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акция.
В Культурно-Просве-

тительском центре имени 
Святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова) пройдет «ТО-
ТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ». 

Вот уже второй год Куль-
турно-Просветительский центр 
становится площадкой для про-
ведения Международной обра-
зовательной акции «Тотальный 
диктант». Цель данного меро-
приятия – популяризация гра-
мотности среди населения.

Стартует акция 13 апреля в 
13.00. Все желающие могут при-
нять участие в написании дик-
танта, для этого необходимо 
прибыть на территорию Центра 
(село Анга Качугского района 
Иркутской области, ул. Школь-
ная, д. 28) за 20 минут до начала 
мероприятия. 

Эта ежегодная акция объ-
единяет людей, невзирая на их 
возраст, уровень образования и 
социальный статус. Доброволь-
но принять участие в диктанте 
может любой человек. Это хо-
рошая возможность проверить 
себя, свои знания и выявить 
пробелы в знании орфографии 
и пунктуации. 

Как сообщают официальные ис-
точники, за последние два года в 
Иркутской области появилось шесть 
дополнительных видов выплат для 
малообеспеченных граждан. Регио-
нальная власть обратила внимание и 
на одну из самых уязвимых катего-
рий – дети войны. На сегодняшний  
день Иркутская область – пример 
для всей России по многим направ-
лениям социально-экономического 
развития. И только в нашем регио-
не детям войны выплачивается по 2 
тысячи рублей к празднику 9 Мая. В 
Качугском районе в этом году фи-
нансовую поддержку дети войны на-
чали получать уже с 1 апреля.  

Президиум совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, правление 
общественной организации  «Дети 

люди и власть.
Только в Иркутской области
Дети войны с 1 апреля начали получать 
ежегодную финансовую поддержку ко Дню Победы

войны» от души, искренне благода-
рят народного губернатора Сергея 
Левченко, депутатский корпус об-
ластного парламента за проявленное 
понимание, последовательность в 
выполнении планов.

В Качугском районе более тыся-
чи человек подпадают под категорию 
«дети войны», а в области нас 160 
тысяч, второй год подряд нам дарят 
внимание к празднику в виде финан-
сового поощрения. 

Желаем нашему губернатору же-
лезной воли и твердых убеждений на 
тернистом пути, не сомневайтесь в 
нашей поддержке!

Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума 

совета ветеранов 
Качугского района

Дорогие братья и сестры, 
приглашаю вас на праздничную 
службу в День Памяти Святите-
ля Иннокентия (Вениаминова), 
которая состоится в Свято-Ин-
нокентьевском храме села Анга 
12 апреля: всенощное бдение - 
16-00; 13 апреля - Божественная 
Литургия - 9-00. 

Иерей Максим Кузнецов

13 апреля - День 
Памяти Святителя

.

Н.И. Бутакову из Качуга почтальон принесла праздничную выплату
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приглашаем к участию.. в администрации посёлка 

В период формирования нересто-
вых стад и нерестовых миграций пре-
сноводных рыб на реках и водоемах  
Качугского и Жигаловского районов 
действует запрет на вылов. Запрет 
продлится два месяца: с 25 апреля по 
25 июня.  

Призываем население не нару-
шать правила рыболовства, регу-
лируемые  приказом министерства 
сельского хозяйства РФ № 435 от 7 
ноября 2014 года.

Для обеспечения усиленного 
контроля на водоёмах Качугского и 
Жигаловского районов в период не-
реста при органах рыбоохраны будет 

создана оперативная группа, в кото-
рую привлекаются как представите-
ли общественных органов рыбоохра-
ны, так и инспекторы из Иркутска.

За совершение браконьерского 
лова запрещенными орудиями (сетя-
ми, колющими орудиями лова, элек-
тротоком, взрывчаткой и т.д.) предус-
мотрена административная (штрафы) 
и уголовная ответственность. Ст. 256 
УК РФ предусматривает конфиска-
цию орудий и средств лова и неза-
конно добытых водных биоресурсов, 
а также возмещение ущерба, причи-
ненного водным биоресурсам.

Кроме того, за каждую незаконно 

выловленную рыбу, независимо от её 
размера, начисляется штраф в разме-
ре причиненного вреда. Например, 
незаконный вылов одного ленка, ха-
риуса, щуки обойдется виновному в 
925 рублей; тайменя - 10635 рублей; 
налима - 500 рублей; валька, ельца, 
окуня, плотвы - 250 рублей; других 
видов пресноводных рыб - 100 ру-
блей, согласно Постановлению пра-
вительства от 3 ноября 2018 г. №1321.

А.С. ЗУЕВ,
государственный инспектор 

Иркутского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбоохраны по 

Качугскому и Жигаловскому районам

. Ангаро-Байкальское Территориальное Управление Федерального агентства 
по рыболовству информирует

Дайте природе время на восстановление
В период нереста штраф грозит за каждую незаконно выловленную рыбу

Весна радует Приленье  яркими 
солнечными днями. Тепло насту-
пает по всем фронтам и несет с со-
бой не только радостное ликование 
живой природы, но и удручающую 
картину уличного беспорядка.  Бес-
порядок сейчас возле каждого второ-
го дома в нашем поселке,  особенно 
это проявляется в виде разбросанно-

Объявляем месячник 
по уборке мусора
Просим жителей  убрать горбыль, 
захламляющий улицы    

го горбыля. Понятно,  что для лю-
дей  горбыль стал самым доступным 
средством  отопления своего жилья,  
но непонятно почему многие жители 
устроили у своих  оград  целые скла-
ды непиленных досок. Важно пони-
мать, что захламлением улиц и  не-
желанием убраться у своей усадьбы 
граждане нарушают закон  N 173-ОЗ  
«Об отдельных вопросах регулирова-
ния административной ответствен-
ности в области благоустройства 
территорий муниципальных об-
разований Иркутской области»  от 
30.12.2014, что может привести  к ад-
министративному наказанию.

 
С 22 апреля 2019 года админи-

страцией Качугского городского по-
селения проводится МЕСЯЧНИК ПО 
ВЫВОЗУ МУСОРА (график можно 
уточнить по телефону 31-5-64).  Да-
вайте проявим свою гражданскую 
ответственность и любовь к малой 
родине, вместе наведем порядок в 
своем поселке!

Л. КУСТОВА,
главный специалист 

администрации Качугского 
городского поселения     

Вниманию жителей Качугского 
района: 14-21 апреля 2019 года  Меж-
поселенческая центральная библио-
тека (ул.Каландарашвили, 37) в рам-
ках мероприятий, посвящённых Дню 
Местного самоуправления (21 апреля 
2019 г.) проводит акцию «СТО ВО-
ПРОСОВ МЭРУ». Вы можете задать 
вопрос в письменной форме в часы ра-
боты библиотеки - с 8.00 до 19.00 час.

