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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем Победы! 

9 Мая — один из немногих всенародных праздников. 
Он выстрадан страной, всем народом, в том числе и на-
шими земляками. Только из Качуга 2373 защитника при-
няли участие в тяжелейшей войне, равной которой не 
знала история, 781 не вернулся с фронта. 9 Мая всегда 
будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на на-
шей земле, что довелось пережить людям в то суровое 
время. Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, и о 
тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу. И эта 
память делает нас сильнее. Помогает понять, насколько 
хрупок мир, как ценна каждая человеческая жизнь. И 
как важно сделать все, чтобы наши дети и внуки никогда 
не узнали, что такое война.

Желаем вам ясного мирного неба, добра, взаимопо-
нимания и счастья каждой семье, стабильности и про-
цветания! 

Глава Качугского муниципального образования 
городское поселение

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ
Председатель Думы Качугского городского поселения

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Уважаемый участник Великой Отечественной войны - наш дорогой 
Виктор Пантелеймонович Колганов, ветераны Великoй Oтечественнoй 
вoйны, вдовы участников войны, труженики тыла, дети войны!

Искренне и сердечно поздравляем вас с общенародным и самым 
дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне!

Каждый день вашей жизни — подвиг. Вы мужествен-
но заслонили страну от врага, а в послевоенные годы 
честно работали на благо Качугского района. Вы и се-
годня не остаетесь в стороне, помогая нам своим мудрым 
советом, участием в воспитании молодого поколения. 

Трудно найти в нашем районе семью, которую война 
не опалила своим огненным дыханием. Наши сердца на-
полняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, за-
щитивших и возродивших Родину. 

Низкий поклон вам за все, что вы сделали для Побе-
ды, за те жизненные силы, которые вы отдали. 

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и 
заботы близких! Мира, счастья и благополучия всем жи-
телям Качугского района! С Днём Победы!

С уважением,
 мэр муниципального района «Качугский район» 

Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель Думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

Дорогие наши ветераны, герои мира, отважные победи-
тели! Поздравляю вас с Днем Победы!

Спасибо вам за наше счастливое настоящее, за 
возможность ходить по родной земле и стремиться 
к важным делам. Крепких сил, добрых, славных и 
счастливых дней и пусть мир, за который вы бо-
ролись, будет вечным. Пусть звенят в нем радост-
ные детские голоса, пусть сияют улыбки взрослых 
и пусть с отрадой на сердце живут старики.

Ю.Г. УСОВ, 
председатель совета ветеранов Качугского района

Уважаемые жители Качугского района, дорогие ветера-
ны, сердечно поздравляем вас с праздником Победы!

Этот праздник с каждым годом отдаляется от 
нас. Но мы не должны забывать о тех героиче-
ских поступках, которые совершили наши пред-
ки. Самое главное, чего хочется пожелать в этот 
день, это то, за что боролись наши деды - мира 
вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и 
яркое солнце. Желаем  здоровья, радости и сча-
стья, рядом пусть будут только добрые и искрен-
ние люди, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в 
душе всегда играл победный марш.

Командование войсковой части, 
дислоцированной в Полосково 

Уважаемые жители п. Качуг и Качугского района!
9 мая 2019 года в Приходе храма во имя святи-

теля Иннокентия Московского, расположенного по 
адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 89 в 9.00 ча-
сов СОСТОИТСЯ ПАНИХИДА по всем погибшим и 
умершим участникам Великой Отечественной войны.

Дмитрий ЖУКОВ, священник,
Евгений ЗУЕВ, староста прихода
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П о з д р а в л я ем !
Уважаемые жители Иркутской 

области!
Примите искренние поздрав-

ления с 9 Мая — Днем Победы в 
Великой Отечественной войне над 
фашистской Германией!

Этот священный праздник на-
всегда останется в истории стра-
ны как символ воинской славы, 
мужества, героизма и доблести 
всего народа. В этот день мы че-
ствуем тех, кто на полях сраже-
ний и в тылу отстоял независи-
мость Родины, освободил народы 
Европы от фашистского ига.

Это самый дорогой и зна-
чимый, трогательный и торже-
ственный праздник в истории 
нашего народа и страны. Бес-
ценен вклад жителей Иркутской 
области в дело разгрома фашист-
ской Германии. Мы все полны 
особой гордости за сибирскую 
землю, которая дала жизнь де-
сяткам тысяч защитников Отече-
ства, проявивших в годы войны 
подлинный героизм.

Сегодня мы должны прило-
жить все силы, чтобы люди во 
всем мире понимали, какой це-
ной досталась Победа, право на 
счастливую, спокойную жизнь, 
созидание и самостоятельное 
развитие каждого народа и госу-
дарства.

В этот торжественный день 
желаю вам успехов в работе на 
благо Отечества, счастья и благо-
получия! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет чистым и 
мирным!

Губернатор Иркутской области          
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

*     *     *

Уважаемые жители Иркут-
ской области! Дорогие ветераны и 
участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания поздравляю 
вас с Днем Победы!

С памятного дня 9 мая 1945 
года прошло уже несколько де-
сятилетий, сменилось не одно 
поколение. Но события тех лет 
по-прежнему волнуют сердце 
каждого из нас, потому что исто-
рия этой войны отразилась в че-
ловеческих судьбах.

Сегодня на рассказах о слав-
ных подвигах бойцов и коман-
диров нашей армии, о военных 
буднях тружеников тыла мы вос-
питываем молодое поколение. 
Уверен, эта память, историче-
ское и духовное наследие – и 
наша общая гордость, и фунда-
мент для новых свершений на 
благо России.

Желаю здоровья, благополу-
чия, ясного неба над головой! 
Низкий поклон всем ветеранам 
и труженикам тыла, кто защитил 
нашу страну, дал возможность 
мирно жить и трудиться на род-
ной земле.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ
*     *     *

Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женики тыла, вдовы погибших, 
дети войны! 

С почтением, трепетом и ува-
жением поздравляю вас с Днем 
Победы в Великой Отечественной 
войне!

Этот праздник особенно до-
рог всем нам. Победа в Великой 
Отечественной войне потребова-
ла от всего нашего народа огром-
ного напряжения всех духовных 
и физических сил, а от вас бес-
примерного героизма на фронте 
и самоотверженности в тылу.

Мы безмерно благодарны тру-
женикам тыла, в голод и холод 
отдававшим свои силы для По-
беды, и всем, кто восстанавливал 
страну из руин в послевоенные 
годы.

Мы скорбно склоняем головы 
перед светлой памятью  воинов, 
павших на полях сражений.

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны, труженики тыла, все, 
кто внес свой вклад в Великую 

Победу, которая  дала нам воз-
можность мирно жить, трудить-
ся, любить, радоваться детям и 
внукам. И священный долг каж-
дого из нас - сохранить и пере-
дать последующим поколениям 
память о тех, кто самоотвержен-
но шел навстречу смерти во имя 
спасения Родины, сражаясь за 
каждую пядь родной земли, за 
мирную жизнь и благополучие, 
освобождал весь мир от фашист-
ского порабощения. 

В этот праздничный день от 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, добра, благо-
получия и мира!

С Днем Великой Победы!
С уважением, 
Председатель 

комитета по собственности
и экономической политике 

Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
Н.С. ТРУФАНОВ

*     *     *
Дорогие односельчане, ветера-

ны, труженики тыла, дети войны! 
Поздравляю с главным праздни-
ком нашей страны – Днем Победы! 

День, когда слов не хватает 
и эмоции переполняют до слёз, 
когда сердце сжимается при упо-
минании о великих событиях, о 
Великой Победе! Хочется поже-
лать светлого спокойного неба 
и чтобы память сохраняла важ-
ность этого дня!

Желаю крепкого здоровья, сил 
и бодрости духа. Пускай теперь 
вашу жизнь наполняют только 
позитивные события и эмоции. 
Будьте счастливы и любимы, и 
пускай в вашей жизни всегда бу-
дет мир и доброта.

Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель совета ветеранов

 п. Качуг
*     *     *

Командование войсковой части, 
дислоцированной в Полосково, по-
здравляет личный состав войсковой 
части пожарной команды и коллек-
тив ПСЧ-49 с 370-летием Пожарной 
охраны России!

Спасибо вам за ваш долгий и 
неоценимый опыт. За ваш по-
стоянный каждодневный риск. 
За вашу верную службу в охране 
наших соотечественников. Же-
лаем благополучия, здоровья и 
мира. Пускай добрыми и светлы-
ми будут ваши дни. Успехов вам 
во всех начинаниях. Счастья и 
стабильности.
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традиции.

