06.00, 03.35 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.50 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 22 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  «Девять жизней». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

ВТОРНИК, 23 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  «Девять жизней». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

СРЕДА, 24 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  «Девять жизней». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

ЧЕТВЕРГ, 25 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 - 22:30  «Судьба че-

ловека с Борисом Корчевни-
ковым». [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  «Девять жизней». [12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
01:40  «Морозова». [12+]

ПЯТНИЦА, 26 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+]

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
22.45 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.05 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
03.00 Подозреваются все 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
06.00, 03.35 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

00.50 Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реаль-

ных событиях (16+)
20.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
22.45 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.05 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
03.00 Подозреваются все 

(16+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник» 

(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
22.45 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
00.50 Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и 

мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос 

(0+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 «Очная ставка». Спа-

сительница Матрона (16+)

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
05.55 Расследование (16+)
06.30 «Искупление» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! 

(12+)
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.55 «Настоятель» (16+)
15.40 Поедем, поедим! 

(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион 

(16+)
20.00 Центральное теле-

видение
21.40 Звезды сошлись 

(16+)
23.15 Ты не поверишь! 

(16+)
00.05 Международная пи-

лорама (18+)
01.00 Схождение Благодат-

ного огня
02.20 «Настоятель-2» (16+)
04.20 «Ради огня»
04.50 Афон. Русское на-

следие (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 28 АПРЕЛЯ
05.45 Звезды сошлись 

(16+)
07.20 Центральное телеви-

дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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 выигрывают! 

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

(16+)
19.00 Новые русские сен-

сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 «Муж по вызову» 

(16+)
01.30 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная Рос-

сия (16+)
03.35 Т/с «Пасечник» 

(16+)
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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  «Соседи». 2018г. [12+]
01:30  Детективный теле-

сериал «Морозова». [12+]

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Жизнь без Веры». 

2016г.[12+]
13:40  «Напрасные надеж-

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

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
23:10  «Запах лаванды». 

2016г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 28 АПРЕЛЯ  
04:30  «Пасха Христова». 

Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

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

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:25  «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]

15:00  «Блаженная Матро-
на». Фильм Аркадия Мамон-
това. [12+]

16:00  «Ты только будь со 
мною рядом». 2019г.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым.
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Астрахань ка-

зачья.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...». Д/ф 
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Сита и Рама». Т/с 
10:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре».
10:20  «Гиперболоид инженера Шу-

хова». Д/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Коллекция Капы. Творче-

ский вечер Виктора Ардова».
13:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Алек-

сандр Второй: реформатор поневоле».
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ивар Кал-

ныньш. 
15:10  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «На этой неделе... 100 лет 

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

лом Швыдким.
17:40  «Государственная граница». 

Фильм 6-й. 
18:50  Хоровые произведения Геор-

гия Свиридова. Геннадий Дмитряк и       
Государственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. Юрлова.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Алек-
сандр Второй: реформатор поневоле».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Бертманом и Фабио       
Мастранджело.

23:10  «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф

23:40  «Три сестры». Х/ф (16+)
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ан-

дрей Геласимов. «Роза Ветров». 
01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Алек-

сандр Второй: реформатор поневоле».

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Солже-

ницына.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Сита и Рама». Т/с 
09:50  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Гавр. Поэзия бетона».
10:10  «Три сестры». Х/ф (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Разрешите пред-

ставить! Олег Басилашвили». 1984.
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

15:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин.

15:15  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  «Белая студия».
17:25  «Государственная граница». 

Фильм 6-й. 
18:35  «Колокола». Роберт Треви-

ньо, Государственная академическая 
хоровая капелла им. А.А.Юрлова и Го-
сударственный  академический симфо-
нический оркестр им. Е.Ф.Светланова.

19:25  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Гавр. Поэзия бетона».

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
22:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:10  «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев». Д/ф
23:40  «Три сестры». Х/ф (16+)
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Вечный странник». Автор-

ский фильм Татьяны Скабард 
01:45  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва библи-

отечная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Сита и Рама». Т/с 
09:30  «Жар-птица Ивана Билиби-

на». Д/ф
10:10  «Три сестры». Х/ф (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Что вы знаете о Марец-

кой?». Д/ф 
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Лоскутный театр».
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  «Космос - путешествие в 

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

ка...» с Дмитрием Бертманом и Фабио       
Мастранджело.

17:25  «Государственная граница». 
Фильм 7-й. 

18:35  «Великое Славословие». Рус-
ская духовная музыка. Владимир Минин 
и Московский государственный акаде-
мический камерный хор.

19:20  «Ваттовое море. Зеркало не-
бес».

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
22:30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:10  «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм». Д/ф 
23:40  «Три сестры». Х/ф(16+)
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ОСТРОВА. Юрий Шиллер.
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва шаля-

пинская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Сита и Рама». Т/с 
09:50 «Ваттовое море. Зеркало небес»
10:10  «Три сестры». Х/ф(16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Вас приглашает Иосиф Коб-

зон». 1987.
13:30  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной».
14:15  ВСПОМИНАЯ ЮРИЯ 

ШИЛЛЕРА. ОСТРОВА.
14:55  «Лимес. На границе с варва-

рами».
15:15  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Дары Вирявы».
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:30  «Государственная граница». 

Фильм 7-й. 
18:40  Шедевры русской духовной 

музыки. Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор 

19:25  «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире».

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
22:15  «Энигма. Гия Канчели».
23:10  «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)». Д/ф
23:40  «Три сестры». Х/ф (16+)
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
01:30  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной».

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва сегод-

няшняя.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Юрий Любимов.
09:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05  «Сита и Рама». Т/с 
09:50  «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный парк в 
мире».

10:10  «Три сестры». Х/ф (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Любимая девушка». Х/ф
13:00  «Вечный странник». Автор-

ский фильм Татьяны Скабард 
13:55  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:35  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВЛАДИСЛАВА ДВОРЖЕЦКОГО. 
ОСТРОВА.

15:15  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с 

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

ЦИИ. Калмыкия.
16:40  «Энигма. Гия Канчели».
17:30  «Государственная граница». 

Фильм 8-й. 
19:45  «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр». Д/с 
20:10  «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Секретная 

миссия архитектора Щусева».
21:35  ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА 

ХУЦИЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:30  «Два Фёдора». Х/ф
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:05  «Никто не виноват». Кино-

альманах 

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Аист». «Высокая горка». 

«Королевские зайцы». «Молодильные       
яблоки». Мультфильмы.

09:20  «Сита и Рама». Т/с 
10:55  ТЕЛЕСКОП.
11:20  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
12:30  «Проповедники. Митрополит 

Амфилохий (Радович)». Д/ф 
13:00  «Два Фёдора». Х/ф
14:25  «Проповедники. Протоиерей 

Павел Адельгейм». Д/ф 
14:55  «Мастера камуфляжа». Доку-

ментальный фильм (Австрия).
15:50  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой.
16:20  «Проповедники. Академик 

Сергей Аверинцев». Д/ф
16:50  «Русские святыни». Москов-

ский государственный академический       
камерный хор.