Надеемся на вашу активность!
*     *     *

Уважаемые земляки!
Совет ветеранов работников 

культуры Качугского района при-
глашает ветеранов культуры, а также 
пенсионеров и ветеранов всех отрас-
лей на творческую встречу с препо-
давателем Детской художественной 
школы Владимиром Валентиновичем 
Мироновым «Жизнь, отданная детям» 
и  на открытие выставки работ его 
учеников и преподавателей ДХШ 16 
апреля в 15 часов в Выставочный зал 
МБУК «Качугская Межпоселенче-
ская центральная библиотека».
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. вниманию населения

продолжая тему.

.

Уважаемые жители Качуг-
ского района, представители 
общественных организаций 
района, руководители пред-
приятий и  учреждений, главы 
поселений!

Вот прошёл ещё один год 
- 2018. Самое время подвести 
итоги работы и с еще боль-
шей уверенностью посмо-
треть в будущее. Мне есть о 

чем рассказать и чем поделиться.                                          
Ведь сделано немало.

19 апреля 2019 г. в 10 ч. 00 
мин.  приглашаю вас принять 
участие в работе заседания Думы 
муниципального района «Качуг-
ский район», которое состоится 
в актовом зале администрации 
муниципального района «Качуг-
ский район» по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, 29. 

В повестке дня ежегодный от-
чет  мэра муниципального рай-

она «О социально-экономиче-
ском положении Качугского 
района и о деятельности ад-
министрации муниципально-
го района «Качугский район» 
за  2018 год».    

Буду искренне рада видеть 
вас.

С уважением,
мэр муниципального района 

«Качугский район»
Татьяна  КИРИЛЛОВА

В нашем районе произошло важ-
нейшее событие  – 28 марта мощи 
Святителя Иннокентия доставле-
ны из Троице-Сергиевой Лавры в 
Ангу. Даже спустя несколько дней 
участников паломнической поезд-
ки переполняют чувства и эмоции. 
Своими впечатлениями с читателя-
ми делится руководитель Культур-
но-просветительского центра Ин-
нокентия (Вениаминова) Александр 
Соколов:

- Когда-то мы только мечта-
ли о том, чтобы в Анге, на роди-
не великого человека, митрополи-
та Московского и Коломенского, 
Апостола Америки и Сибири, была 
построена церковь. Эта мечта сбы-
лась удивительным образом. В Анге 
не только появилась новая церковь, 
а построен современный Культур-
но-просветительский центр. И я 
безмерно счастлив, что все двадцать 
с лишним лет участвовал в долгом 
и трудном процессе  создания это-
го уникального места. За это время 
довелось познакомиться с разны-
ми интереснейшими людьми, без 
которых Ангинский Центр просто 
не появился бы. Сегодня я с удо-
вольствием их назову – писатель 
Валентин Григорьевич Распутин, 
митрополит Иркутский и Ангар-
ский Вадим, священник Алексей 
Середин, директор Краеведческого 
музея Сергей Геннадьевич Ступин.

Когда уже заканчивалось стро-
ительство храма в Анге, появилась 
новая мечта, тогда казавшаяся не-
сбыточной. Мечта о том, чтобы 
когда-нибудь мощи нашего земля-
ка, причисленного к лику Святых, 
были привезены из Троице-Сер-

гиевой Лавры в Ангу. Чудесным 
образом  и это событие недавно 
случилось,  мне даже довелось в 
составе паломнической делегации 
побывать в Лавре и быть соучаст-
ником процесса доставки святыни 
в родное село. И снова рядом ока-
зались люди, без которых эта меч-
та не осуществилась бы.  Особая 
благодарность депутату областного 
Законодательного Собрания Нико-
лаю Труфанову. Благодарю и мэра 
нашего района Татьяну Кириллову, 
районная администрация активно 
и плодотворно сотрудничает с Цен-
тром по разным направлениям, мы 
всегда находим взаимопонимание. 

У нас в Анге уже говорят, что 
все, что с нами за эти несколько 
лет произошло, не иначе как чудеса 
Святителя Иннокентия. Благода-

ря  Святителю  построен Культур-
но-просветительский центр в селе, 
проложена асфальтированная до-
рога, сейчас в Ангинском храме на-
ходится ларец с мощами Святителя.

А у меня есть третья мечта. Я 
очень хочу, чтобы в моём родном 
селе у земляков была достойная 
жизнь, были рабочие места, а само 
село становилось краше и богаче. 
И эта мечта тоже начинает понем-
ногу сбываться, и снова благодаря 
Святителю. Уже появились рабочие 
места в Центре, уже в Ангу едут ту-
ристы и паломники. И сам Святи-
тель Иннокентий захотел вернуть-
ся на родину. И теперь, когда его 
мощи в храме села Анга, я уверен, 
все наши самые смелые мечты бу-
дут сбываться. Потому что помога-
ет нам сам Святитель Иннокентий.

Чудеса Святителя Иннокентия 
Александр Соколов верит, что с появлением в Анге мощей святого 
произойдет и возрождение села

В поездке за мощами с участниками делегации тоже случались чудеса: 
дела решались быстро и даже, казалось, время останавливалось
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10 апреля Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко выступил с 
Посланием о положении дел в 2018 
году и озвучил основные направле-
ния областной государственной  по-
литики на 2019 год. Предваряя важ-
ное событие, на прошлой неделе в 
Правительстве региона представлен 
доклад председателя правительства 
Руслана Болотова об исполнении 
поручений, данных по итогам По-
слания в 2018 году Губернатору. 

Сам Сергей Левченко на рабочей 
встрече  подчеркнул, что в рамках 
ежегодного Послания обозначаются 
главные цели и задачи, которые не-
обходимо решить уже в ближайшем 
будущем. Они становятся поручени-
ями министерствам и Правительству 
в целом по различным направлени-
ям экономики, социальной полити-
ки, сельского хозяйства, строитель-
ной сферы, многим другим. 

- Послание - также итог испол-
нения озвученных ранее поручений, 
- отметил глава региона.

Растет экономический 
потенциал региона 

Работа Правительством региона 
ведется по всем направлениям не-
прерывно. Поскольку  многие зада-
чи нашли отражение в пятилетнем 
плане развития, часть из них имеет 
длительный срок реализации и носит 
поступательный характер. 