22 апреля – 149-я  годовщина со 
дня рождения В.И. Ленина. В этот 
день в Качуге прошло торжественное 
мероприятие. Учащиеся школы №1 
под руководством старшей  пионер-
вожатой И.А. Ждановой встретились 
со своими товарищами: пионерами, 
ветеранами, активными коммуниста-
ми района в центре поселка в сквере 
у памятника вождю мирового проле-
тариата В.И. Ленина. 

Председатель пионерской дру-
жины имени Героя Советского Со-
юза Зины Портновой, наша актив-
ная комсомолка Елизавета Шергина 
приветствовала пионерию. После 
сдачи рапорта дружина под аплодис-
менты принимала в пионеры маль-
чиков и девочек, выбравших путь - 
творить добро. А Диане Демидовой  
прикололи звездочку октябренка с 
изображением маленького  Влади-
мира Ульянова. По сложившейся 
традиции пионеры принимали по-
здравления, пожелания, заслушали 

наставления старших товарищей. 
Как всегда лаконично, душевно де-
тей поздравили Почетный гражда-
нин Качугского района, предста-
витель районного совета ветеранов 
В.Ф. Антипин, председатель думы 
Качугского городского поселения, 
член президиума совета ветеранов и 
убежденный коммунист Н.Д. Выше-
городцева. 

В заключение пионеры приняли 
подарки от Управления социальной 
защиты населения и президиума со-
вета ветеранов - подписку на перио-
дическую печать на второе полугодие 
на газеты «Ветеран» и «Приангарье», 
два красочно оформленных торта, 
выполненных по заказу  кондитера-
ми ООО «КТД» (руководитель А.М. 
Митюков). 

Доброго пути пожелали ветераны 
своим маленьким друзьям.

Ю.Г. УСОВ,
председатель районного 

президиума совета ветеранов

Выбрали путь – творить добро
Пионерами стали качугские мальчишки и девчонки

Великая Отечественная война 
коснулась каждого, ворвалась в каж-
дую семью. Не прошла она и мимо 
села Анга, где в 1908 году родился 
мой дедушка Андрей Николаевич  
Яковлев. 

Когда началась война, у дедушки 
уже была своя семья - жена и дочь. 
Жили и трудились Яковлевы в кол-
хозе. Военнообязанные жители села 
призывались на фронт. Многие из 
них так и не вернулись домой.  Дед 
не любил рассказывать о тяжелых 
фронтовых  временах, по ночам его 
война продолжалась. Когда в стране 
отмечали День Победы, вспоминал 
самый страшный бой на Курской 
дуге. Полк, в котором он служил, 
отражал атаки фашистских танков. 
Наступление немцев было останов-
лено, но они продолжали бросать в 
атаку все новые силы. По  рассказам 
деда, после очередной отбитой ата-
ки наши сами пошли в наступление. 
Он видел, как люди горели в тан-
ках, подрывались на минах, но бит-
ва продолжалась. Уцелевшие танки 
рвались за отступающим врагом, а за 
танками бежали наши солдаты – пе-

хота со штыками, с криками: «Ура!». 
В этот момент ничего не существо-
вало для наших людей: ни завтра, 
ни вчера. Самоотверженность солдат 
не позволила немцам выиграть это 
сражение. Мой  дед в этом бою был 
тяжело ранен. Потерял сознание, а 
когда очнулся -  плыл на небольшом 
плотике с собакой - овчаркой. Спе-
циально обученные собаки помогали 
сплавлять по воде раненых до опре-
деленного места, где эти плотики 
вылавливали и отправляли раненых 
по госпиталям. 

По рассказам бабушки, с фронта 
от деда  долго-долго не было вестей. 
В село одна за другой приходили по-

хоронки. Увидев почтальона,  все 
замирали - кто следующий? Нако-
нец, пришла и Яковлевым весточка, 
но писал не дед, а работник госпи-
таля, где сообщил, что Андрей Ни-
колаевич тяжело ранен, находится в 
госпитале. После выписки дед был 
отправлен домой. В село пришла во-
енная машина, на которой его при-
везли. Говорить и кушать сам он не 
мог. Одна рука не действовала. Ра-
нение было в голову и руку. После 
длительного лечения дедушка начал 
восстанавливаться. Ранения давали о 
себе знать до конца его жизни. Умер 
мой дедушка 16 июля 1975 года. За 
участие в Великой Отечественной 
войне Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 мая 1945 г. 
награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне», орденом  Отечественной во-
йны 2 степени и в связи с юбилей-
ными датами Дня Победы награж-
дался медалями и подарками. 

Я горжусь своим дедом, и всегда 
буду помнить его фронтовые подвиги!

Внучка Нина,
 г. Иркутск

. память

Выжил на Курской дуге
Ни завтра, ни вчера не существовало для русских солдат во время 
сражения, среди отстоявших Родину и получивших тяжелые ранения 
Андрей Яковлев из Анги     
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Люди  пенсионного возрас-
та - активная часть общества, за их 
спиной трудовое прошлое, значи-
тельный вклад, внесенный в богат-
ство и процветание нашей страны. 
Важнейшая задача общества - при-
знание заслуг людей старшего по-
коления. 2019 год объявлен Годом 
активного долголетия в системе со-
циального обслуживания населения 
Иркутской области.

В рамках проекта «Активное 
долголетие» в Комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния Качугского района был прове-
ден районный конкурс среди граж-
дан пенсионного возраста «Молоды 
душой». Этот конкурс инициирован 
Министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области. 

Участвовать в нём мы пригласи-
ли талантливых женщин Качугского 
района. Из поселка Качуг откликну-
лись учитель школы №2, волонтер и 
руководитель кружка по интересам 
Комплексного центра «Завалинка» 
Анелия Архиповна Шошина, вете-
ран и председатель первичной вете-
ранской организации Комплексного 
центра Неля Михайловна Ключнико-
ва и участницы народного вокального 
ансамбля ветеранов труда «Сударуш-
ки» - Галина Михайловна Смертина, 
Валентина Васильевна Татаринова. А 
также  в конкурсе участвовали при-
емный родитель Карлукского поселе-
ния - Тамара Анатольевна Черкаши-
на и участница вокального ансамбля 
«Надежда», активный пенсионер Бу-
таковского поселения Нина Никола-
евна Манцурова. 

Участницы  готовились к кон-
курсу самостоятельно, были  полны 
задора и решимости, у каждой была 
группа поддержки – друзья  или чле-
ны семьи.  На конкурсе присутство-
вали мэр района  Татьяна Кирил-
лова, заместитель Светлана Ярина, 
руководитель Управления социаль-
ной защиты населения Андрей Ка-
лашников, председатель районного 
совета ветеранов Юрий Усов, что 
прибавляло участницам не только 
волнения, но и азарта соревнованию. 

Конкурс был творческим, и про-
шел в три тура. Первый тур «Ви-
зитная карточка», участницы рас-
сказали о себе. Нина Николаевна 
Манцурова представила свою жизнь 
и творчество в презентации. Вто-
рой тур «Приходите в гости» по-
разил разнообразием кулинарных 
блюд, приготовленных заранее. У 
каждой русской женщины есть свой 
особенный рецепт блюд,  и каждая 
знает еще несколько бабушкиных. 
Нина Николаевна испекла сладкий 
пирог, Тамара Анатольевна - торт 
«Муравейник», Анелия Архиповна 
приготовила необычно украшенный 
салат «Сельдь под шубой», а Неля 
Михайловна угощала гостей и жюри 
пловом, приготовленным по всем уз-
бекским традициям, в национальной 
посуде, с зеленым чаем, сладостя-
ми и сухофруктами. О традиции 
своего домашнего консервиро-
вания рассказала Валентина Ва-
сильевна, а Галина Михайловна 
делилась секретом приготовления 
сытного,  очень вкусного и не-
обычного омлета.  Все блюда за-
служили 10 баллов. 

В третьем  туре «Талантов нам 
не занимать»  участницы конкурса 
демонстрировали  свои творческие 
способности  в разных жанрах ис-
кусства. Порадовали исполненные 
задушевные песни представительниц 
ансамбля «Сударушки» Валентины 
Васильевны,  Галины Михайловны 
и нашей гостьи из Бутаковского по-
селения  Нины Николаевны. Трио 
Тамары Анатольевны и двух  ее ар-
тистичных дочерей  из села  Карлук 
исполнило зажигательную песню 
«Мне снова 18». В  художественном 
слове была сильна  Неля Михайлов-
на. А Анелия Архиповна рассказала 
и продемонстрировала свое творче-
ское увлечение – изготовление поде-
лок и женских украшений из бисера, 
бусин, пряжи и картона.      

Жюри долго совещалось, первое 
место заняла представительница Бу-
таковского поселения – Н.Н. Ман-
цурова. 