17:45  «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень». Д/ф 

18:15  «Энциклопедия загадок». Д/с 
18:45  К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА ПРЫ-

ГУНОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:40  «Увольнение на берег». Х/ф 
21:05  «Видимое невидимое». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «С вечера до полудня». Х/ф
01:15  Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинского театра. 
Симфония №2.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскре-

сение Христово. Пасха. 
08:00  «Заколдованный мальчик». 

Мультфильм.
08:50  «С вечера до полудня». Х/ф
11:05  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:45  «Увольнение на берег». Х/ф 
13:15  «Научный стенд-ап».
14:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Калмыкия. 
14:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
15:10  IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей «Русский балет».
17:20  «Пешком...». Донской мона-

стырь. 
17:50  ИСКАТЕЛИ. «Бермудский 

треугольник Белого моря».
18:35  «Ближний круг Адольфа Ша-

пиро».
19:30  «Романтика романса». Евге-

ний Дятлов.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф 
22:40  «Гимн великому городу». Д/ф
23:30  СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА 

«Садко».
01:30  «Без году неделя». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 22 АПРЕЛЯ
08.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кардифф Сити» -- 
«Ливерпуль» (0+)

10.00 Сборная России. Вы-
ездная модель (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.55, 

20.50, 23.45, 00.50 Новости
12.05, 15.55, 20.55, 23.50, 

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

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао) (0+)

16.25 Автоинспекция (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Валенсия» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - «Ли-
верпуль» (0+)

23.25 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live (12+)

00.30 «Краснодар» - «Зенит». 
Live (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бернли». 
Прямая трансляция

04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.35 «Полицейская исто-

рия» (12+)
08.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт» (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.05, 

23.40 Новости
12.05, 17.25, 20.10, 23.50, 

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

14.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

15.50 Тотальный футбол 
(12+)

16.50 Капитаны (12+)
18.05 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

20.50 «Играем за вас» (12+)
21.20 «Китайская формула» 

(12+)
21.40 Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)

00.40 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва» (12+)

01.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

01.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция из 
Швеции

04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. Групповой этап. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция

08.10 Утомленные славой 
(16+)

08.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - «Эйбар» 
(0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 

21.00, 23.40 Новости
12.05, 16.35, 21.10, 23.45, 

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

14.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» (0+)

16.00, 10.25 Команда мечты 
(12+)

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Брай-
тон» (0+)

19.15 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Норберта Дабровски. Бой за ти-
тул WBO International в полутя-
желом весе. Апти Давтаев про-
тив Педро Отаса. Трансляция из 
Грозного (16+)

21.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Барсело-
на» (0+)

00.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа». Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

05.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» -- 
«Арсенал» (0+)

07.20 Утомленные славой 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
07.55 Кубок Либертадорес. 

Специальный обзор (12+)
08.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. Групповой этап. 
«Депортес Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.30, 

20.50 Новости
12.05, 15.40, 18.35, 22.55, 

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

13.35 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Вердер» - 
«Бавария» (0+)

16.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия - Россия. Транс-
ляция из Латвии (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Вален-
сия» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити» (0+)

23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Крылья Сове-

тов» (Самара) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция

01.30 Керлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Норвегии

03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

05.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей Настю-
хин против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Япо-
нии (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
07.55 «Хочу быть хуже всех. 

История Денниса Родмана» 
(12+)

09.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Транс-
ляция из Ирландии (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.55, 

23.00, 02.50 Новости
12.05, 16.25, 20.00, 23.05, 

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

14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Швеции (0+)

17.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Латвия - Россия. Транс-
ляция из Латвии (0+)

19.25 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

20.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
из Баку

22.30 Кубок Либертадорес. 
Специальный обзор (12+)

23.55 Прыжки в воду. Миро-
вая серия. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Канады

00.40 Кубок Гагарина. По-
беда. Live (12+)

01.00 Прыжки в воду. Миро-
вая серия. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады

01.50 «Все на футбол!». Афи-
ша (12+)

02.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио Маль-
донадо. Прямая трансляция из 
Мытищ

06.00 Кибератлетика (16+)
06.30 Прыжки в воду. Миро-

вая серия. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ка-
нады

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
07.20 Прыжки в воду. Миро-

вая серия. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Трансляция из Канады (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Прямая 
трансляция из США

14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Хад-

дерсфилд» (0+)
16.00, 17.50, 22.20 Новости
16.10 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)
17.10 «Английские премьер-

лица» (12+)
17.20 Автоинспекция (12+)
17.55, 22.25, 01.55, 04.25 Все 

на «Матч»! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Алавес». Прямая трансляция

20.55 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Баку

22.00 Кубок Гагарина. По-
беда. Live (12+)

23.25 Капитаны (12+)
23.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

04.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. Ма-
гомед Исмаилов против Вячес-
лава Василевского. Трансляция 
из Москвы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 28 АПРЕЛЯ
07.15 Бокс. Всемирная су-

персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из США

11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция из США

12.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» (0+)

16.15, 18.25, 22.45 Новости
16.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). 

18.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

19.00, 04.40 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.50 «Формула-1». Гран-
при Азербайджана. Прямая 
трансляция из Баку

22.15 Кубок Гагарина. Путь 
победителя (12+)

22.55 «Залечь на дно в Ар-
неме» (12+)

23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» - 
«Реал» (Мадрид). 

05.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Швеции (0+)
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В день космонавтики работ-
ники культуры Белоусовского 
сельского поселения провели 
нестандартную акцию. Распе-
чатали  фото летчиков-космо-
навтов,  знакомых с детства 
каждому советскому человеку 
(Ю. Гагарин и В. Терешкова). В 
подборку  также вставили фото 
знаменитого актёра  прошло-
го века А. Миронова,  детской  
писательницы  А. Барто, акте-
ра А. Петрова.  Главным в этой 
портретной галерее стал снимок  
нашего  иркутского летчика-
космонавта Анатолия Иваниши-
на. Задача работников культуры 
заключалась в опросе жителей 
села: знают ли они людей на 
фото, помнят ли какой сегодня 
праздник, что могут рассказать 
об иркутском  лётчике-космо-
навте?  Тех, кто никогда не слы-
шал об Анатолии Иванишине, 
познакомили с его биографией..

В нашей акции «День кос-
монавтики» приняли участие 30 
человек взрослых и 30  детей. 
Среди них были специалисты 
администрации  Белоусовского 
поселения, воспитатели детского 
сада «Алёнушка», учащиеся и пе-
дагоги Белоусовской школы, по-
купатели магазина «КТД».

К сожалению, молодое поко-
ление  нашего космонавта узна-
ет реже, чем актёра Александра 
Петрова.  Старшее поколение от-
лично помнит и узнаёт на фото  
космонавтов Ю. Гагарина и В. 
Терешкову, но так же плохо вла-
деет знаниями о человеке, кото-
рый родом из Иркутска. 