-  Ключевая задача, которая сто-
яла в рамках Послания-2018 - это 
наращивание экономического по-
тенциала и возможностей бюдже-
та. У Иркутской области в данном 
направлении хорошие показатели, 
в том числе на уровне Российской 
Федерации. Мы входим в число 15 
субъектов с положительной дина-
микой по бюджету. Это касается не 
только доходной части, но и суще-
ственной работы с госдолгом, - по-
яснил Руслан Болотов.

Лес по-прежнему заготавливают, 
но теперь платят налоги

Целый ряд поручений по итогам 
Послания прошлого года был дан 
министерству лесного комплекса. 
С первых дней работы в должно-
сти Губернатора Сергей Левченко 
поставил задачу - навести порядок 
в лесной отрасли. Ситуация за эти 

годы значительно изменилась к 
лучшему, в том числе возросла на-
логовая отдача. В настоящее время 
широко распространены провер-
ки пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины, а также мест 
незаконных рубок совместно с про-
куратурой, региональным ГУ МВД, 
управлением ФНС, Сибирским та-
моженным управлением. Реализует-
ся пилотный проект по маркировке 
всей заготавливаемой древесины. 
На учет поставлено 1 812 пунктов 
приёма (более 56000 отчетов о при-
нятой, переработанной и отгружен-
ной древесине). На пунктах приема 
введена система «Лесрегистр». Для 
реализации пилотного проекта Пра-
вительством региона приобретено 
порядка полутора миллионов иден-
тификационных карт.

На строительство соцобъектов 
из бюджета региона направлено 
свыше 7 млрд. рублей 

Одним из поручений Послания 
прошлого года было обеспечение 
финансирования 210 мероприятий 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов соци-
ально-культурного значения. 

- Наличие новых школ, детских 
садов, ФАПов напрямую касается 
уровня жизни  населения нашей об-
ласти, - считает Сергей Левченко.

На строительство соцобъектов  
в 2018 году направлено почти 9,5 

млрд. рублей, в том числе из област-
ного бюджета 7 млрд. рублей. 

Ведется работа над поручением по 
строительству пяти ФАПов в муни-
ципальных образованиях региона с 
применением BIM-технологий (ког-
да строительный объект проектиру-
ется по единой модели). Фельдшер-
ско-акушерские пункты появятся в 
деревне Усть-Куда, поселке Горячий 
ключ, деревнях Малая Еланка и Го-
ряшина Иркутского района, а также 
в селе Баклаши Шелеховского райо-
на. Срок выполнения работ – до 31 
июля текущего года.

Увеличиваются объемы 
господдержки на дорожное 
строительство  

- Жителей области волнует со-
стояние дорог. Оно должно быть по-
стоянно в центре внимания. Нужно 
наращивать качество и объемы до-
рожного строительства. В прошлом 
Послании я давал поручение  про-
работать вопрос увеличения реги-
онального дорожного фонда, в том 
числе за счет привлечения средств 
федерального бюджета, а также иных 
источников, - отметил Сергей Лев-
ченко.  

По словам Руслана Болотова, 
объём дорожного фонда на конец 
2018 года составлял около 9,2 млрд. 
рублей, а на начало нынешнего – 
11,5 млрд. рублей. В прошлом году 
Иркутской области предоставлены 

Задачи, поставленные в Послании 
2018 года, выполнены
Председатель правительства Руслан Болотов доложил губернатору области 
Сергею Левченко об исполнении поручений  

Сергей Левченко: «Важно не оставлять тех дел, которые ещё не 
завершены, несмотря на то, что они прибавляются с каждым днём»
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Одна из главных тем, интере-
сующая как власть, так и общество 
- переход на новый способ обраще-
ния с Твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Федеральная рефор-
ма стартовала с начала 2019 года. В 
соответствии с законодательством в 
этой сфере, создание и содержание 
мест накопления ТКО относится 
к полномочиям органов местного 
самоуправления. Главы некоторых 
муниципалитетов присутствовали 
на заседании комиссии по собствен-
ности, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству при Реги-
ональном совете Иркутской области. 
Заседание состоялось в поселке За-
лари. Возглавил мероприятие заме-
ститель Губернатора, руководитель 
аппарата Губернатора и Правитель-
ства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов.

 Все присутствующие на совеща-
нии главы подчеркнули, что нужда-
ются в выделении субсидии из об-
ластного бюджета на изготовление 
контейнеров для твердых комму-
нальных отходов.

 - Региональным министерством 
природных ресурсов и экологии 
подготовлен проект постановления 
Правительства Иркутской области, 
который предполагает предоставле-
ние субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам для софинан-
сирования расходных обязательств 
муниципалитетов по созданию мест 
накопления твердых коммунальных 
отходов. Проект постановления на-
правлен в министерство финансов 
Иркутской области на согласование, 
- рассказал первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Евгений 
Бичинов.

Главам муниципальных образова-
ний рекомендовали создать рабочие 
группы и в течение 2019 года про-
извести сезонные замеры объема 
ТКО в соответствии с Правилами 
определения нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов,   
а также направить в министерство 
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области мо-
тивированные предложения по из-
менению применяемого на терри-
тории муниципального образования 
порядка расчета размера платы за 
коммунальную услугу по обращению 
с ТКО. Предложения должны быть 
согласованы с представительным ор-

ганом местного самоуправления му-
ниципального образования.

- Губернатором было принято ре-
шение: подключить к выбору систе-
мы начисления платы за обращение 
с ТКО - с квадратных метров или с 
человека – муниципальные образо-
вания, население. Чтобы люди сами 
посчитали, посмотрели вниматель-
но, как им удобнее и выгоднее пла-
тить. Сейчас мы получаем эти обра-
щения, подкрепленные расчетами, 
из муниципалитетов. В ближайшее 
время областная власть примет ре-
шение относительно способа начис-
ления платы за ТКО, - подытожил 
Дмитрий Чернышов.

Также широкое обсуждение на 
выездном заседании вызвал вопрос 
уличного освещения в населенных 
пунктах Иркутской области. Про-
блему обозначил мэр Саянска Олег 
Боровский. Он рассказал на приме-
ре своего города, что в населенных 
пунктах устанавливают новые свето-
точки.  Но, учитывая рост стоимости 
электроэнергии, затраты муниципа-
литетов на эту статью расходов уве-
личиваются. Муниципалитеты про-
сят областную власть и профильное 
министерство обратить внимание на 
эту проблему.