Директор Комплексного центра 
Любовь Алексеевна Васильева отбла-
годарила участниц за представленное 
творчество, старания и волнения, за 
мастерство и  сохраненные молодые 
души грамотами и памятными приза-
ми. Подарки участницы получили и 
от мэра района, внимание - от пред-
седателя районного совета ветеранов. 

Творческий необычный вечер за-
кончился дружным чаепитием.

И.С. ПЕТРОВА,
заместитель директора 

по общим вопросам 
Комплексного центра  

социального обслуживания 
населения Качугского района

Творческие, хозяйственные
Молодые душой женщины соревновались в Комплексном центре 
социального обслуживания
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память.

В нашей школе продолжается 
акция  «Солдаты Великой Побе-
ды». Мой   прадедушка по папи-
ной линии - Александр Михай-
лович Жабин  воевал на Дальнем 
Востоке с Японией. Наша семья 
обязана бережно хранить память 
и рассказывать всем последую-
щим поколениям. 

Родился Александр в 1925 г. в 
деревне Мыс Качугского района, 
Иркутской области. Когда маль-
чику исполнилось восемь лет, се-
мья переехала в село Бирюлька. 
Здесь мой дед окончил школу, 
в этой же школе сейчас учусь я. 
Как только Александру исполни-
лось 18 лет (в 1943 г.), его  при-
звали в армию. Служил на Вос-
токе, в Борзинском укрепрайоне.

9 августа 1945 года, когда нача-
лась война с Японией, Александр 
служил наводчиком танкового 
пулемёта во втором отдельном 
пулемётном батальоне. За корот-
кий срок службы получил Орден 
Отечественной войны 2 степени, 
медаль «За победу над Японией», 
многочисленные благодарности. 
Только 2 марта 1950 года мой 
прадедушка был демобилизован 
и вернулся в родной сибирский 
край.  После войны женился, 
вырастил четверых детей, помог 
воспитать пятерых внуков.

Всю жизнь посвятил Алек-
сандр промысловому делу. Рабо-
тал штатным охотником в кооп-
зверопромхозе. За многолетний 
и добросовестный труд неодно-
кратно награждался Почётными 
грамотами, ценными подарками,  
бесплатной путёвкой в Сочи на 
санаторно-курортное лечение. В 
мае 1986 года ушёл на заслужен-
ный отдых. Но до последнего дня 
продолжал заниматься охотой.

После войны Александр Ми-
хайлович был награждён пятью 
юбилейными медалями. Праде-
душка не любил говорить о во-
йне. Всегда отвечал на вопросы 
«Не дай Бог ещё раз пережить 
этот ужас».

Вместе с моим прадедушкой 
воевали с Японией и другие мои 
земляки. Сколько лишений при-
шлось им испытать! Это Михаил 

Иннокентьевич Горбунов, Илья 
Дмитриевич Горбунов, Пётр 
Аверьянович Куницын, Инно-
кентий Петрович Соловьёв, Яков 
Васильевич Чемякин, Тихон Фи-
липпович Сапожников, Георгий 
Андреевич Тюрюмин, Василий 
Михайлович Усов. Фотографии 
земляков-ветеранов Второй ми-
ровой войны находятся в школь-
ном краеведческом музее. Все 
эти люди с 9 августа по 2 сентя-
бря 1945 года принимали участие 
в военных действиях, когда во-
йска Забайкальского, 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов, Мон-
гольской народно-революцион-
ной армии, силы Тихоокеанского 
флота и Амурской военной фло-
тилии провели Маньчжурскую 
стратегическую наступательную 
операцию против Квантунской 
армии. На тот момент в ней 
было более 1 млн. солдат и офи-

церов, 6,6 тыс. орудий и мино-
мётов, около 1200 танков, до 1,9 
тыс. боевых самолётов. Боевые 
действия развернулись на огром-
ных пространствах. В результате 
Красная армия продемонстриро-
вала в Маньчжурии такой блиц-
криг (молниеносная война), ко-
торый и не снился генералам 
вермахта в 1941 году. С 9 по 15 
августа советские войска про-
рвали укрепления вдоль грани-
цы, и вышли на Маньчжурскую 
равнину. Одновременно были 
проведены Южно-Сахалинская и 
Курильская десантные операции.

Неслучайно в императорском 
рескрипте от 17 августа 1945 года 
«К солдатам и матросам» глав-
нокомандующий японской ар-
мией и флотом генералиссимус 
Хирохито указал: «Теперь, ког-
да в войну против нас вступил 
и Советский Союз, продолжать 
сопротивление… означает по-
ставить под угрозу саму основу 
существования нашей империи». 
Вот так сражались наши солдаты!

Мой прадедушка прожил дол-
гую и интересную жизнь. Два дня 
в году для него были святыми. 
Это 9 Мая и 2 сентября. Каж-
дый год Александр Михайлович 
2 сентября вспоминал, как в этот 
день в  1945 году подписанием 
акта о капитуляции Японии на 
борту американского линкора 
«Миссури» в Токийском заливе 
закончилась Вторая мировая во-
йна. Агрессивная военная груп-
пировка потерпела сокрушитель-
ное поражение. Он четко знал 
цифры потерь, за время этой 
войны наша страна потеряла до 
12 тыс. человек убитыми и про-
павшими без вести. Квантунская 
армия - около 100 тыс. человек. 
Ещё 594 тыс. японских военнос-
лужащих сдались в плен.

А теперь и я всегда буду пом-
нить  о нем, мой прадед для меня 
– герой. 

Дарья ЖАБИНА,
ученица 11 класса 

Бирюльской школы

Не любил говорить о войне
Семь лет служил Отечеству наводчик танкового пулемета 
Александр Жабин из Бирюльки
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Депутаты Законодательного 
Собрания на 13-й сессии приня-
ли в окончательном чтении из-
менения в закон «Об отдельных 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в Иркутской области», которы-
ми увеличиваются ежемесячные 
выплаты родителям, взявшим 
под опеку детей. Проект закона 
был внесен депутатами - пред-
седателем комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Александром Гаськовым и заме-
стителем председателя комитета 
Артемом Лобковым. Председа-
тель Законодательного Собрания 
Сергей Сокол отметил, что уве-
личение денежного содержания 
детей, находящихся под опекой, 
было принято депутатами едино-
гласно.

В соответствии с проектом 
закона, ежемесячные выплаты 
опекунам будут увеличены поч-
ти вдвое и доведены до прожи-
точного минимума ребенка в 

Иркутской области – это около 
10 тысяч рублей в южных райо-
нах Иркутской области и почти 
13,5 тысяч рублей – в северных 
районах. В рамках второго чте-
ния было уточнено, что в расче-
те будут использовать данные о 
прожиточном минимуме за тре-
тий квартал текущего или пред-
шествующего года по аналогии с 
другими законами. Также уста-
навливается, что закон вступит в 
силу с 1 июля 2019 года.

«Мы понимаем, что выделять 
на содержание ребенка 6 тысяч 
рублей, которые сегодня полу-
чают опекуны, неправильно. 
Особенно учитывая то, что вос-
питание ребенка именно в семье 
является приоритетом», – от-
метил председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов.  Со-
автор законопроекта Артем Лоб-
ков напомнил, что в 2008 году, 
когда был принят действующий 
закон, сумма ежемесячных вы-
плат как раз равнялась прожи-
точному минимуму, однако в 
течение последующих лет она 

. дела депутатские

Принято единогласно
Ежемесячные выплаты опекунам детей увеличены по инициативе 
депутатов

не индексировалась. Индекса-
ция всех социальных выплат по 
инициативе депутатов была осу-
ществлена в 2017 году на уровень 
инфляции за год. «Теперь необ-
ходимо рассмотреть возможность 
доведения и других соцвыплат до 
достойного уровня», - добавил 
парламентарий. 

В окончательном чтении так-
же приняты четыре законопроек-
та, внесенных Уполномоченным 
по правам человека в Иркутской 
области Виктором Игнатенко, 
которыми устанавливается, что 
некоторые социальные выплаты 
могут быть получены жителями 
Иркутской области не только по 
месту регистрации, но и по месту 
фактического проживания. Речь 
идет о выплатах, которые пред-
усматриваются законами о стату-
се детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркут-
ской области, и мерах социаль-
ной поддержки.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Иркутской области



Ленская правда 7№ 17 (9203)/2 мая 2019 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 6 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 

военного времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая еди-

ничка» (12+)
00.30 Д/ф «Наркотики 

Третьего Рейха» (18+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 7 мая. День 

начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единич-

ка» (12+)
00.30 Маршалы Победы 

(16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

СРЕДА, 8 МАЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День 

начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 

(12+)

19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единич-

ка» (12+)
01.25 Маршалы Победы 

(16+)
02.20 Х/ф «Перед рассве-

том» (16+)
03.40 Россия от края до 

края (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
05.00, 14.50, 16.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Песни Весны и По-

беды
10.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
11.35 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

16.30 Диверсант (16+)
20.00 Бессмертный полк
22.00 Легендарное кино. 