Возможно, и среди читателей 
есть те, кому неизвестен Анато-
лий Иванишин. Знакомим: Ана-
толий Алексеевич Иванишин, 
Российский космонавт-испыта-
тель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина». 112-й 
космонавт России (СССР) и 525-
й космонавт мира. Совершил два 
космических полёта. Первый по-
лёт на транспортном пилотиру-
емом корабле «Союз ТМА-22» 
в ноябре 2011- апреле 2012 года 
к Международной космической 
станции. Участник основных 
космических экспедиций МКС-

. акция

Узнаёте человека на фото?
С биографией летчика-космонавта из Иркутска Анатолия Иванишина 
познакомили белоусовцев

29/МКС-30. Продолжительность 
первого полёта составила 165 су-
ток 07 часов 31 минута. Второй 
полёт - в июле-октябре 2016 года 
командиром ТПК «Союз МС-
01» и бортинженером экипажа 
МКС-48/ 49 основных косми-
ческих экспедиций. Продолжи-
тельность второго полёта соста-
вила 115 суток 2 часа 22 минуты. 
Общая продолжительность пре-
бывания в космосе составила бо-
лее 280 суток. Герой Российской 
Федерации. Лётчик-космонавт 
Российской Федерации. Пол-
ковник ВВС запаса. Почётный 

гражданин города Гагарин, горо-
да Иркутск. 

Человек, которым мы должны 
гордиться, мало знаком нашим 
односельчанам. Мы пишем это 
не в укор, а лишь в подтверж-
дение того, что акция, которую 
провели работники культуры, 
была своевременной и нужной! 
И главное, по реакции участни-
ков был виден интерес к такого  
рода событиям. 

О.В. СКОРОВА,
директор Белоусовского 

культурно-информационного 
комплекса
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С наступлением пожароопасного 
сезона и на период действия особого 
противопожарного режима устанав-
ливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, которые под-
разумевают множество ограничений, 
связанных с использованием источни-
ков открытого огня, а так же запрет на 
посещение лесов.

У жителей Иркутской области, на 
территории которой в весенний пери-
од сгорает более 200 строений, вклю-
чая жилые дома, возникают вопросы 
относительно как самих требований 
пожарной безопасности, так и мер ад-
министративного воздействия в отно-
шении нарушителей. В течение марта 
их можно было задать в социальных 
сетях через аккаунты Главного управ-
ления. Поступило более 300 вопросов, 
они были проанализированы специ-
алистами отдела надзорной деятель-
ности и объединены в категории. От-
веты на самые обсуждаемые вопросы 
представляем вашему вниманию.

- Когда начинается сезон пожар-
ной опасности? С какого числа в 2019 
году будет введен особый противопо-
жарный режим в Иркутской обла-
сти?

- Пожароопасный (сезон) – пе-
риод, связанный с наступлением 
потенциальной возможности воз-
никновения природных пожаров. 
Открывается с первым лесным по-
жаром (в нашем регионе, как прави-
ло, это конец марта - первая декада 
апреля) и завершается с окончанием 
природных пожаров в текущем году.

Особый противопожарный режим 
– это дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавли-
ваемые органами государственной 
власти или органами местного са-
моуправления в случае повышения 
пожарной опасности на соответству-
ющих территориях (статья 1 Феде-
ральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»).

В текущем году особый противо-
пожарный режим вводится диффе-
ренцировано: с 10 апреля до 15 июня 
- для южных районов, с 1 мая по 15 
июля - для северных.

- Можно ли готовить шашлыки на 
своём дачном участке в пожароопас-
ный период? Если можно, какие меры 
пожарной безопасности необходимо со-
блюдать? У меня есть бочка с водой, 
песок, все расстояния я соблюдаю.

- В условиях действия на террито-
рии области, либо территории отдель-
ного муниципального образования 
особого противопожарного режима 
ЗАПРЕЩЕНЫ любые розжиги огня, 

в том числе в мангале и металличе-
ской бочке.

При использовании в границах 
своего участка стационарных ман-
галов (не переносных), печей, иных 
установок, предназначенных для 
приготовления пищи, выполнен-
ных с соблюдением требований по-
жарной безопасности, а также при 
соблюдении требований к очистке 
территории (в радиусе 2 метров) и 
противопожарным расстояниям (не 
ближе 5 метров от зданий и соору-
жений) приготовление пищи будет 
приравниваться к приготовлению в 
помещениях зданий, предназначен-
ных для проживания. Таким обра-
зом, запрет, предусмотренный осо-
бым противопожарным режимом, 
распространяться не будет.

Если же не установлен особый 
противопожарный режим, а метеоус-
ловия благоприятные (нет устойчи-
вой жаркой сухой погоды и усиления 
ветра), разведение открытого огня в 
металлической емкости или емко-
сти, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения, РАЗРЕШЕНО.

При этом должны быть соблюде-
ны следующие условия:

- емкость - не более 1 куб. метра, 
расстояние - не менее 50 метров до 
ближайшего объекта (дома, построек 
и т.п.), 100 метров - от хвойных дере-

вьев, в том числе отдельно растущих, 
30 метров - от лиственных деревьев;

- территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 метров от 
сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

- если вы используете мангал, то 
разжигать его можно уже не в 50 ме-
трах от дома, а ближе - до 5 метров, 
зона очистки вокруг мангала от го-
рючих материалов - до 2 метров.

Для своевременной локализации 
процесса горения должен исполь-
зоваться металлический лист, раз-
мер которого позволяет полностью 
закрыть емкость с открытым огнем 
или углями. Не лишним будет на-
помнить о необходимости иметь под 
рукой огнетушитель и телефон для 
вызова пожарной охраны.

- Сжигать мусор, траву и т.п. 
нельзя, опасно. При приличном ветре 
мангал тоже не безопасен, искры и 
угольки могут улететь. Но почему 
при легком ветерке (1-3 м\с), нали-
чии рядом воды и расчищенного места 
на расстоянии от строений, нельзя 
в мангале жарить шашлык на своем 
участке, мне непонятно. Должны 
быть разумные нормы, при которых 
можно спокойно пожарить шашлык, а 
не полный запрет!

Более 300 вопросов по особому противопожарному режиму 
поступило от граждан в адрес Главного управления

МЧС России информирует.
Запретить нельзя разрешить
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(Окончание на 18 стр.)

Требования законодательства в 
области пожарной безопасности фе-
дерального и областного уровня, в 
том числе вводимые дополнитель-
ные требования, устанавливаемые 
постановлением Правительства Ир-
кутской области «Об установлении 
особого противопожарного режима 
на территории Иркутской области», 
не несут как таковой запрет на при-
готовление шашлыка. Устанавли-
ваемые требования несут запрет на 
разведение открытого огня и при-
готовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием 
устройств и сооружений для приго-
товления пищи на углях.

При этом запрет не распростра-
няется на приготовление пищи в по-
мещениях зданий, предназначенных 
для проживания, а также для оказа-
ния услуг общественного питания.

Особый противопожарный ре-
жим – это вынужденная мера реаги-
рования на складывающуюся обста-
новку и реализация полномочий по 
обеспечению безопасности и сохра-
нения жизни и имущества граждан. 
Дополнительные требования пожар-
ной безопасности, устанавливаемые 
органами государственной власти 
или органами местного самоуправ-
ления в рамках введения соответ-
ствующих режимов функциониро-
вания и реализации мероприятий в 
соответствующих режимах, является 
эффективным инструментарием не-
допущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций либо снижения их 
последствий.