Кроме того, участники встречи 
высказали свое мнение о распреде-
лении средств регионального дорож-
ного фонда на 2019 год и плановый 
период до 2023 года, и озвучили 
предложения по увеличению денеж-
ных средств, выделяемых на ремонт 
и содержание дорог местного зна-
чения.  В этом году на реализацию 
государственных программ в сфере 
дорожного хозяйства предусмотрено 
11,5 млрд. рублей. Из них субсидии 
муниципальным образованиям со-
ставят 2 млрд. рублей.   

Состоявшееся выездное заседа-
ние комиссии при Регсовете второй 
раз проходит в этом году. Первое 
состоялось в Нукутском районе. За-
меститель Губернатора подчеркнул, 
что выездной характер таких встреч 
позволяет лучше узнавать пробле-
мы, которые интересуют население 
и глав муниципальных образований 
Иркутской области, а, следователь-
но, этот формат совещаний более 
эффективный.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

С квадратных метров 
или с человека?
О способе начисления платы за мусор,
освещении сел, городов и дорогах говорили 
главы муниципалитетов с заместителем 
Губернатора Дмитрием Чернышовым

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на сумму 
928,1 млн. рублей, в 2019 планиру-
ется получить господдержку, в том 
числе в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», в размере 2,9 млрд. рублей.

Посевные площади растут, 
молодые семьи получают жильё 

В прошлом году по итогам По-
слания министерству сельского хо-
зяйства был дан ряд поручений. Они 
касались ввода в сельскохозяйствен-
ный оборот 25 тыс. га неиспользуе-
мой пашни,  увеличения посевной 
площади под зерновыми и зернобо-
бовыми культурами до 440 тыс. га, 
приобретения техники. 

В 2017 году введено в оборот 
почти 40 тысяч га неиспользуемых 
земель, в 2018 году  еще 28,2 тыс. га, 
что  почти на 13% больше заплани-
рованных объемов. Таким образом, 
за два года яровой сев под урожай 
был увеличен на 33,2 тыс. га. Это 
один из лучших показателей среди 
субъектов РФ. 

Всеми категориями хозяйств Ир-
кутской области в 2018 году было 
посеяно 440,6 тыс. га яровых зер-
новых и зернобобовых культур. В 
текущем году  планируется увели-
чение до 446,3 тыс. га. В прошлом 
году приобретено 160 тракторов, 57 
зерноуборочных и 16 кормоубороч-
ных комбайнов, 23 посевных ком-
плекса, 89 грузовых автомобилей и 
более 500 единиц другой сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния, что на 10% выше уровня пре-
дыдущего  года.

По итогам Послания прошло-
го года Губернатор дал поручение - 
рассмотреть возможность выделения 
средств на финансирование меро-
приятий по оказанию господдерж-
ки молодым семьям в улучшении 
жилищных условий. Как доложил 
Председатель областного Правитель-
ства, предусмотрено финансирова-
ние на 2019-2024 годы в сумме более 
200 млн. рублей ежегодно. Объем 
средств, направленных на реализа-
цию областной Программы, в 2017 
году составлял 193,1 млн. рублей, в 
2018 - 321,3 млн., в 2019 - 498,6 млн. 
Количество молодых семей, которые 
смогли и смогут улучшить жилищ-
ные условия: 240 – в 2017 году, 480 
– в 2018, 587 – в 2019.

По словам Руслана Болотова, 
работа над исполнением поручений 
Послания продолжается в настоящее 
время. В их реализации задействова-
ны профильные министерства. 

- Важно не оставлять тех дел, ко-
торые еще не завершены, несмотря 
на то, что они прибавляются с каж-
дым днем, - отметил по итогам до-
клада глава региона.  
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Довести размер дополнительной 
ежемесячной  выплаты студентам 
целевого обучения, получающим 
высшее медицинское или педагоги-
ческое образование, до суммы 3 ты-
сячи рублей призвана законодатель-
ная инициатива группы депутатов, 
возглавляемая председателем Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Сергеем Соколом. В рабочем 
совещании по этому вопросу при-
няли участие авторы инициативы 
председатель комитета по социально-
культурному законодательству Ирина 
Синцова и председатель комитета по 
здравоохранению и социальной по-
литике Александр Гаськов. Также к 
разговору была приглашена предсе-
датель профсоюзов образования Ир-
кутского района Нина Иванова.

Как пояснил спикер област-
ного парламента, дополнительная 
выплата для студентов-целевиков 
медицинских специальностей и об-
учающимся по педагогическим спе-
циальностям в размере 3 тыс. ру-
блей, которая начнет действовать с 1 
сентября 2019 года, была утверждена 
для преодоления нехватки кадров в 
этих сферах. Но из этих выплат будет 
удерживаться НДФЛ. Чтобы ребя-
та получали на руки установленные 
суммы, необходимо предусмотреть 
дополнительные средства в бюдже-
те области и довести сумму выплат 
на каждого с учетом НДФЛ. Сергей 
Сокол подчеркнул, что президент 
страны Владимир Путин в своем по-
слании потребовал, чтобы выплаты 
выдавались на руки в том размере, 
в котором заявлены, и, если они об-

лагаются налогом, необходимо пред-
усмотреть этот нюанс. 

Ирина Синцова отметила, что в 
целях обеспечения качества специ-
алистов право на выплату имеют 
только студенты отличники и хоро-
шисты, заключившие договор целе-
вого обучения для дальнейшей рабо-
ты на территории области. Александр 
Гаськов отметил, что по информации 
медуниверситета, на сегодняшний 
день дополнительные выплаты, уста-
новленные в 2018 году для студентов-
медиков, получают 309 человек, об-
учающихся по целевым договорам и 
еще 22 человека - в рамках поддерж-
ки талантливой молодежи.

Нина Иванова подчеркнула, что 
решение о дополнительных выплатах 
безусловно положительно скажется на 
количестве ребят, решивших избрать 
профессию педагога. «Количество 
учеников в нашем районе за послед-

ние пару лет увеличилось с 9 тыс. до 
14 тыс. человек. И тенденция к росту 
продолжается. Учебная нагрузка на 
педагогов огромная», - сказала Нина 
Иванова. В первую очередь, по ее сло-
вам, не хватает преподавателей ино-
странного языка, физкультуры и даже 
истории. Для примера она привела 
Саянск, где при потребности в 502 пе-
дагога в школах трудятся 302 учителя. 
К тому же средний возраст педагоги-
ческого состава составляет 50 лет.

Сергей Сокол отметил, что Законо-
дательное Собрание уделяет большое 
внимание теме подготовки специали-
стов в сфере образования и здраво-
охранения. Особенно остро кадровая 
проблема стоит в территориях. От-
дельной  проработки требует тема за-
крепления кадров на селе, поддержка 
молодых специалистов. Для решения 
этой проблемы необходим системный 
подход и комплекс мероприятий.    