«В бой идут одни «старики» 
(12+)

23.30 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине Ве-
ликой Победы. «Будем жить!» 
(12+)

01.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

02.30 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

03.45 Песни Весны и По-
беды (12+)

04.45 Россия от края до 
края (12+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.40, 14.10 Х/ф «На войне 

как на войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 

и «Катюша» 0+
10.10 Булат Окуджава. 

«Надежды маленький орке-
стрик...» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
15.35 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.20, 21.30 Сегодня вече-

ром (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по 

хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии. Пря-
мой эфир из Словении

00.20 Х/ф «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссу-

ри» (18+)
02.30 Х/ф «Соглядатай» 

(12+)
04.00 На самом деле (16+)
04.50 Модный приговор 

(6+)
05.35 Контрольная закупка 

(6+)

СУББОТА, 11 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
08.10 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
08.55 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. 

Другого такого нет! (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.10 Идеальный ремонт 
(6+)

13.20 Живая жизнь 
(12+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль 

(12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор 

(6+)
04.05 Мужское / Женское 

(16+)
04.50 Давай поженимся! 

(16+)
05.30 Контрольная закупка 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.10 Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя искала...» 
(12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

15.20 Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» (12+)

17.10 Ледниковый период 
0+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-

ходчивых (16+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор 

(6+)
03.00 Мужское / Женское 

(16+)
03.40 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
06.10, 03.50 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)

17.20 Следствие вели... 
(16+)

20.35 Т/с «Юристы» 
(16+)

00.45 Андрей Норкин. 
Другой формат (16+)

02.05 Х/ф «Я - учитель» 
(12+)

ВТОРНИК, 7 МАЯ
06.10, 03.55 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)

17.20 Следствие вели... 
(16+)

20.35 Т/с «Юристы» 
(16+)

22.40 Х/ф «Дед» (16+)
00.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.20 Х/ф «Свои» (16+)

СРЕДА, 8 МАЯ
06.10 Т/с «Пасечник» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 6 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07  ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:55  «Запретная лю-
бовь». [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная лю-

бовь». Продолжение.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Запретная лю-

бовь». Продолжение.[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Никогда не го-

вори «Никогда».[12+]
00:05  «Мама понево-

ле». 2012г. [12+]
02:35  «Освобождение». 

Направление главного уда-
ра».

ВТОРНИК,
 7 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07       ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:55  «Запретная лю-
бовь». [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная лю-

бовь». Продолжение.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «Запретная лю-

бовь». Продолжение.[12+]
18:30  «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Никогда не го-
вори «Никогда».[12+]

00:05  «Вопреки судь-
бе». 2018г. [12+]

02:05  «Освобождение». 
Битва за Берлин».

03:35  «Освобождение». 

Последний штурм».
СРЕДА, 
8 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Легенда о тан-
ке».[12+]

12:50  «Запретная лю-
бовь». [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Запретная лю-

бовь». Продолжение.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Запретная лю-
бовь». Продолжение.[12+]

18:30  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Никогда не го-
вори «Никогда».[12+]

00:05  «Сталинград». 
2013г. [16+]

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

ЧЕТВЕРГ,
 9 МАЯ  
04:00  «Истребители. 

Последний бой».[16+]
09:55  ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.

12:00  «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ». Праздничный канал.

15:00  МОСКВА. 
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ 74-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕ-
ДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945гг.

16:00  «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ». Праздничный канал. 
Продолжение.

17:00  «Прыжок Бого-
мола». 2019г. [12+]

20:30  ВЕСТИ.
20:50  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  ПРЕМЬЕ-
РА-2019. «Т-34». [12+]

23:20  БЕССМЕРТ-
НЫЙ ПОЛК. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

00:50  «Легенда о Ко-
ловрате». 2017г. [12+]

02:45  «Сталинград». 
2013г. [16+]

14.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)

17.20 Следствие вели... 
(16+)

20.35 Х/ф «Спасти Ле-
нинград» (12+)

22.35 Х/ф «Звезда» 
(12+)

00.40 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера» (16+)

04.15 Алтарь Победы 
(0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
06.15 Спето в СССР 

(12+)
07.15, 09.20 Х/ф «Они 

сражались за родину» (0+)
09.00, 14.55, 20.00 Се-

годня
10.55 Х/ф «Один в Поле 

воин» (12+)
14.35, 16.00 Х/ф «По-

следний бой» (16+)
15.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы

20.35 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)

22.50 Х/ф «Топор» 
(16+)

00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

02.20 Х/ф «Белая ночь» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
06.00 Вторая мировая. 

Великая Отечественная 
(16+)

07.05 Х/ф «Спасти Ле-
нинград» (12+)

09.00, 11.00, 20.00 Се-
годня

09.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (0+)

11.20 Х/ф «Звезда» 
(12+)

13.20 Х/ф «Смерш. Ле-
генда для предателя» (16+)

17.00 Жди меня (12+)
17.50, 04.15 Х/ф «Двад-

цать восемь панфиловцев» 
(12+)

20.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

00.30 Д/ф «Второй 
фронт. Братья по памяти» 
(16+)

01.35 В глубине твоего 
сердца (12+)

03.15 Квартирный во-
прос (0+)

СУББОТА, 11 МАЯ
06.05 Х/ф «Сочинение 

ко дню Победы» (16+)
08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хозяин 
(12+)

10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Поедем, поедим! 

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

он (16+)
20.00 Центральное те-

левидение
22.00 Звезды сошлись 

(16+)
23.35 Ты не поверишь! 

(16+)
00.45 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.05 Фоменко фейк 

(16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «Егорушка» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 МАЯ
05.30 Звезды сошлись 

(16+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

(16+)
15.00 Малая земля 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00, 20.35 Новые рус-

ские сенсации (16+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 D-dynasty concert 

(12+)
01.25 Вечер памяти 

Михаила Рябинина «Будь-
те счастливы» (12+)

02.30 Подозреваются 
все (16+)

03.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)
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ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ  
04:55  «Ликвидация».

[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Ликвидация». 

Продолжение.[12+]
18:30  «Т-34». 2019г.[12+]
21:30  «Салют-7».[12+]
00:00  «Охота на пира-

нью». 2006г. [16+]

СУББОТА, 
11 МАЯ  
04:00  «Террор любо-

вью». 2009г.[12+]
08:15  «По секрету все-

му свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40  «Салют-7». [12+]
14:00  «Ни за что не 

сдамся». 2017г.  [12+]
17:30  «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21:00  «Ну-ка, все вме-
сте!».[12+]

23:00  «Злоумышленни-
ца». 2018г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 МАЯ  
04:35  «Причал любви и 

надежды». 2013г.[12+]
07:30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя по-

чта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

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

шается». Юмористическая 
программа.

14:20  «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевни-
ковым.[12+]

15:50  «Вкус счастья». 
2018г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22:00  МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

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

01:30  «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевни-
ковым.[12+]

03:05  «Гражданин на-
чальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Рыбинск хлеб-

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

Александр Збруев.
09:00  «Сита и Рама». Т/с 
09:45  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Василий Тёркин» (ТО 

«Экран», 1979). Часть 1-я.
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Создание 

Пакистана и «теория двух наций».
14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид 

Каневский.
15:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
15:15  «Космос - путешествие в 

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

назад».
16:40  «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс». Документальный фильм.
17:25  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
18:40  Даниил Трифонов, Вале-

рий Гергиев и Симфонический оркестр       
Мариинского театра. Произведения 
С.Прокофьева.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Создание 
Пакистана и «теория двух наций».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
22:35  «Память». Д/с 
23:05  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Татьяной Черниговской и Диной       
Кирнарской.

23:45  ОСТРОВА. Владимир Этуш. 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Василий Тёркин» Часть 1-я.
02:05  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Создание 

Пакистана и «теория двух наций».

ВТОРНИК, 7 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва транс-

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

Александр Збруев.
09:00  «Сита и Рама». Т/с 
09:50  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Василий Тёркин» часть 2-я.
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.
14:15  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
15:00  «Сакро-Монте-ди-Оропа».
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  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф 
18:30  Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского театра. С.       
Рахманинов. Симфония №2.

19:25  «Первые в мире». Д/с
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!».
21:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 

22:35  «Память». Д/с 
23:05  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:45  «Жизнь в треугольном кон-

верте». Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Василий Тёркин» Часть 2-я.
02:00  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.