С окончанием периода действия 
на соответствующей территории 
особого противопожарного режима, 
при соблюдении необходимых усло-
вий для безопасного использования 
открытого огня, можно беспрепят-
ственно жарить шашлык.

При использовании в границах 
своего участка стационарных ман-
галов (не переносных), печей, иных 
установок, предназначенных для 
приготовления пищи, выполнен-
ных с соблюдением требований по-
жарной безопасности, а также при 
соблюдении требований к очистке 
территории (в радиусе 2 метров) и 
противопожарным расстояниям (не 
ближе 5 метров от зданий и соору-
жений) приготовление пищи будет 
приравниваться к приготовлению в 
помещениях зданий, предназначен-
ных для проживания. Таким обра-
зом, запрет, предусмотренный осо-
бым противопожарным режимом, 
распространяться не будет.

- Можно ли разводить костёр в 
металлическом мангале на берегу 
реки, на песке, где нет ни леса, ни 
травы, а до ближайших деревьев сот-
ни метров?

- Да, можно, но только при от-
сутствии на соответствующей тер-
ритории особого противопожарного 
режима!

В условиях действия на терри-
тории области, либо территории 
отдельного муниципального обра-

зования особого противопожарного 
режима любые розжиги огня, в том 
числе в мангале и металлической 
бочке запрещены.

- Где именно будет действовать 
особый противопожарный режим? В 
населенных пунктах или в лесах?

- Особый противопожарный ре-
жим устанавливается на территории 
Иркутской области вне зависимости 
от категорий земельных участков. 
При этом меры по защищенности 
населенных пунктов в пожароопас-
ный период реализуются по двум 
направлениям: защита населенного 
пункта от перехода лесных пожаров 
и состояние защищенности и реали-
зация мер пожарной безопасности 
внутри населенных пунктов.

- Можно ли сжигать мусор в ме-
таллической бочке? Это же не счи-
тается открытым огнём?

Доводы, что мангал, «барбекюш-
ница», жаровня, металлическая боч-
ка не являются источниками откры-
того огня, необоснованны, так как 
любое горение, в том числе горение 
древесного угля (особенно в процес-
се его розжига) сопровождается пла-
менным горением и несет повышен-
ную угрозу возникновения пожара. В 
условиях действия на территории об-
ласти, либо территории отдельного 
муниципального образования особо-
го противопожарного режима любые 
розжиги огня, в том числе в мангале 
и металлической бочке запрещены.

- Я пенсионерка, у меня нет воз-
можности вывезти со своего дачного 
участка мусор. Председатель дачного 
кооператива тоже не вывозит мусор 
и сухую траву с дачных участков. Как 
быть с этим, если сжигать нельзя? 
Куда обращаться?

- Утилизация мусора и бытовых 
отходов – это обязанность собствен-
ника этого мусора. Не сжигайте 
сухую растительность, а так же её 
утилизируйте. Многие используют 
сухую растительность для приготов-
ления ценного удобрения, помещая 
ее для перегнивая в компостные ямы 
или ящики.

В отношении пользователей зе-
мельных участков различной катего-
рии законодательно установлена обя-
занность по их очистке. Правилами 
противопожарного режима предъяв-
ляются следующие требования:

- Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений 
обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового 
или межевого плана.

- Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-

ных участков) сельскохозяйствен-
ного назначения должны принимать 
меры по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сено-
косах.

- Запрещается в границах полос 
отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог, в границах полос 
отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопро-
водов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и ку-
старники.

Очищайте ваши участки своев-
ременно и заблаговременно, пред-
почтительнее в осенний период по 
окончании дачного сезона. Траву 
вдоль заборов также необходимо 
скашивать.

- А как же лесорубы, что исполь-
зуют бензоинструмент, могут созда-
вать розливы ГСМ от инструмента 
и от техники, а это повышает ри-
ски воспламенения в разы. Однозначно 
надо запретить вырубку леса механи-
зированным способом в пожароопас-
ное время года, то есть с марта по 
ноябрь. Как считаете?

- В особый противопожарный 
режим, в определенной степени на-
кладываются ограничения на дея-
тельность любого субъекта. В данном 
случае на всех пользователей лесных 
участков также действует запрет на 
разведение костров и выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора.

Кроме того, законодательством 
РФ закреплена презумпция добро-
совестности ведения хозяйственной 
деятельности, при этом лесозаго-
товительная деятельность ведется с 
соблюдением требований технологи-
ческого процесса. В данном случае 
весь бензоинструмент и техника обе-
спечены устройствами искрогаше-
ния, а их исправность определяется 
ежедневными техническими осмо-
трами.

Нарушение технологического 
процесса при ведении лесозагото-
вительной деятельности является 
административным правонарушени-
ем и предусматривает определенные 
санкции.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что в соответствии с анали-
тическими данными Министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти, возникновение пожаров в местах 
осуществления лесозаготовок (в со-
ответствие с договорами аренды) за 
последние годы не зарегистрировано.

- Каким образом человек без ис-
точников огня и стеклянных пред-
метов может спровоцировать лесной 
пожар? Если никаким, то зачем за-
прещать вход в лес? Какая реальная 
от этого польза?

- Постановлением Правительства 
Иркутской области «Об установлении 
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Более 300 вопросов по особому противопожарному режиму 
поступило от граждан в адрес Главного управления

(Окончание. Начало на стр.16-17)

на территории Иркутской области 
особого противопожарного режима» 
введен запрет на посещение гражда-
нами лесов только при наступлении 
III класса и выше пожарной опасно-
сти в лесах по условиям погоды.

Исключением являются случаи, 
связанные с использованием лесов 
на основании заключенных госу-
дарственных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда, 
выполнением определенных видов 
работ по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах в 
рамках государственных заданий, 
проездом и пребыванием в оздоро-
вительных учреждениях, в том числе 
стационарных и палаточных лагерях, 
туристических базах, осуществле-
нием мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров, а 
также случаи, связанные с проведе-
нием международных спортивных 
соревнований.

Кроме того, органами местного 
самоуправления в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах 
в соответствии с порядком, опре-
деленном Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ 
от 6 сентября 2016 г. №457, могут 
вводиться дополнительные ограни-

чения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных 
видов работ.

К сожалению, установить то-
тальную проверку наличия у каждо-
го гражданина источника огня или 
стеклянного предмета, иного потен-
циального источника зажигания не 
представляется возможным, как не-
возможно удостовериться в порядоч-
ности намерений каждого заходяще-
го в лес. Поэтому данная мера носит 
массовый характер по отношению к 
населению и определяет запрет на 
посещение с наступлением повы-
шенного риска возникновения при-
родного пожара.

- Есть ли у государственных ин-
спекторов по пожарному надзору 
полномочия заходить на мой дачный 
участок с проверкой, даже если ему 
кажется, что я нарушаю правила по-
жарной безопасности? 

- Несмотря на Конституционное 
право граждан  на неприкосновен-
ность  жилища (ст. 25 Конституции 
РФ - Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как  в случаях, уста-
новленных федеральным законом, 
или на основании судебного реше-
ния), при определенных услови-
ях соответствующие органы имеют 

право на проникновение в жилище 
в целях оперативного принятия мер 
по пресечению преступления либо 
правонарушения.