В Законодательном Собрании под-
готовлен законопроект, призванный 
решить вопрос об организации бес-
платного питания для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Его инициаторами выступили предсе-
датель областного парламента Сергей 
Сокол, а также депутаты Ирина Син-
цова и Александр Гаськов. Проект за-
кона предполагается внести в повест-
ку сессии уже в мае 2019 года.

Сергей Сокол напомнил, что во-
прос неоднократно обсуждался в 
стенах Законодательного Собрания. 
«В настоящее время в Иркутской об-
ласти насчитывается чуть более 19-ти 
тысяч детей-инвалидов. Бесплатно 
питаться в образовательных учрежде-
ниях могут только те, кто относится к 
категории малоимущих. Большинство 
же детей-инвалидов не имеют такой 

льготы, так как обучаются не в го-
сударственных коррекционных шко-
лах, которых нет во многих районах 
области, а в общеобразовательных. 
Поэтому мы сделали все возможное, 
чтобы школьники с ограниченными 
возможностями здоровья получали 
обеды бесплатно», - сказал спикер.

Председатель комитета по соци-
ально-культурному законодательству 
Ирина Синцова отметила, что сейчас в 
муниципальных образованиях области 
питание школьников должно обеспе-
чиваться за счет местных бюджетов. 
«Исполнение этой нормы не всегда 
возможно из-за недостатка средств, - 
подчеркнула парламентарий. -  В слу-
чае принятия проекта закона, в зако-
нодательстве Иркутской области будет 
закреплена правовая норма, предусма-
тривающая возможность предоставле-

ния субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходов по обе-
спечению бесплатным двухразовым 
питанием учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобра-
зовательных школах».

Председатель Комитета по здра-
воохранению и социальной защи-
те Александр Гаськов пояснил, что 
проект закона «О внесении изме-
нения в часть 7 статьи 12 Закона 
Иркутской области «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области» уже направлен на экспер-
тизу. «Мы приложим все усилия, 
чтобы решить вопрос с бесплатным 
питанием ребятишек с ОВЗ  уже к 
сентябрю», - сказал депутат. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

Дополнительные  выплаты будущим педагогам и медикам 
инициируют депутаты под руководством Сергея Сокола

Внесен законопроект о бесплатном питании детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
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АС
ВНт.

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

Новости
09.20 Сегодня -- 15 апреля. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 16.55, 18.25 Время 

покажет (16+)
13.25 Наедине со всеми (16+)
14.15 Давай поженимся! (16+)
15.20, 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 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент 

национальной безопасно-
сти» (16+)

04.10 Контрольная за-
купка (6+)

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

Новости
09.20 Сегодня 16 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, 03.50 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «Зорге» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка 

(6+)

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

Новости
09.20 Сегодня 17 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, 03.50 Давай поже-

нимся! (16+)
16.05, 03.05 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+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» (16+)
04.35 Контрольная закупка 

(6+)

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

Новости
09.20 Сегодня 18 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, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00, 03.05 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+)
04.30 Контрольная закупка 

(6+)

ПЯТНИЦА, 
19 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 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 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+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.40 «Любви больше нет» 

(18+)

02.30 «Морской пехоти-
нец. Тыл» (16+)

СУББОТА, 
020 АПРЕЛЯ
05.40, 06.10 Россия от края 

до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 «За двумя за-

йцами» (0+)
08.10 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
08.55 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика» (16+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.30 Идеальный ремонт 

(6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт, посвящен-
ный 100-летию финансо-
вого университета (12+)

17.50 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Дети 

(0+)
23.35 «Начало» (0+)
01.15 «Сердцеед» (16+)
03.05 «Судебное обви-

нение Кейси Энтони» (16+)
04.40 Давай поженимся! 

(16+)
05.25 Контрольная закупка 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 АПРЕЛЯ
05.55, 06.10 «Трактир на 

Пятницкой» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

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

(16+)
12.20 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы» 
(12+)

13.15 «Девушка без адреса» 
(0+)

15.20 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период 

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

нье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Манчестер у моря» 

(18+)
02.25 Модный приговор 

(6+)
03.10 Мужское/женское 

(16+)
03.55 Давай поженимся! 

(16+)

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

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Ростов» 

(16+)
00.00, 01.25 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.25 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» (16+)@

ВТОРНИК, 
16 АПРЕЛЯ
06.00, 03.45 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Ростов» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
02.10 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» (16+)
03.05 Подозреваются 

все (16+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
06.00, 03.45 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 АПРЕЛЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ НА АНАЛОГОВОМ 
ТВ С 03.00 ДО 12.45

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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владими-

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

ВТОРНИК, 16 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 Бо-

рисом 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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]

СРЕДА, 17 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 Бо-

рисом 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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владими-

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

ЧЕТВЕРГ, 18 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 Бо-

рисом 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  «Испытание». [12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
01:30  «Вопреки всему». 

2014г. [12+]

ПЯТНИЦА, 19 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.

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Ростов» 

(16+)
00.00, 01.10 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
02.10 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» (16+)
03.05 Подозреваются 

все (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
06.00, 03.45 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)
20.50 Т/с «Ростов» 

(16+)
00.00, 01.10 Т/с «Мен-

товские войны» (16+)
02.10 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова» (16+)
03.05 Подозреваются 

все (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Но-

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

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.05, 17.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с «Ростов» 

(16+)
00.55 Расследование 

(16+)
01.35 Захар Прилепин. 

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

ука и мы (12+)
03.00 Квартирный во-

прос (0+)
04.05 «Не родись краси-

вым» (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
05.55 Расследование 

(16+)
06.30 «Тюремный ро-

манс» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Зарядись удачей! 

(12+)
10.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

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

он (16+)
20.00 Центральное те-

левидение
21.40 Звезды сошлись 

(16+)
23.15 Ты не поверишь! 

(16+)
00.20 Международная 

пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк 

(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.05 Х/ф «Афроiдиты» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 АПРЕЛЯ
05.45 Звезды сошлись 

(16+)
07.20 Центральное те-

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

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

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

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 У нас выигрыва-

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 «Воры в законе» 

(16+)
01.35 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная 

Россия (16+)
03.35 Т/с «Пасечник» 

(16+)
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11:45  «Судьба человека с Бо-
рисом 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  «Родственные свя-

зи». 2018г. [12+]
01:20  Детективный теле-

сериал «Морозова». [12+]
03:10  41-й Московский 

международный кинофести-
валь. Торжественное открытие

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ 
05:00  «Утро России. Суббота»
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  «Фото на недобрую 

память». 2016г. [12+]
13:50  «Сжигая мосты». 