СРЕДА, 8 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ар-деко.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Александр Збруев.
09:00  «Сита и Рама». Т/с 
09:45  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Весна Победы». Д/ф
13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
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 Татьяной Черниговской и Диной       
Кирнарской.

17:20  «Дни хирурга Мишкина». 
Х/ф

18:30  Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. Л.       
Бетховен. Симфония №3 «Героическая».

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
22:35  «Память». Д/с 
23:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:45  «Солдат из Ивановки». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Весна Победы». Д/ф
01:55  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ  
07:30  «Тимур и его команда». Х/ф
09:40  «Жизнь в треугольном кон-

верте». Д/ф
10:20  Клавдия Шульженко. Неза-

бываемый концерт.
11:00  «Малахов курган». Х/ф
12:20  75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖ-

ДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ ОТ НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ

       ВОЙСК. «Чистая победа. Битва 
за Севастополь». Авторский фильм

       Валерия Тимощенко.
13:05  Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер».
14:45  «Солдат из Ивановки». Д/ф 
15:25  «На всю оставшуюся 

жизнь...». Х/ф 
19:55  «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
20:00  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ. ОСТРО-
ВА. 

20:40  Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы.

22:05  «Законный брак». Х/ф 
23:35  «Песни военных лет». Запись 

2016 года
01:00  «Поезд идет на Восток». Х/ф

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ  
07:30  «Музыкальная история». Х/ф
09:00  «Василиса Прекрасная». «Зо-

лотая антилопа». Мультфильмы.
10:00  «Приключения Буратино». 

Х/ф
12:15  «Стюардесса». Х/ф

12:50  ОСТРОВА. Владимир Этуш.
13:35  «Династии». Д/ф
14:25  «Забытое ремесло». Д/с
14:40  Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века.
15:45  ИЛЛЮЗИОН. «Новый дом». 

Х/ф
17:05  «Алексей Фатьянов - поэт во-

йны и мира». Авторский проект  Вениа-
мина Смехова.

18:05  «Пешком...». Москва дачная. 
18:35  «Романтика романса». Из-

бранное.
20:35  «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...». Д/ф
21:15  «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф
22:40  «2 ВЕРНИК 2».
23:30  «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк». Д/ф
00:30  «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд». Оркестр имени Олега Лундстрема
01:45  «Стюардесса». Х/ф

СУББОТА, 11 МАЯ  
07:30  «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф 
09:05  «Конек-Горбунок». Муль-

тфильм.
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  ТЕЛЕСКОП.
11:15  «Наш дом». Х/ф 
12:50  ОСТРОВА. Анатолий Папа-

нов. 
13:35  «Ритмы жизни Карибских 

островов». Д/с
14:25  «Забытое ремесло». Д/с
14:40  Большой симфонический ор-

кестр им. П.И.Чайковского. Дирижер В.  
Федосеев. 

15:40  «Поезд идет на Восток». Х/ф
17:05  Константин Райкин читает 

Давида Самойлова.
18:15  «Пешком...». Пушкинский 

музей. 
18:45  «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года».
20:35  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег и Алла Борисовы. 
21:15  «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф 
22:45  КЛУБ 37.
23:50  «Кусама. Бесконечные 

миры». Д/ф (18+)
01:05  Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ  
07:30  «Возвращение блудного по-

пугая». Мультфильмы.
08:10  «Сита и Рама». Т/с 
10:25  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф 
12:55  ОСТРОВА. Алексей Смир-

нов. 
13:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
14:25  «Забытое ремесло». Д/с
14:40  «Красота – это преступле-

ние». Патрисия Копачинская и Теодор       
Курентзис.

15:45  «Сказание о земле Сибир-
ской». Х/ф

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Первые в мире». Д/с 
18:25  «Пешком...». Москва про-

гулочная. 
18:55  «Витязи». Тайны крымских 

партизан». Д/ф 
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Наш дом». Х/ф 
22:45  «Белая студия».
23:30  Государственный симфони-

ческий оркестр Республики Татарстан.       
Солист Денис Мацуев. Дирижер Алек-
сандр Сладковский.

01:20  «Музыкальная история». Х/ф
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ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 

(круглосуточно).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
7.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. Монако - Сент-Этьен 
0+

9.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании 0+

11.00 «Вся правда про...» 12+
11.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
12.00, 15.35, 18.00, 20.40, 23.45 

Новости
12.05, 15.40, 20.45, 23.50, 6.05 

Все на Матч!
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Кальяри» 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+
20.05 «Английские Премьер-

лица» 12+
21.15 Смешанные единобор-

ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. Трансляция из Челябин-
ска 16+

23.15 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ» 12+

0.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

2.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ле-
стер» Прямая трансляция

4.55 Тотальный футбол
6.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Вильяр-
реал» 0+

ВТОРНИК, 7 МАЯ
8.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

10.30 «Команда мечты» 12+
11.00 «Вся правда про...» 12+
11.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
12.00, 13.55, 16.50, 18.45 Но-

вости
12.05, 18.55, 4.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
15.50 Тотальный футбол 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Болонья» 0+
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зенит-Ка-
зань» Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей 2019 Россия 
- Португалия. Прямая трансляция 
из Ирландии

23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

1.55 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

5.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» (Казахстан) 0+

СРЕДА, 8 МАЯ
7.55 «Команда мечты» 12+
8.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. Групповой этап. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

10.25 «Английские Премьер-
лица» 12+

11.00 «Вся правда про...» 12+
11.30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.55 

Новости
12.05, 15.50, 21.00, 4.55 Все на 

Матч!
14.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+

16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 0+

18.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания) 0+

20.25 «Спортивные итоги 
апреля» 12+

21.55 Настольный теннис. 
Лига европейских чемпионов. 
Мужчины. Финал. «Факел-Газ-
пром» (Россия) - УГМК (Россия). 
Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой). Пря-
мая трансляция

2.25 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

5.40 «Золотой сезон. «Ювен-
тус» и ПСЖ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
6.10 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Групповой этап. «Гремио» 
(Бразилия) - «Универсидад Като-
лика» (Чили). Прямая трансляция

8.10 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. 16+

10.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 16+

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

16.30, 21.20, 0.35, 2.10 Новости
16.40, 23.25, 0.05, 4.55 Все на 

Матч!

17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. Транс-
ляция из Кореи 0+

20.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

20.40 Все на хоккей!
21.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ

0.40 Все на футбол! Афиша 
12+

1.40 «Братислава. Live» 12+
2.15 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Валенсия» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

5.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) 0+

ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
7.25 «Английские Премьер-

лица» 12+
7.55 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Групповой этап. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция

9.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
10.30 Обзор Лиги Европы 12+
11.00 «Английские Премьер-

лица» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 

12+
12.25 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала 0+
14.25 «Братислава. Live» 12+
14.55 Прыжки в воду. «Миро-

вая серия» 
16.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.30, 21.25, 1.10 Новости
18.35, 4.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» Прямая трансляция

20.55, 1.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

21.35, 0.40, 1.35 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Канада. Пря-
мая трансляция из Словакии

2.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Словакии

5.15 «Кибератлетика» 16+
5.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат Га-
фуров против Тецуи Ямады. 16+

СУББОТА, 11 МАЯ
7.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-

СЕ ЛИ» 16+
11.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Канада. Транс-
ляция из Словакии 0+

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Словакия. Трансля-
ция из Словакии 0+

15.20, 22.00, 1.55 Новости

15.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Словакии 0+

17.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Италия. Пря-
мая трансляция из Словакии

20.40 Все на хоккей!
20.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 «Евровесна. Хомуха 
team» 12+

22.35, 4.40 Все на Матч!
23.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мец» (Франция). Прямая транс-
ляция из Венгрии

2.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии

5.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция. Трансляция из 
Словакии 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ
7.30 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артем Фро-
лов против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска 16+

9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция из США

11.30, 6.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» Трансляция из 
Казани 0+

13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Дженоа» 0+

14.50, 17.10, 23.15 Новости
15.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Норвегия - Чехия. Трансля-
ция из Словакии 0+

17.15 «Братислава. Live» 12+
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии

21.00 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция

23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

2.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии

4.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

5.50 Все на Матч!
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Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 

Административный штраф яв-
ляется наиболее распространённым 
видом наказания, назначаемым за 
совершение правонарушения, и 
представляет собой денежное взы-
скание. В соответствии с частью 5 
статьи 3.5 КоАП РФ сумма админи-
стративного штрафа подлежит зачис-
лению в полном объёме в бюджет.

Согласно части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ административный 

штраф должен быть оплачен в 
полном размере лицом, привле-
чённым к административной от-
ветственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении административного 
штрафа в законную силу. Поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении вступа-
ет в законную силу, если оно не 
было обжаловано, по истечении 

10 дней с момента получения или 
вручения копии постановления 
лицом, привлекаемым к админи-
стративной ответственности.