В целях осуществления контроля 
за реализацией дополнительных тре-
бований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного 
режима, установленных постанов-
лением Правительства Иркутской 
области, а также пресечения их на-
рушений, личный состав Главного 
управления переведен на усиленный 
вариант несения службы, включая 
нерабочее время и выходные дни. 
По территориям населенных пун-
ктов, а также садово-дачным неком-
мерческим объединениям граждан, 
в рамках данной работы проводятся 
рейды, в том числе совместно с пра-
воохранительными органами.

Опять же, с учетом эффектив-
ного применения дистанционных 
методов фиксации правонаруше-
ний - использования беспилотных 
летательных аппаратов с прибора-
ми видеосъемки, у государственных 
инспекторов надзорных органов и 
сотрудников органов полиции сни-
жаются случаи необходимости про-
никать на земельный участок, на ко-
тором совершается правонарушение.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Иркутской области

Запретить нельзя разрешить
МЧС России информирует.

Внимание! Детский комендант-
ский час «переходит» на летнее вре-
мя! В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 5 марта 2010 года 
№ 7-оз «Об отдельных мерах по за-
щите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интел-
лектуальное, духовное и нравствен-
ное развитие» в Иркутской области 
ежегодно с 1 апреля по 30 сентября 
действует с 23 часов вечера до 6 ча-
сов утра «комендантский час».

В ночное время запрещенными 
для посещения детьми без сопрово-
ждения родителей (законных пред-
ставителей) являются общественные 
места, в том числе улицы, стадио-

ны, парки, скверы, транспортные 
средства общего пользования, авто-
мобильные дороги в границах насе-
ленных пунктов, автовокзалы, аэро-
порты, остановочные пункты, клубы, 
объекты торговли и общественного 
питания, развлечений и досуга, где 
в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции. Кроме того, 
запрещенными местами для посеще-
ния детьми являются объекты реали-
зации товаров сексуального характе-
ра, пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, коллекто-
ры, теплотрассы, канализационные 
колодцы, свалки, мусорные полиго-

ны, строительные объекты, крыши, 
чердаки, подвалы и прочие объекты. 

Родители, юридические лица и 
граждане, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
подлежат привлечению к админи-
стративной ответственности. В со-
ответствии с законом Иркутской об-
ласти от 8 июня 2010 года №38-оз 
на родителей (лиц, их заменяющих) 
налагается штраф в размере от 300 до 
500 рублей, на предпринимателей от 
10 до 15 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Многие родители рассуждают безот-
ветственно, считают, ничего страшного, 

МО МВД России «Качугский» информирует.
Комендантский час «переходит» на летнее время
Попал в аварию, употребляла алкоголь, обворовал магазин - 
реальные истории из жизни подростков района, находящихся 
в ночное время суток на улице 
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если  дети погуляют поздно вече-
ром и ночью на улицах нашего поселка, 
ведь живем в сельской местности, что 
может случиться? Однако, хотелось бы 
в преддверии летнего сезона рассказать 
о некоторых фактах из нашей жизни и о 
тяжких последствиях нахождения детей 
в темное время суток на улице.

Так, 20 июля 2018 года в 05 ча-
сов утра на 256 км автодороги Ир-
кутск - Усть-Ордынский - Жигалово 
гражданин Г., управляя автомаши-
ной «Форд», будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, совершил 
съезд с проезжей части и наезд на 
электрическую опору, в результате 
несовершеннолетнему пассажиру М. 
причинен тяжкий вред здоровью. В 
ходе следствия было установлено, 
что несовершеннолетняя М. также 
находилась в состоянии алкогольно-
го опьянения, и спиртные напитки 
они распивали в местном баре.

27 марта 2019 года в 01 час. 30 
минут на 249 км автодороги Ир-
кутск - Усть-Ордынский - Жигалово 
несовершеннолетний А., управляя 
автомашиной Тойота Королла, не 
справившись с управлением, выехал 

на полосу, предназначенную для 
встречного движения, и совершил 
лобовое столкновение с автомаши-
ной Тойота Хайс.

Сотрудниками Отдела внутренних 
дел за 2018 год в период проведения 
комендантского часа выявлено 29 
несовершеннолетних подростков. К 
административной ответственности 
привлечено 29 родителей. На сегод-
няшний день уже выявлено 8 несовер-
шеннолетних детей, свободно гуляю-
щих в ночное время суток. За этими 
цифрами стоят сломанные судьбы 
детей, так как бесконтрольность со 
стороны родителей порождает престу-
пления и правонарушения.

На территории района несовер-
шеннолетние в ночное время совер-
шают хищение чужого имущества. 
Соблазн велик, практически все не-
совершеннолетние думают, что ни-
кто не узнает о правонарушениях, а в 
результате привлекаются к уголовной 
ответственности, далее - судимость, 
испорченная жизнь. Подобным об-
разом рассуждал и несовершенно-
летний Б. На протяжении 2018 года 
подросток три раза проник в магази-

ны, расположенные в центре посел-
ка, взламывал окна, забирался в по-
мещения, воровал имущество. Очень 
часто несовершеннолетние крадут 
спиртные напитки, ГСМ, сотовые 
телефоны, сладости.

По всем вышеуказанным фактам, 
согласно приговоров Качугского 
районного суда, несовершеннолет-
ние были привлечены к уголовной и 
административной ответственности. 
Многие из них потом на допросах 
искренне раскаиваются, сожалеют, 
хотят повернуть время обратно и ни-
когда не совершать подобного, но, к 
сожалению, уже поздно, приходится 
нести ответственность за содеянное.

Нам, взрослым,  стоит всегда 
контролировать  досуг наших детей, 
знать, какая компания их окружает, 
и не забывать, что в 23 часа вечера 
наступает детский комендантский 
час и ребенок, подросток, должен 
находиться ДОМА! Мы отвечаем за 
наших детей!

Г.Г. СЕМЁНОВА,
начальник следственного отдела 
МО МВД России «Качугский»

30 апреля будет праздноваться 370-летие Пожарной 
охраны России. 

Безусловно, ликвидация техногенных пожаров и спа-
сение людей - это наше приоритетное направление ра-
боты, о котором расскажем в следующем номере нашей 
газеты. 

Для некоторых читателей будет новостью, но дежур-
ные караулы пожарно-спасательной части №49  реагиру-
ют и на дорожно-транспортные происшествия. Не менее 
тревожно бывает следовать пожарным к месту ДТП, где 
секунды на правильность принятия решения могут спа-
сти чью-то жизнь. Ликвидация розлива горюче-смазоч-
ных материалов из перевернувшегося бензовоза, оказа-
ние помощи при открытой черепно-мозговой травме до 
приезда скорой помощи, ликвидация горения вследствие 
замыкания электропроводки - лишь малая доля работ, 
проводимых спасателями ПСЧ-49 за последние годы. 

В целях грамотной подготовки к ликвидации послед-
ствий ДТП ежеквартально, совместно с представителя-
ми отдела ГИБДД проводятся тренировки на террито-
рии муниципального предприятия  «Качугское  АТП» по 
освобождению пострадавших из поврежденных кузовов 
автомобилей.