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  «Выбор». 2017г. [16+]

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

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

ется». Юмористическая про-
грамма.

14:15  «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым.[12+]

15:50  «Я тоже его люблю». 
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+]
03:05  «Гражданин началь-

ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва обнов-

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

Игорь Кваша.
09:05  «Сита и Рама». Т/с
09:55  «Бесы». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Беседы с Мравинским». Д/ф
13:15  «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...».
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «США и 

Китай: история отношений».
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Альбина 

Шагимуратова.
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 3-й. 
18:55  Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр. Произведе-
ния Г.Телемана.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «США и 
Китай: история отношений».

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 Татьяной Тарасовой.
23:15  «Бесы». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40  ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ВОЛКО-

ВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
01:40  ВЛАСТЬ ФАКТА. «США и 

Китай: история отношений».

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва усадебная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». 

Игорь Кваша.
09:05  «Сита и Рама». Т/с
09:55  «Бесы». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Три Андрея». Д/ф
13:00  РОМАН В КАМНЕ. «Порту-

галия. Замок слез». Д/ф       
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:15  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

15:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов.

15:10  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с

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

грамма Михаила Пиотровского.
16:40  «Белая студия»
17:25  «Государственная граница». 

Фильм 4-й. 
18:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан.
18:40  Филипп Жарусски и Фрай-

бургский барочный оркестр. Произведе-
ния И.С.Баха.

19:25  «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

19:40  «Тем временем. Смыслы» 
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
23:15  «Бесы». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:40  ЮБИЛЕЙ ЗОИ БОГУСЛАВ-
СКОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

01:35  «Тем временем. Смыслы» 
Информационно-аналитическая про-
грамма.

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ  
15:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
16:05  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Филимоновская игрушка.
16:15  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Татьяной Тарасовой.
17:25  «Государственная граница». 

Фильм 4-й. 
18:40  Уильям Кристи и ансамбль 

Les Arts Florissants. 
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
23:15  «Бесы». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40  «Зеркало для актера». Д/ф
01:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва желез-

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

Игорь Кваша.
09:05  «Сита и Рама». Т/с
09:55  «Бесы». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Творческий вечер Аркадия 

Арканова». 1990
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. 
14:15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
14:55  «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

15:10  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». Д/с

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «Как живет монастырь?».
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Государственная граница». 

Фильм 5-й. 
18:50  «Шуберт. Недопетая песня». 

Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
19:30  «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна».
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. 
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/ф 
22:30  «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли».
23:15  «Бесы». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

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

Волгиным. 

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Цвета-

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

Игорь Кваша.
09:00  «Сита и Рама». Т/с
09:45  «Бесы». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Любовный круг». Постанов-

ка Андрея Житинкина.
13:45  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:25  «Париж Сергея Дягилева». 

Д/ф
15:10  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Новосибирск.
16:40  «Энигма. Вероника Берти 

Бочелли».
17:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Ма-

тисс.
17:35  «Государственная граница». 

Фильм 5-й. 
18:45  «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы». Д/с 
19:15  «Царская ложа».
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Сколько лиц 

у Джоконды?».
21:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ивар Кал-

ныньш.
22:25  «12 разгневанных мужчин». 

Х/ф
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Как я стал...». Х/ф

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Рикки Тикки Тави». «Скоро 

будет дождь». «Слоненок». Мультфиль-
мы.

09:00  «Сита и Рама». Т/с
10:30  ТЕЛЕСКОП
11:00  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
13:20  «12 разгневанных мужчин». 

Х/ф
14:55  «Лебединый рай». Д/ф
15:35  Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
17:00  «Энциклопедия загадок». Д/с
17:25  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАДИМА ЮСОВА. ОСТРОВА.
18:05  «Андрей Рублев». Х/ф
21:15  «Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков черного». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Мечты о будущем». Д/с
23:50  КЛУБ 37.
00:50  «Комната Марвина». Х/ф
02:30  «Лебединый рай». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вербное 

воскресенье.
08:00  «Вершки и корешки». Муль-

тфильм
08:20  «Сита и Рама». Т/с
10:35  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:00  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:45  «Комната Марвина». Х/ф
13:20  «Научный стенд-ап».
14:00  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Новосибирск.
14:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе.
15:15  «Сюжет для небольшого рас-

сказа». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Евгений Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова.

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Пешком...». Абрамцево.
18:40  «Ближний круг Евгения Пи-

сарева».
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Зеркало для героя». Х/ф
23:20  «Белая студия»
00:05  СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «ГЕ-

ЛИКОН-ОПЕРА». Дж.Пуччини. «Ту-
рандот».

02:00  «Сюжет для небольшого рас-
сказа». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
07.30 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Румынии 
(16+)

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

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.40, 20.45 

Новости
12.05, 15.50, 20.50, 06.05 Все на 

«Матч»!
14.00 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Мужчины. Венгрия - 
Россия (0+)

16.20 Автоинспекция (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» - «Интер» (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити» (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси» (0+)

23.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
06.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Валенсия» - «Леванте» (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Фортуна» - «Бавария» (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.45, 22.30, 

23.35 Новости
12.05, 17.25, 19.50, 23.40, 04.55 

Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Тренерский штаб (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леганес» - «Реал Мадрид» 
(0+)

20.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

22.35 Смешанные единобор-
ства 2019. Новые лица (16+)

23.05 Играем за вас (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция

05.30 Команда мечты (12+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
06.00 «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
07.00 Профилактика на канале
15.00, 16.30, 20.20, 22.55 Но-

вости
15.05, 20.25, 23.00, 04.55 Все на 

«Матч»!
16.35 Скалолазание. Кубок 

мира. Трансляция из Москвы (0+)
17.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

19.20 Команда мечты (12+)
19.50 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
20.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

23.30, 10.10 «Никто не хотел 
уступать». Финальная битва (12+)

23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция

05.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
07.30 Профессиональный 

бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

09.30 «Смешанные единобор-
ства - 2019». Новые лица (16+)

10.00 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым (12+)

10.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.55 

Новости
12.05, 15.55, 18.25, 21.00, 04.55 

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

лии. «Лацио» - «Удинезе» (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия)- «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

21.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из Шве-
ции

23.55 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Сочи

02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Наполи» (Италия) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания) (0+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
07.30 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Айнтрахт» (Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)

09.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

10.00 Культ тура (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 

23.15, 02.25 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 02.30, 04.55 

Все на «Матч»!
14.00, 16.35 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/4 финала (0+)
18.40 «Профессиональный 