При отсутствии документа об 
оплате административного штра-
фа, указанное постановление на-
правляется  в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания денежных средств. 
Законодательством предусмотрен  
также механизм ответственности 
за неуплату административного 
штрафа в установленный срок.

За уклонение от исполнения  
административного наказания 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
предусмотрена  ответственность 
в виде штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного, но 
не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

А.А. НЕЧАЕВА,
старший инспектор 

направления по исполнению 
административного 

законодательства МО МВД 
России «Качугский»

Штрафы зачисляются 
в бюджет
За уклонение от оплаты может быть наложен 
административный арест, 
назначены обязательные работы

В 2016 году в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
было внесено приятное измене-
ние для всех автомобилистов: по-
явилась возможность оплачивать 
штрафы ГИБДД со скидкой в 50 
процентов. Единственное усло-
вие – соблюдать сроки. Опла-
та должна пройти в 20-дневный 
срок с момента вынесения по-
становления,  но не все штрафы 
выписываются на месте. Штра-
фы фото- видеофиксации выпи-
сываются по другому принципу: 
сначала фиксируется нарушение, 
а уже позже выносится постанов-
ление о штрафе. Постановление 
направляется нарушителю по по-
чте и на этом этапе иногда про-
исходит заминка. Постановление 
может поступить нарушителю 
уже позднее  20-дневного срока, 
тем самым водители лишаются 
возможности воспользоваться 
льготой на оплату.

К сведению всех автомобили-
стов, с 2018 года появилась воз-
можность восстановления сроков 
оплаты штрафа ГИБДД. В слу-
чае, если копия постановления о 
назначении штрафа, направлен-
ная по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в адрес 
нарушителя после истечения 
двадцати дней со дня вынесения 
такого постановления, право на 

льготу автомобилисту  восста-
навливается судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшим 
соответствующее постановление, 
по личному ходатайству наруши-
теля. Для восстановления сро-
ка оплаты штрафа понадобятся 
только документы, подтвержда-
ющие, что «письмо счастья» по-
ступило позже 20-дневного сро-
ка, предназначенного для уплаты 
данного штрафа.

Для подстраховки периодиче-
ски проверяйте ваши возможные 
штрафы через интернет или в от-
делении ГИБДД.

А.А. ПШЕНИЧНАЯ,
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства

По ходатайству нарушителя
Автомобилисты могут  оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 
даже по истечении 20-дневного срока;  
необходимо предоставить подтверждающие документы 
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С года основания музыкальной 
школы, конечно же, произошло много 
перемен. Учреждение было открыто в 
1964 году и находилось тогда на месте 
детской библиотеки. Затем музыканты 
переехали в реконструированное под 
школу здание по улице Связи, в 2008 
году благодаря учредителю школы – 
администрации Качугского района и 
директору школы В.И. Смирновой 
возведён большой хороший пристрой, 
где появился красивый и современный 
концертный зал и ещё один кабинет. 
Школа стала намного больше, но по-
прежнему, учитывая современные тре-
бования, нам не хватает различных 
помещений. 

Несмотря на трудности, в школе 
всегда большое количество учени-
ков. Руководителями и преподава-
телями всех лет велась слаженная 
работа. За последние пять лет педа-
гогический состав существенно из-
менился. Хочется рассказать о каж-
дом из педагогов. В первую очередь 
отметим нашего незаменимого учи-
теля по классу фортепиано - Аллу 
Викторовну Ковшарову, её стаж ра-
боты в школе достиг в этом году 30 
лет. Вера Иннокентьевна Смирнова 
отдала обучению детей на фортепи-
ано 23 года (из них 10 лет - дирек-
тором школы). Екатерина Сергеевна 
Тюменцева (ученица В.И. Смирно-
вой), кажется, совсем недавно при-
шла работать к нам,  ведёт теорети-
ческие предметы уже более 10 лет. 
Совсем недавно работают и молодые 
учителя, трудолюбивые, порядочные 
и старательные - Валерия Никоно-
ренко (ученица Е.С. Тюменцевой), 
Людмила Истомина (ученица Т.Ф. 
Рудых), Ксения Колганова (ученица 
Л.И. Мошкиревой), Людмила Кани-
на (ученица В.И. Смирновой), и ещё 
одна умная, надёжная и ответствен-
ная девушка Дарья Кистенёва, она 
ведёт учебно-воспитательную работу 
и тоже является нашей выпускницей.  
Как приятно, что наши выпускники 
возвращаются  жить и работать на 
родину. Мы, старшее поколение, 
очень ценим этих, разных по харак-
теру, девушек  и знаем, что цель у 
нас единая – качественное обучение 
детей. Среди новых педагогов – Ро-
ман Хозеев и Михаил Ермолаев, они 
работают с учениками из села Бело-
усово. С 2014 года у детей появилась 
возможность освоить такой сложный 
инструмент, как скрипка. Благодаря 
талантливому и инициативному пе-
дагогу Елене Гарамзиной, у нас поя-
вился не только класс скрипки, но и 
ансамбль скрипачей «Весёлые смыч-
ки», который часто радует и восхи-
щает зрителей школы и посёлка.

Основной деятельностью музы-

кальной школы или другой школы 
искусств является образователь-
ная, но в наше стремительно бегу-
щее время функции школы намно-
го расширились. За последние пять 
лет на базе школы организованы и 
проведены следующие мероприя-
тия: межрайонный вокальный кон-
курс «Музыка нас связала», район-
ные конкурсы «Качуг-Голос-Дети» и 
«Мисс музыка», школьные «Музы-
кальный КВН», «Весеннее настро-
ение» с участием семейных дуэтов. 
Прошли тематические беседы по 
этикету для мальчиков «Я музыкант 
и джентльмен», «Этикет для дево-
чек», ежегодные торжественные ли-
нейки к началу и окончанию  учеб-
ного года, новогодние праздники, 
отчетные концерты, день самоуправ-
ления. Преподаватели участвова-
ли в районных и поселковых меро-
приятиях «100-летие Октябрьской 
революции», «100 лет ВЛКСМ», в 
концертах Года культуры, вечере 
японской культуры. Поддерживаем 
Всероссийские и областные акции: 
«Ночь искусств», ежегодную хоро-
вую «День славянской письменно-
сти и культуры». В 2017 году 70 на-
ших ребят участвовали в Открытии 
I международного этнокультурного 
фестиваля «Ангинский хоровод» в 
селе Анга. Преподаватели участвуют 
в конкурсах педагогического мастер-
ства. Для преподавателей детских 
школ искусств нами организован и 
проведён межрайонный дистанцион-
ный конкурс «Портфолио педагога», 
где участвовали Ольхонская, Усть-
Ордынская, Баяндаевская, Жигалов-
ская и Качугские школы.

Прошли внутришкольные кон-
курсы исполнительского мастерства: 
«Кабалевский и Мы», «Аллегро», 
«Сергей Прокофьев – классик со-
временной музыки», «Наш любимый 
Гедике».  Ежегодно учащиеся школы 

выезжают на межрайонные фестива-
ли и конкурсы: «Самоцветы Сибири» 
в г. Иркутск, «Первоцвет» в п. Жига-
лово, «От форте до пиано» в п.Усть-
Орда или с.Баяндай и, несмотря на 
удалённость и дорогой организаци-
онный взнос, иногда удаётся попасть 
на Всероссийские и Международные 
фестивали и конкурсы «Восходящие 
звёзды Приангарья», «Виват, талант», 
«Байкальский рубеж», «Ольхонская 
лира». Хочется отметить детей, ко-
торые по несколько раз представля-
ли школу за пределами Качуга, это 
Юля Васильева, Света Клавдиева, 
Даша Рудых, Настя Шубина, Настя 
Гарамзина, Юля Осипова, Вера Три-
фонова, Лиза Серебренникова, Али-
на Петрякова, Юля Иванова, Полина 
Калугина, Софья Белоусова, Миша 
Семиусов, Алина Шабалина, Сергей 
Матвеев.

За всё время работы школы вы-
пущено более 600 учащихся. Многие 
из них выбрали профессию музыкан-
тов, в нашей школе из числа выпуск-
ников работают  молодые учителя (о 
них шла речь выше), а также Вера 
Копылова (Смирнова), Екатерина 
Зуева (Тюменцева); в нашем посёлке 
работают Светлана Краснова (Мак-
сакова), Галина Петухова (Бело-
усова), Татьяна Бизимова (Лысых), 
Ирина Усова (Мироманова), Ирина 
Сафонова. В других населённых пун-
ктах по профессии музыкантов-пе-
дагогов работают Алёна Зуева, Нина 
Сапожникова, Света Клавдиева. В 
данный момент получают музыкаль-
ное образование Настя Шубина, Ира 
Ощепкова, Саша Синько.