Благодарю директора МУП «Качугское АТП»  А.Ю. 
Шевелева за отзывчивость и предоставление оборудова-
ния для проведения занятий.

Берегите себя и своих близких. Телефоны  для вы-
зова пожарно-спасательных подразделений:  101, 112, 
31-4-24.

П.Н. СВИНИН,
начальник ПСЧ-49

. 30 апреля – 370 лет Пожарной охране России

Тушим пожары, спасаем участников ДТП
Тренировки по освобождению пострадавших из поврежденных машин 
ежеквартально проводят качугские спасатели 
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объявление.

У каждого ребёнка раз в году 
бывает особенный день – это 
день его рождения. Каждый ребе-
нок ждёт свой праздник. Ведь это 
подарки, веселье, поздравления, 
торт со свечами и непременно 
загадывание желания! Родители 
ждут этот день не меньше, выби-
рая место проведения торжества, 
аниматоров, составляя список 
гостей, готовя сюрпризы и уго-
щения. День рождения ребенка 
- приятное событие для семьи. 
Хочется организовать праздник 

День рождения в кино
так, чтобы радостным настрое-
нием он объединил всех.

Если вам не хочется детский 
день рождения отмечать дома 
(или же нет возможности это 
сделать), то хорошим местом для 
проведения праздника может 
стать обычный кинотеатр.

Желаете отметить детское тор-
жество? Устроить «День именин-
ника»? Повеселиться и посмо-
треть мультфильм? Приглашаем 
в кинотеатр «Победа» Качугского 
центрального Дома культуры, где 

ваши дети получат массу эмо-
ций, когда все дружно посмотрят 
демонстрацию поздравительного 
ролика с киноэкрана перед сеан-
сом (в подарок), смешной муль-
тфильм или детский фильм в 
формате 2D или 3D на большом 
киноэкране! Для весёлого вре-
мяпровождения и поздравления 
именинника к вашим услугам 
аренда помещений: зеркальный 
зал, где с детьми можно прове-
сти игровую программу, и музы-
кальная гостиная для чаепития с 
праздничным тортом. Детям бу-
дет комфортно и весело, а роди-
телям удобно.

Дарите детям праздник, приоб-
ретая сертификаты «День рожде-
ния в кино» в формате 2D или 3D, 
стоимостью 100 и 150 руб. соот-
ветственно.

Отметьте день рождения с 
нами! Пусть этот день всегда бу-
дет особенным. Ведь приятные 
воспоминания из детства - это 
такая радость! 

Телефоны для справок: 8908 
644-13-95, 31-662.

Кинотеатр «Победа», 
Центральный дом культуры

. твои люди, Приленье

Супруги  Андреевы, Николай 
Степанович и Валентина Ивановна 
из Аргуна 30 апреля отмечают зо-
лотую свадьбу. Свои чувства наши 
юбиляры проверили  разлукой, под-
крепили трудом, честной жизнью.  

В 1969 году  поженились моло-
дые, родился первенец Николай, а 
вскоре пришлось расстаться на дол-
гие два года. Николая призвали слу-
жить в Советскую армию, а Валенти-
на осталась ждать. Помогала ей мама 
– Дарья Федосовна. Отслужив  две 
зимы и две весны,  вернулся в род-
ную деревню супруг. Стали молодые 
жить вместе с родителями Николая: 
Степаном Михайловичем и Анной 
Фёдоровной.  Много лет невестка 
и свекровь находили общий язык и 
жили дружно. В  семье Андреевых  
родились три сына - Николай, Дми-
трий и Андрей. 

Когда были живы родители, Ва-
лентина и Николай  вместе ездили 
отдыхать, поправляли здоровье  на 
курортах. Их дом всегда открыт для 
друзей. Гостеприимные хозяева не 
отпустят, не напоив чаем. 

Николай трудился в совхозе шо-

фёром, а  Валентина  на МТФ до-
яркой, была назначена бригадиром. 
Её выбирали депутатом сельского, 
районного и областного советов. 
Валентина Ивановна  участница 
художественной самодеятельности, 
старейшая  участница вокального 
ансамбля «Русская душа». 

Когда росли дети, детского сада 
в деревне не было, и бабушка Анна 
Фёдоровна помогала в воспитании 
внуков. Выросли сыновья  хорошими 
людьми, не забывают своих родите-
лей, приезжают со своими семьями, 
помогают родителям. А родители по-
могают деревенской продукцией, дер-
жат хозяйство: коров, свиней, кур. 
Валентина Ивановна и Николай Сте-
панович дружно управляются с хозяй-
ством.  Вместе едут на «картошку», на 
сенокос на своей «Ниве», оба косят по 
старинке литовкой в утуге.  А как они 
дружно собирают ягоду! Это надо ви-
деть, только руки мелькают, да ягодка 
всегда крупная, отборная! Николай 
Степанович любит читать детекти-
вы, а Валентина Ивановна - журналы  
«Играй, гармонь», «Однако, жизнь».

Семья Андреевых Валентина 

Ивановна и Николай Степанович 
- пример для нашей деревни. Они 
очень дружны с соседями, всегда го-
товы прийти на помощь. 

- Мы дружим с детства, - гово-
рит председатель совета ветеранов 
Валентина Широглазова. -  Учились 
вместе в школе, сейчас поём в ан-
самбле. Можем просто собраться и 
петь, нам хорошо и жить хочется!

Дорогих наших друзей  - Николая  
Степановича и  Валентину  Иванов-
ну  поздравляем с золотой свадьбой. 
Сквозь годы пронесли вы любовь 
и уважение друг к другу, воспита-
ли троих детей и шестерых внуков. 
Пусть вас никогда не покидают бо-
дрость духа и оптимизм. Здоровья 
вам и долголетия!

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь,  актив совета 

ветеранов Карлукского  поселения, 
участники ансамбля 

«Русская душа», друзья

Шофер и доярочка
Золотой семейный союз Андреевых – 
пример для всей деревни 



21№ 15 (9201) /19 апреля 2019 г. Ленская правда

вниманию населения.
Щапова 

Капиталина
Петровна

Президиум совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов выражают искреннее соболезно-
вание родным, близким, друзьям, товарищам по случаю смерти 
на 71-ом году жизни 

ЩАПОВОЙ 
Капиталины Петровны, 

бывшего руководителя Качугского райпотребсоюза, профес-
сионала потребкооперации, председателя первичной ветеранской  
организации Качугского райпо, ветерана труда 

Президиум совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов выражают 
соболезнование родным и 
близким по случаю ухода из 
жизни на 83-м году 

ТАРАСОВА 
Георгия Гермагеновича

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти старейшего 
работника

 
ТАРАСОВА 

Георгия Гермагеновича

Совет, правление и ветераны  
Качугского райпо с глубоким при-
скорбием сообщают, что 11 апреля 
2019 года на 71-ом году после тя-
желой продолжительной  болезни 
скончалась  бывший председатель 
Совета Качугского райпо Щапова 
Капиталина Петровна.  Она была 
одним из лучших руководителей 
системы потребительской коопе-
рации Иркутского облпотребсоюза 
и предприятий  района.