бокс - 2019». Новые герои (16+)
19.10 Профессиональный 

бокс. Сергей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)

21.45 Тренерский штаб (12+)
22.15 «Все на футбол!». Афиша 

(12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
06.00 «Черная маска» (16+)
07.55 Профессиональный 

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

10.00 Культ тура (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - «Анже» (0+)
13.00 Панкратион. MFP. Ев-

гений Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска (16+)

14.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

15.15 Капитаны (12+)
15.45, 16.55, 19.00, 23.25 Новости
15.55 Автоинспекция (12+)
16.25 Играем за вас (12+)
17.00, 23.30, 03.55 Все на 

«Матч»!
17.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Грозного

19.10 Английские премьер-ли-
ца (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Трансляция из Швеции (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
07.00 Профессиональный 

бокс. Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Трансляция из 
США (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

11.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

12.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Трансляция 
из Сочи (0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» (0+)

16.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч Шаг вместе. Прямая 
трансляция из Москвы

19.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Грозного

20.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Севилья». 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.55, 01.30 Новости
00.00 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live (12+)
00.20, 04.55 Все на «Матч»!
01.00 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
01.35 «Краснодар» - «Зенит». 

Live (12+)
01.55 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - «Монако». Пря-
мая трансляция

05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из Швеции (0+)
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В нашей школе с 2015 года  
проводится акция «Солдаты Ве-
ликой Победы». Уже многие ре-
бята на страницах районной газе-
ты «Ленская правда» рассказали о 
своих прадедах, которые воевали 
в Великой Отечественной войне. 
Мне тоже есть, что рассказать о 
своём дедушке по маминой линии 
- Александре Константиновиче 
Постольском. 

Мой дедушка родился 19 дека-
бря 1925 года в селе Большая Та-
рель в простой крестьянской се-
мье. Среди детей он был старшим, 
поэтому многие заботы и хлопоты 
легли на плечи подростка. Помо-
гал дома по хозяйству, нянчился 
с маленькими сёстрами и братья-
ми, а их было семь человек, один 
меньше другого (три сестры и че-
тыре брата).  В сложных условиях 
жизни родители дедушки  дали ему 
возможность получить начальное 
образование. 

Мальчишкой мой дедушка ра-
ботал на строительстве  карбазов.  
Все колхозы в те времена были 
обязаны заниматься строитель-
ством этих судов. Карбаза предна-
значались для перевозки грузов от 
Качуга вниз по Лене до Якутска 
и далее. Работали все мужчины, 
подростки с 12-14 лет, женщины. 
Зимой заготавливали  древесину, 
весной строили, а летом сплавля-
ли карбаза до Качуга под грузы. 
Работали дружно, упорно. Заезжа-
ли в лес на месяц. Жили в зимо-
вьях. На днище и бока заготавли-
вали сосну. Ни одного гвоздя нет 
в карбазе, всё делалось из дерева.

В 1941 году пришла война. Отец 
моего деда - Константин Инно-
кентьевич Постольский сразу же 
ушёл на фронт. Вскоре в семью 
пришло страшное горе – получи-
ли похоронку. Мой дед, которому 
в то время было всего лишь 17 лет, 
решил уйти на фронт, чтобы ото-
мстить врагу за смерть своего отца. 
Он пошёл добровольцем. В 17 лет 
смог попасть в армию. Первые уче-
ния, в которых он принял участие, 
проходили в Монголии. Время в 
учебной части пролетело быстро, 
уже в составе мотострелкового пол-

ка, в январе 1944 года, Александр 
Постольский попал в самое пекло 
войны - на Ленинградский фронт, 
где проходила знаменитая опера-
ция по освобождению Ленинграда 
«Искра».  Дед был пулемётчиком. 
В апреле 1944 года его отряд попал 
в окружение. Чтобы выйти, коман-
дование приняло решение  пройти 
по болоту. Пришлось «просидеть» 
трое суток в холодной воде. Тя-
желейшие испытания  не прошли 
даром.  Вскоре Александр  попал в 
госпиталь. Полгода боролись вра-
чи за ноги моего деда.  Был даже 
такой момент, когда ему хотели 
ампутировать обе ноги, но один 
хирург воспротивился, настаивая 
на сохранении конечностей. Так, 
благодаря профессионализму воен-
ного врача, дедушке  ампутировали 
только пальцы на ногах, но воевать 
он больше не мог.

После госпиталя был комиссо-

ван, вернулся домой. Но послед-
ствия военных травм не давали 
возможности работать в полную 
силу. Ноги постоянно разбухали, 
становились как брёвна. Многие в 
деревне думали, что мой дедушка 
не жилец на этом свете. Не сдава-
лась только его мама. Она беспре-
станно лечила его травами, делала 
различные примочки и компрессы, 
и опухоль начала «сдаваться»,  а 
затем исчезла совсем.  Постепенно 
Александр окреп,  начал работать в 
колхозе, и как в довоенное время, 
помогал матери растить малолет-
них братьев и сестёр. Именно по-
этому своего старшего брата все в 
семье называли тятя.

В 1956 году мой дедушка встре-
тил и полюбил Екатерину Савва-
теевну Нечаеву. Вскоре она стала 
его женой, прожили счастливо и 
дружно вместе 42 года. Они вырас-
тили и воспитали пятерых детей: 
четырех дочерей и одного сына. 
Всем дали  путёвку в жизнь. Две 
старшие дочери получили высшее 
образование, а младшие – среднее 
специальное. Единственный сын, 
которого родители очень любили, 
погиб, когда ему было всего лишь 
34 года. Это сильно подорвало 
здоровье Александра Константи-
новича и Екатерины Савватеевны. 
Дедушка сильно занемог и пере-
стал вставать на ноги. После про-
должительной болезни в 1998 году 
он умер. 

Уже 20 лет прошло, как не стало 
моего деда. А наша большая семья 
помнит его и любит. И я своим де-
тям и внукам передам героическую 
историю жизни моего деда -  По-
стольского Александра Константи-
новича и, конечно же, мы будем 
бережно хранить его награды.

Низкий поклон тебе, дедушка! 
За то, что ты воевал и отстоял не-
зависимость нашей страны вместе 
с другими Солдатами Великой По-
беды!

Катя ПОСТОЛЬСКИХ,
ученица 11 класса  

Бирюльской школы

. навстречу Дню Великой Победы 

Катя Постольских: «Тятей для сестёр 
и братьев был мой героический дед»
Пулеметчику Александру Постольскому после выхода из окружения 
на Ленинградском фронте ампутировали пальцы ног
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мнение.