На протяжении многих лет в 
разной форме школа сотрудничает 
с образовательными учреждениями 
посёлка, школами №1, №2, с  дет-
ским садом «Радуга». Проводим со-
вместные концерты, но чаще все-
го учащиеся школ и детского сада 

. знаменательная дата 

Сохраняя лучшее, осваиваем новое  
Детской музыкальной школе исполняется 55 лет

Коллектив школы с педагогами-ветеранами
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юбилей.

. благодарность

Тридцать пять лет неустанно 
дарит частичку своей души детям 
Большой Тарели умная, вниматель-
ная, обаятельная Наталья Валерьев-
на Нечаева. Сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы дать прочные, 
глубокие знания сотням учеников. 
Наталья Валерьевна - учитель, ко-
торый находится в вечном поиске, 
вечном труде.

Древняя мудрость гласит «Велик 
тот учитель, который  исполняет 
дело, чему учит, владеет всеми се-
кретами своей профессии, потому 
что добросовестно и успешно про-
ходит все ее ступени». Наталья Ва-
лерьевна - талантливый педагог, 
прекрасный человек. Ее ценят и ува-
жают, как грамотного представителя 
своей профессии в школе, районе. 
Так сложилась судьба, что в 1988 
году  Наталья Валерьевна  приехала 
работать  в наше село Большая Та-
рель. Быстро она вошла в школьный 
коллектив. С первых минут сумела 
обратить на себя внимание. Всегда 
приветлива, энергична, доброжела-
тельна. Принцип работы этого учи-
теля - осторожно и бережно помочь 
юному дарованию раскрыться, все-
лить в него уверенность, дать почув-
ствовать свою самоценность. Одно 
из мощнейших орудий анализа мира 
- слово, поэтому Наталья Валерьевна 
учит владеть им, а через него вла-

деть и мыслью. Следит за развитием 
каждого ребенка, учитывает индиви-
дуальные особенности, воспитывает 
наблюдательность, умение самосто-
ятельно работать. Ее ученики отли-
чаются особой любознательностью, 
охотно читают, декламируют, зани-
мают призовые места на районных 
олимпиадах и конкурсах. Важную 
роль наш большетарельский учи-
тель отводит  самоконтролю и само-
оценке, умению осознавать значение 
предстоящей работы, подвести итоги 
выполненной. Все знают, что уроки  
Н.В. Нечаевой - пример для под-
ражания. Учитель умеет правильно 
формулировать задачи, направлять 
рассуждения ребят в нужное русло, 
применять инновационные формы, 
использовать опыт учителей-нова-
торов. И всему этому способствуют 
всегда деловой настрой, быстрый 
темп, эмоционально безупречная 
речь, правильно выбранная методи-
ка, использование наглядных посо-
бий и  информационных техноло-
гий. Не щадя себя, не жалея времени 
всегда в курсе педагогических нови-
нок наша Наталья Валерьевна, ще-
дро делится она с коллегами опытом. 
Наставник молодых еще и радушная 
хозяйка гостеприимного дома. 

Дорогая Наталья Валерьевна! 
Мы, коллеги,  поздравляем вас с 
юбилеем. Пусть ваш педагогический 
талант, доброта и душевная щедрость 

еще долго остаются маяком для всех 
учителей и учеников.  В день юбилея 
желаем крепкого здоровья, неисся-
каемого вдохновения, талантливых 
учеников и новых успехов в работе, 
а всем  вашим  родным - терпения, 
здоровья и долгих лет жизни!

О.А. КУПРИЯНОВА,
директор 

Большетарельской школы

Не щадя себя, не жалея времени
Щедро делится с коллегами опытом и дарит душевное тепло детям 
Наталья Нечаева – учитель из Большой Тарели

приходят в гости в наше учрежде-
ние в декаду музыкального искусства, 
которая проходит ежегодно в апреле. 
В этом году нашу школу посетили 235 
ребят. 

Материально-техническая база 
совершенствуется и обновляется. 
Так, за счет муниципального бюдже-
та приобретены баян, ноутбук, мик-
шерный пульт, пополнена учебная 
библиотека, заменена кровля здания. 
По областному проекту «Народные 
инициативы» приобретён немецкий 
аккордеон. От министерства куль-

туры Иркутской области получен 
новый рояль. Приобретены и изго-
товлены сценические костюмы для 
творческих коллективов: вокального 
ансамбля мальчиков, вокальных ан-
самблей «Улыбка» и «Вдохновение».

Поддерживать уют, чистоту и теп-
ло в здании для успешного обучения 
детей помогают работники техниче-
ского персонала. Это Г.И. Жданова,  
М.А. Жданова, Н.П. Жданов, Н.М. 
Колесников, А.Н. Кузнецкий.  Наши 
музыкальные инструменты: пианино 
и рояли всегда настроены, благодаря  

настройщику П.И. Жукову. Работать 
Петру Ивановичу с нашими инстру-
ментами приходится много, так как 
у 60% пианино уже давно вышел 
срок службы. 

Коллектив,  который работает 
в школе в данное время, старает-
ся держать планку, она была за-
дана опытными педагогами: Н.Ф. 
Герасимчуком, В.К. Жуковой, Л.И. 
Мошкиревой.

Татьяна РУДЫХ,
директор музыкальной школы    

Через газету хочу поблагодарить ру-
ководителей и работников администра-
ции Качугского городского поселения. 

Недавно мне понадобилась по-
мощь, необходимо было спилить 
у дома большую старую березу, за 
годы ветви дерева упали на крышу, 
возникла вероятность обрушения. 
Я обратилась в администрацию. За-
меститель главы Николай Горбунов 
и сотрудники – Николай Белоусов 

(тракторист), Игорь Черкашин (во-
дитель), рабочие Виктор Тямин и 
Нил Пуляевский помогли незамед-
лительно.  Справились без вышки и 
крана. Очень благодарна. Всем здо-
ровья, благополучия.

Л.Х. ТАРАСОВА,
 п. Качуг

*     *     *
Вершина-Тутурская школа в лице 

директора А.В. Хорищенко, роди-
тельской общественности выража-
ют особую благодарность директору 

ООО «Лесная технологическая ком-
пания» А.Е. САДКОВУ за выделение 
автомашины высокой проходимости 
ГАЗ-66 для завоза жизненно необ-
ходимых товаров для нужд школы. 
Благодарим сотрудников компании 
братьев Горбуновых: Анатолия и 
Сергея за помощь в погрузке,  до-
ставке и разгрузке товаров.

Наша школа на ближайший сезон 
бездорожья  будет функционировать 
в нормальном режиме. Спасибо до-
брым людям за помощь.
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-
711.

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем строительные 

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

Пенсионерам и многодетным 
скидки. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

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.

КУПЛЮ КРС, лошадей, 
овец, куриц, кроликов живым 
весом. 

Тел. 89025476767, 89245472522.

10 мая в Качуге возле ма-
газина «Усадьба» и 11 мая в 
Анге будут продаваться КУ-
РЫ-несушки (1 год), молодка 
(4 мес.), цыплята (простые до-
машние и бройлерные), гуси, 
утки. 

Тел. 89500847736 (Галина), 
89501256852  (Константин).

Выражаем огромную  благодарность друзьям, близким людям, соседям, 
коллегам, знакомым, кафе «Империя», ритуальной службе «Береза» и всем 
тем, кто оказался рядом в трудную минуту, в тяжелое для нас время и оказал 
моральную и материальную помощь в связи с безвременным уходом из жиз-
ни нашей дорогой  и любимой мамочки, бабушки, прабабушки Пуляевской 
Веры Матвеевны.

Дочери, зятья, внуки и правнук

СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, ре-
монт, продажа. 

Тел. 89041534906.
*      *      *

НАВОЗ, перегной с доставкой а/м 
КамАЗ. Тел. 89016672774. Горбыль 
(лиственница, сосна), вперемешку, 
с доставкой: Качуг, Звездочка, Ти-
мирязева (бесплатно). По осталь-
ным пунктам информация по тел. 
89086564247.

*      *      *
ПРОДАМ навоз, перегной (япон-

ский грузовичок, объем 2,5 куб.м). 
Цена 1800 руб. 

Тел. 89832425652 (Сергей).
*      *      *

ПРОДАМ лодочный мотор 
SUZUKI-15 (пр-во Япония). Цена 
договорная. 

Тел. 89148730181.
*      *      *

ПРОДАМ квартиру в 2-х квар-
тирном доме по ул. Иркутская, 
площадью 79 кв.м с печным и бой-
лерным отоплением. Имеются над-
ворные постройки, огород 10 соток, 
растет малина, смородина, крыжов-
ник. Рядом автобусная остановка, 
магазин, трактир «Три сосны». Цена 
договорная. Торг. 