Капиталина Петровна свою тру-
довую деятельность начала в 1967 
г.  в Качугском райпо  учеником   
секретаря-машинистки. В 1970 г. 
без отрыва от производства окон-
чила Иркутский кооперативный 
техникум, работала товароведом 
оптовой базы, зам.директора опто-
во-торговой базы, директором оп-
тово-торговой базы, председателем 

Правления и председателем Совета 
райпо. Она была настоящим про-
фессионалом своего дела, грамот-
ным организатором, ответственна, 
трудолюбива, энергична, требова-
тельна, способна вести за собой 
коллектив. На протяжении ряда 
лет по итогам работы организа-
ций потребительской кооперации 
Иркутской области  и в целом по 
системе Центросоюза в соревно-
вании «За эффективное развитие 
отраслей деятельности»  Качугское 
райпо  занимало призовые места.

Капиталина Петровна яркая 
личность, она принимала участие в 
общественной жизни района, была 
депутатом Думы Качугского муни-
ципального образования,   изби-
ралась членом Совета  облпотреб-
союза, возглавляла ветеранскую 
организацию райпо, пользовалась  
заслуженным авторитетом и ува-
жением.

За свой вклад в развитие систе-
мы потребкооперации, за много-
летний и добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран тру-
да», значками «Отличник потреби-
тельской кооперации Российской 
Федерации», «За добросовестный 
труд в потребительской коопера-
ции России», Знаком отличия «40 
лет безупречной работы в потре-
бительской кооперации России», 
Почетной грамотой  Губернатора 
Иркутской области,  неоднократно 
награждалась грамотами, памят-
ными  медалями,  благодарностя-
ми.

Совет, правление, коллектив и 
ветераны Качугского райпо  скор-
бят в связи с кончиной Капита-
лины Петровны и выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким.

График 
вывоза мусора

в п. Качуг
22.04. - ул. Каландарашвили;
23.04. – ул. Космическая, Крупской;
24.04. – ул. Ленина; 
25.04. – ул.Октябрьская, Верхне-

ленская;
26.04. - ул. Садовая, Совторговли, 

Кирова, Связи;
29.04. - ул. Красноармейская, На-

горная, Юбилейная;
30.04. - ул. Краснова, Трудовая, 

Учительская, Школьная;
06.05. - пер.Восточный, кладбище;
07.05. – ул. Осовиахимская, Крас-

ной Звезды, Горького, пер.Горького, 
Больничный, жилой сектор на тер-
ритории больницы;

08.05. – ул. Ленских Событий, 
Морозова, Победы, Первомайская, 
пер.Первомайский;

13.05. – ул. Еловая, Иркутская, 
Лесная;

14.05. – ул. Северная, Снежная, 
Таежная, пер.Сосновый;

15.05. – ул. Полярная, Рябино-
вая, Жемчужная, Кедровая;

16.05. – ул. Восточная, Комсо-
мольская, Пушкина, Автомобилистов;

17.05. – ул. Аэрофлотская, Рабочая, 
Байкальская, 9 мая, пер.Дорожный;

20.05. – ул. Заводская, Коопера-
тивная,  Мелиоративная, пер.Стро-
ительный, Квартальный, Речной, 
Солнечный;

21.05. – ул. Федосеева, Фрунзе, 
Звездная, Партизанская, Декабри-
стов, пер. Комсомольский;

22.05. - ул. Ленская, 
Б.Хмельницкого, Спортивная, Мая-
ковского, Водников, Пролетарская, 
Профсоюзная;

23.05. – ул. Московская, 1,2 
Олимпийская,  Подгорная, Розента-
ля, Энергетическая;

24.05. – ул. Березовая, Молодеж-
ная, Пионерская, Российская, Си-
бирская;

27.05. – ул. Западная, Первопро-
ходцев, Энтузиастов, Ясная;

28.05. – ул. Весенняя, Транспорт-
ная, Пуляевского, Советская;

29.05. – ул. Ленский Расстрел, 
Целинная, Степана Разина;

30.05. – ул. Мичурина, Степная, 
Судостроительная;

31.05. – ул. Береговая, Луговая, 
Свердлова, Седова;

03.06. – ул.Ремесленная, пер. 
Озерный, Полевой;

04.06. – ул. Звездочка, Производ-
ственная, Чапаева, Чкалова;

05.06. – кладбище «Звездочка».
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Продаем ГОРБЫЛЬ, рас-
пиленный на дрова (сухой 
листвяк). Разные объемы от 
6 кубов. Доставка бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 

Тел. 89245388999.

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.

26, 27 апреля в Качуге с 
12.00 час. возле магазина 
«Усадьба» будут продаваться: 
КУРЫ-МОЛОДКИ (белая, 
красная, 4 мес.), КУРЫ-НЕ-
СУШКИ (1 год), БРОЙЛЕР 
(подрощенный).

28 апреля - в Анге.
Обращаться по тел. 

89500847736 (Галина).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем строительные 

работы: дома, кар-
касные, фунда-
мент, замена окла-
да, кровельные 
работы и т.д. 

Пенсионерам и многодетным 
скидки. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделоч-

ные материалы: шифер, гип-
сокартон, фанера, ДВП, OSB, 
ДСП, утеплитель, пенопласт, 
пеноплекс, сухие смеси и 
многое другое; металлопро-
кат: профлист, металлочере-
пица, сайдинг (металлический 
и виниловый). Изготовим по 
вашим индивидуальным раз-
мерам. Также принимаем за-
явки на теплицы из сотового 
поликарбоната. Доставка по 
району и Качугу бесплатно. 
Кран-борт, 4 тонны. 

Ждем вас по адресу: п. 
Качуг, ул. Юбилейная, 7 
(двухэтажное здание), тел. 
89041392505, 89087748191.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» проходит весенняя распродажа! 
Цены вас приятно удивят! Кредит. Рассрочка. Наш адрес: п. Ка-
чуг, ул. Победы, 6, универмаг (2 этаж). 

Тел. 89245479925.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х 
квартирном доме в центре п. Качуг 
по ул. Ленина. Имеется: гараж, баня, 
огород 6 соток, теплица из поликар-
боната. Тел. 89646585370.

*      *      *
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ благо-

устроенная квартира площадью 60,7 
кв.м, земельный участок 9 соток в 
пер. Больничный,  д. 10, кв.1. 

Тел. 89025133167.
*      *      *

Дорогие ребята и их родители! Ка-
чугская  детская художественная шко-
ла   С  15 АПРЕЛЯ  ПО 15 МАЯ 
ПРОВОДИТ  НАБОР ДЕТЕЙ на об-
учение  по  дополнительным пред-
профессиональным и общеразвива-
ющим образовательным программам   
на 2019-2020 учебный год.

Для обучения принимаются дети в 
возрасте  от 6,6 до 12 лет. Количество  
мест ограничено. Дополнительная 
информация по телефону  32-3-81 и 
на сайте dxschool.edkachug.ru в разде-
ле «Информация для поступающих».

*     *     *
Вниманию рыбаков!
9 апреля на берегу реки Лены в 

районе д. Косогол был утерян охот-
ничий нож (нож – память). Прошу 
вернуть за вознаграждение. Обра-
щаться в магазин «1000 мелочей» по 
адресу: ул. Красной Звезды, 25 или  
по тел. 89140069126.