Тел. 89642848059.
*      *      *

ПРОДАЮТСЯ пчелы и конные 
грабли. 

Тел. 89021762451.

*      *      *
СРОЧНО продается 2-х комнат-

ная квартира 42 кв.м в 2-х квартир-
ном доме (Качуг, п. Лесной), пло-
щадь земельного участка 0, 497 га. 
Цена договорная. 

Тел. 89641258048 (Сергей), 
89501466684 (Николай).

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ жилой дом, мебли-

рованный, с выходом на р. Лена, 
площадь 41 кв.м. Есть все надворные 
постройки, летняя кухня, баня, га-
раж 6 х 4, стайки, земельный участок  
площадью 7500 кв.м. Все в собствен-
ности. 

Тел. 89086552909.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2115, 2011 
г.в., цвет – серый металлик. Цена 
договорная. 

Тел. 89246290891.
*     *     *

Дорогие земляки, такси «АНГАРА» 
поздравляет вас с Днем Победы!

Пусть в этот великий праздник 
будет мирно и спокойно у вас на 
душе и в сердце. Берегите мир и гар-
монию, свято чтите подвиг своего 
народа.

ТАКСИ «Ангара» предоставляет 
свои услуги доступно, качественно, 
быстро. 

Здесь же требуются водители с 
личными авто и диспетчера.

Тел.  89834174294, 89041417055.
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МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные 

и отделочные материалы 
Гипсокартон, фанера; OSB 

плита; ДВП; ДСП; шифер; 
профлист; металлочерепица, 
водосточка; сетка рабица, пе-
нопласт; пеноплекс; поликар-
бонат; теплицы, парники, садо-
вый инвентарь; инструменты; 
крепёж; цемент, арматура, су-
хие смеси; кирпич; печное ли-
тье; утеплители; лакокрасочная 
продукция и мн. др. 

Адрес: ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906.

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.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

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

Тел. 89245343391.

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

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

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ трактор Т-25 

с навесными: косилка, гребил-
ка, плуг, кун, бочка (3т.), ковш, 
телега одноосная. Цена договор-
ная. 

Тел. 89500533026.
*      *      *

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

ОТКАЧКА 
выгребных ям, 
туалетов. 

Объём боч-
ки 4,5 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. 

Тел. 8(904)1-54-54-57.

ТРЕБУЕТСЯ специалист 
по кредитованию в банк «Вос-
точный» в п. Качуг.

Трудоустройство по ТК 
РФ. Стабильная белая зп. 
Соц. пакет. 

Тел.: 8-964-128-95-95.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, площадью 
51 кв.м. Имеются надворные постройки: зимо-
вье, баня, гараж, стайки для скота и птицы, два 
дровенника, участок 8 соток, река в шаговой до-
ступности. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 89842738993, 
89500529585.

*      *      *
СРОЧНО!!! Продается благоустроенная квар-

тира  площадью 60,7 кв.м, земельный участок 9 
соток по пер. Больничный, д. 10 кв.1. 

Тел. 89025133167.
*      *      *

ПРОДАЮ охотничьи ружья. Тел. 89500994584.

ПРОДАМ 2-х комнатную квар-
тиру в п. Качуг по ул. Каландараш-
вили, д. 187, кв. 2, площадью 42 кв. 
м, огород 9 соток, отопление печное. 
Цена 500 тыс. руб. Документы гото-
вы к продаже. Тел. 89641226972.

*     *     *
ПРОДАМ 3-х комнатную кварти-

ру (половина двухквартирного дома) 
в центре Харбатово. Рядом водокач-
ка, магазины, детсад, школа. Боль-
шая просторная усадьба, большой 
передний двор, пластиковые окна. 
400 тысяч руб. Торг возможен. 

Тел. 89500842594.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ДМИ-
ТРИЕВУ Галину Степановну, 
КАЗАКОВА Ивана Яковлевича 
из Качуга, БЕЛОУСОВА Ва-
силия Петровича из Верхолен-
ска, ЩАПОВУ Ирину Влади-
мировну из Вершины Тутуры с 
юбилеем, ТЮРЮМИНУ Ра-
химу  Иннокентьевну, Кизина 
Ивана Петровича, Левицкого 
Юрия Анатольевича из Качуга 
с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Любимая бабушка и праба-
бушка ЛИПАТОВА Зинаида Пе-
тровна! Поздравляем тебя с юби-
леем!!!

Бабуля, с юбилеем, наш див-
ный человек. Желаем долголетья, 
чтоб праздновали век. Надежный 
наш помощник и самый верный 
друг, пусть все твои проблемы 
быстрей исчезнут вдруг. Еще тебе 
желаем внимания друзей и пусть 
не угасает к тебе любовь детей. 
Заботы, пониманья всех близких 
и родных. И в 75, конечно, по-
дарков дорогих. 

Твои внуки Липатовы 
Евгений и Юлия, Андрей, 

Дружинина Анна и Александр, 
правнуки Липатовы Артем, 

Валерия, Вероника, 
Дружинины Юлия, Роман, 

София и Арина
*   *   *

Дорогая наша, любимая мама, 
бабушка, прабабушка ЛИПАТО-
ВА Зинаида Петровна! 

Мы поздравляем тебя сердеч-
но и жизни желаем тебе беско-
нечной! Мы любим так сильно 
бабулю, мамулю, важнейшую в 
жизни нашей роднулю! Пусть 
счастье приносит судьба почаще, 
пускай пироги получаются сла-
ще! А мы обещаем во всем под-
держать и только заботой тебя 
окружать. С днем рожденья, хо-

к 74-летию Великой Победы!.
К 74-летию Великой Победы!
Уважаемые жители п. Качуг и Ка-

чугского района!
Приглашаем вас на торжественные 

мероприятия, посвященные празднова-
нию Великой Победы!

6  мая в 17.00 – 1 часть Гала-кон-
церта Районного фестиваля народного 
творчества «Приленские родники», 
«Сторона родная».   

8 мая в 16.30 – 2 часть Гала-кон-
церта   Районного фестиваля народ-
ного творчества «Приленские род-
ники», «Во имя жизни на земле», 
МЦДК,   вход свободный.

9 МАЯ
10.00 – Традиционная районная 

легкоатлетическая эстафета (пло-
щадь Победы).

11.15 – Начало торжественного 
построения  в колонны (школьники, 
«бессмертный полк», организации, 
учреждения, общественные органи-
зации, все желающие принять уча-
стие в шествии) на площади Победы 
п. Качуг.

11.35 – Торжественное открытие 
праздника на площади Победы.

11.45 -  Шествие единой колон-
ной до обелиска Славы.

12.00 – Торжественный митинг 
«Во славу Великой Победы!»

12.40 – Показательные выступле-
ния спортсменов (у обелиска).

12.50 – Праздничный концерт, 
посвящённый 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
(у обелиска).

14.00 – Художественный  фильм о 
войне и Победе «Цель вижу» (о шко-
ле снайперов) (вход свободный).

16.00 – Современный фильм о во-
йне «На Париж» (вход 100 рублей).

21.00 – Вечерний концерт «Вальс 
Победы» (на площадке у ФОКа). Уча-
ствуют: группа «Степанычъ», само-
деятельные артисты Дома культуры. 

Приглашаются все желающие 
танцевать вальс и не только!

22.15 - Праздничный фейерверк.
Оргкомитет

Программа праздничных мероприятий

рошая, добрая, милая! Так для 
всех ты необходимая! Пусть 
радость в глазах твоих чаще 
сияет и еще много лет все тебя 
поздравляют! 

75 – твой юбилей, собрал 
он сегодня родных и друзей. 
Собрал всех, кто дорог – 
близких, любимых, всех, кто 
эти годы всегда рядом были. 
В каждом из них есть частица 
твоя, по жизни ты шла всем 
сердцем любя, душевным те-
плом щедро делилась, на ра-
боту никогда не скупилась. В 
праздник хотим мы тебе по-
желать с тобой юбилей вместе 
100-летний встречать!

С/п сын Владимир 
и его семья

*   *   *
Дорогую нашу  маму, ба-

бушку КУЗНЕЦОВУ Елиза-
вету Андреевну поздравляем с 
юбилеем!

Пусть станет мир вокруг 
еще прекрасней, а жизнь еще 
чудесней и светлей, подарит 
много радости и счастья в 
волшебный этот праздник – 
юбилей! Пусть добрые улыб-
ки согревают гостеприимный 
и уютный дом, и дети, внуки 
окружают своей заботой, неж-
ностью, теплом.

Дети, внуки, правнуки