Внимание!!!
27 апреля с 11.00 до 15.00

п. Качуг, 
Центральный дом культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Батарейки, индивидуальные 

ушные вкладыши.
Иркутский центр слуха 

«ЮНА»
Диагностика слуха 
БЕСПЛАТНО!!! 

Настройка слухового 
аппарата!

Консультация врача-
сурдолога - 1500 руб. 

Тел: 89086461179.

*     *     *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира, недорого. Торг уместен. 
Здесь же продается магазин в цен-
тре Качуга. Подробности по тел. 
89836993135, 89041302799 (звонить в 
любое время).

*     *     *
ИП Житов А.А. 
Устанавливаем КОНТЕЙНЕРЫ 

под мусор (большие, 2,5 куб. м). 
Узнавать по тел. 89041453384.
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Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

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

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

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

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

реклама реклама реклама

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

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, 
коров, 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

Высококвалифицированный 
СПЕЦИАЛИСТ ВЫПОЛНИТ 
сантехнические, электрические 
работы. Договор. Гарантия. 

Тел. 89149593661.
*      *      *

ПРОДАМ быка на мясо. 
Тел. 89834021873.

*      *      *

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в 
Качугском районе. Низкие цены, 
отличное качество. Быстрый 
срок исполнения работы без пре-
доплаты. Тел. 666-852.

*      *      *
ТРЕБУЕТСЯ пастух (КФХ 

Мунхоев). Оплата от 700 до 1000 
руб. в день. Жилье предоставля-
ем. Тел. 89779612889 (Максим 
Георгиевич).

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ благоустроен-

ная квартира 70 кв.м, на первом 
этаже 12-квартирного дома с цен-
тральным отоплением, душевой 
кабиной, унитазом, 
окна пластиковые, 
потолки натяжные, 
полы-ламинат, лино-
леум, межкомнатные 
двери. Балкон за-
стеклён. На участке 
есть теплица, ягодные 
насаждения, гараж. 
Цена договорная. Тел. 
89149150987.

*      *      *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ле-
нина, площадью 51 кв.м. Име-
ются надворные постройки: зи-
мовье, баня, гараж, стайки для 
скота и птицы, два дровенника, 
участок 8 соток, река в шаговой 
доступности. Цена 650 тыс. руб. 

Тел. 89842738993, 89500529585.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ домик с огоро-
дом, баней в центре Качуга по 
ул. Кирова. Недорого. 

Тел. 89836989215,
 89041414881.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира, площадью 55 кв.м, в 
хорошем состоянии. Отопление 
печное и бойлерное, пластико-
вые окна, двойные двери, зе-
мельный участок 3 сотки, баня. 
Можно под материнский капи-
тал. Тел. 89526135939.

*      *      *
ПРОДАЮ перегной, навоз. 

Пашу огороды. Тел. 89086631604.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администра-
ция муниципального района, 
администрация Качугского 
городского поселения, прав-
ление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно 
поздравляют  МУЛЛАГАЛЕЕ-
ВА Гаптрафика Гильмуловича 
из с. Бутаково, ГАРАМЗИ-
НУ Династию Анатольевну из 
Ацикяка, МАТВЕЕВУ Лидию 
Яковлевну, ПУЛЯЕВСКУЮ 
Екатерину Иннокентьевну из 
Верхоленска, БОГОВУ Мари-
ну Алексеевну их Харбатово, 
ЖДАНОВУ Альбину Дмитри-
евну, ПИЛЕВИНУ Александру 
Иннокентьевну из Бирюльки, 
ЧЕРКАШИНУ Нину Инно-
кентьевну из Манзурки, СЕ-

ДЫХ Нину Григорьевну из с. За-
речное, ЧЕРКАШИНУ Тамару 
Анатольевну из Карлука, КУНИ-
ЦЫНА Иннокентия Степановича, 
ЕМЕЛЬЯНОВУ Тамару Алек-
сандровну из Качуга с юбилеем, 
САВИНОВУ Анну Михайловну, 
МИХАЙЛОВУ Светлану Алексе-
евну, ОЩЕПКОВУ Тамару Алек-
сандровну из Качуга с днем рож-
дения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Дорогую сестру, тётю ПИЛЕ-

ВИНУ Александру Иннокентьевну 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Ты много в жизни повидала, 
всегда в заботах и в делах, ты 
столько нам тепла отдала, но не 
утрачен блеск  в глазах! Тебе цве-
ты и комплименты, тебе объятия 
родных, тебе счастливые момен-
ты в кругу любимых и родных! 
Желаем крепкого здоровья, жить 
радостно, усталости не знать, и 
через 20 лет за праздничным за-
стольем своё столетие встречать!

Мы тебя любим и ценим.
Семьи Горбуновых, Шантак, 

Горбуновых
*   *   *

Поздравляем с юбилеем до-
рогую, любимую маму, бабушку 

СМИРНОВУ Римму Степа-
новну, проживающую в д. Ку-
куй.

Ты – лучшая мама: добра 
и красива, и бабушка – супер. 
Так будь же счастливой, везде 
улыбайся, забудь про заботы, 
почаще старайся, устав от ра-
боты, найти хоть минутку для 
отдыха, чая, для смеха и шут-
ки, чтоб жить, не скучая. Тебя 
с юбилеем мы все поздравля-
ем и жить веселее, счастливей 
желаем!

С любовью твои дети, 
внучки 

и правнучка Сашенька
*   *   *

Поздравляем сестру Рим-
му Степановну СМИРНОВУ, 
проживающую в д. Кукуй, с 
юбилеем!

Моя сестренка дорогая, 
тебя я искренне люблю, и в 
этот день тебе желаю и Бога за 
тебя молю: пускай виски уже 
седые, пусть годы уже не мо-
лодые, но счастлива с семьей 
своей, и отмечаешь юбилей. 
Здоровья желаю на 100 лет, 
ангел пусть дом хранит от бед. 
Улыбка пусть на лице, а солн-
це с радостью в душе.

Сестра Галина и ее семья

Коллектив Ангинского сельско-
го дома культуры порадовал своим 
творчеством зрителей деревни Крас-
нояр, подарив выездной отчетный 
концерт. Яркие номера, хоровое и 
сольное пение, танцы, сценки, на-
родные, современные, военные му-
зыкальные произведения…

Артисты искренне дарили свое 
творчество. С первых минут концер-
та сложилась добрая и восторженная 
атмосфера, публика тепло и радост-
но принимала каждый номер.

Концерт завершился фееричной 
песней «Виват, король!» в исполне-
нии Варвары Бандаренко. Талантли-
вая солистка поставила яркую точку 
в этом калейдоскопе талантов. Зри-
тели были в восторге, аплодисменты 

не стихали весь вечер.
Желаем коллективу Ангинского 

сельского дома культуры успехов, 
творческого вдохновения, двигай-
тесь только вперед. Надеемся, что с 

гастролями ангинцы к нам приедут 
ещё не один раз.

Екатерина КОРОЛЕВА,
методист Краснояровского 

дома культуры

. новости культуры 

Калейдоскоп талантов
продемонстрировали на выездном концерте в деревне Краснояр артисты из Анги 