23 марта в Центральном доме 
культуры прошла десятая юбилейная 
встреча ветеранов-подводников рай-
она, посвященная празднованию Дня 
моряка-подводника, в рамках кото-
рой отмечались некоторые юбилеи.

Датой рождения первой атомной 
подводной лодки К-3 определили 
17 декабря 1958 года, и это не тор-
жественная дата закладки корабля, 
спуска на воду, подъема военно-
морского флага, а всего лишь кален-
дарное число на документах - день 
передачи лодки флоту. 

К 17 декабря 2018 года были вы-
пущены юбилейные медали  «60 лет 
атомному подводному флоту Рос-
сии». Это стало возможным благода-
ря депутату Госдумы М.В. Щапову,  
а объявленный ранее приезд депута-
та  на День подводника для вручения 
медалей в Качуг впервые стал по-
водом для посещения мероприятия 
официальными лицами района. По 
ходу  мероприятия то и дело возни-
кали  неточности: День моряка-под-
водника  превращался в День атом-
ного флота, грамоты оказались не 
вполне грамотными и даже вручение 
медали отслужившему на дизельной 
(а не на атомной)  подводной лодке 
подводнику из жигаловской делега-
ции атмосферу не испортили. Но я 
прошу прощения у ветеранов за крен 
в сторону атомачей и дифферент в 
мою сторону.

Атомные лодки в 60-е годы от-
личались от дизельных возмож-
ностью длительное время (до двух 
месяцев) находиться под водой, не 
всплывая. На них появились новые 
отсеки: турбинный и реакторный, 
новые специальности для их обслу-
живания, в три раза увеличилось ко-
личество офицерского экипажа. До-
бавились риски облучения. Правда, 
К-3, получившая название «Ленин-
ский комсомол»,  в 1967 году «от-
личилась» аварией, не связанной с 
реактором. Вопреки словам из песни 
А. Розенбаума: «Чтоб друзей спасти, 
мы себя задраим намертво, это зна-
ют все, кто глубинам клятву дал», 
при пожаре, случившемся в первом 
отсеке, открыли люк во второй, сго-
рели оба отсека – 38 подводников. 
Одного матроса не удалось спасти из 
загоревшегося третьего отсека. 

60 лет исполнилось лодкам 641-
го проекта. Головная Б-94 вступила 
в строй 25 декабря 1958 года. Лодки 
этого и 641-Б проектов, предназна-
ченные для действий на океанских 
коммуникациях, могли по полго-
да находиться на боевых позициях 
и (начиная с Карибского кризиса) 
«Фокстроты» и «Танго», как их на-

зывали  американцы, с ядерным 
боеприпасом на борту долгое время 
являлись орудием сдерживания кон-
фликтов, находясь в горячих точках 
у чужих берегов, порой испыты-
вая на себе жесточайшие шторма и 
тропическую жару. Любопытно вы-
сказывание одного из командиров 
лодок, побывавших у берегов Кубы: 
«Даже сибиряки не выдерживали та-
кую жару».

7 апреля исполняется 30 лет со 
дня гибели уникальной, непотопля-
емой, как считалось, К-278, очень 
дорогой (с титановым корпусом), 
способной погружаться на недоступ-
ную для других глубину - один ки-
лометр. Через пять лет после ввода 
в строй К-278 присвоено название 
«Комсомолец», а через полгода она 
затонула.

1989-й год, эпоха гласности, и 
газеты сообщают о гибели в Нор-
вежском море советской подводной 
лодки, о спасении 27 подводников, 
продержавшихся в условиях штор-
ма в четырехградусной воде полтора 
часа, хотя возможности человеческо-
го организма ограничивались в этих 
условиях 20 минутами. На самом 
деле спасли 30 человек, трое моря-
ков, успевших после обеда выкурить 
сигарету,  умерли. Что происходи-
ло с оставшимися в тонущей лод-
ке, рассказал единственный в мире 
человек, спасшийся с глубины 1680 
метров, мичман Слюсаренко. Семь 
раз он прощался с жизнью за два 
часа, услышал голос Бога, но это от-
дельная повесть. Спасти можно было 
всех, кроме четверых погибших во 

время пожара, если бы обратились к 
властям Норвегии. В газетах об этом 
не писали.

В 60-х годах с лодкой С-61, по-
лучившей название «Комсомолец», 
также происходили неприятности. 
Сначала она опрокинулась во время 
подъема, в доке удалось спасти всех, 
кто барахтался в пузырях воздуха 
возле лодки и кто находился вну-
три. Затем погиб лейтенант, придав-
ленный крышкой шахты, еще через 
год в результате взрыва погибли два 
человека. Все эти реальные истории 
наглядно раскрывают суть, слож-
ность службы на подводной лодке.  

Не смог приехать на праздник 
наш командир, капитан первого ран-
га Г.И. Пицын, которому 12 января 
исполнилось 70 лет. Пока остались 
не вручены ему медаль, книга и по-
дарок от подводников.

И в заключение от имени подво-
дников благодарю всех, кто пришел 
на наш праздник, кто доставил мно-
го приятных минут своими поздрав-
лениями:  спасибо депутату Государ-
ственной Думы  М.В. Щапову, хоть 
его и не было в зале, но медали до 
нас дошли, приятно это внимание, 
благодарим за беспокойство предсе-
дателя районного  совета ветеранов 
Ю.Г. Усова, учителей  И.А. Жданову, 
А.А. Шошину, школьников. Думаю,  
и всем, кто поздравлял нас, было 
приятно встретиться с ветеранами-
подводниками района, посмотреть 
новые видеоролики, смонтирован-
ные С.П. Колмаковым.

Н.П. КОЛМАКОВ
Фото Н. Федоровой

Мы отмечали День подводника
Немного из истории подводного флота и послевкусие праздника   
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реклама.

Бесконтрольный ввоз семенного картофеля владельцами личных подсоб-
ных хозяйств на территорию Качугского района приводит к масштабному рас-
пространению вредителей  и болезней, в том числе и карантинных объектов 
(золотистая нематода).  В связи с чем филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Качугскому району осуществляет сбор заявок на поставку в Качугский район 
качественного семенного картофеля сортов: Розара, РедСкарлет, Зекура. Цена 
данных сортов от 25 до 35 рублей за 1 кг. Подвоз семенного картофеля в Ка-
чугский район ФГБУ «Россельхозцентра» (п. Качуг, ул. Космическая, 23/2) по 
полученным заявкам будет осуществляться в мае 2019 года. 

Для подачи заявки необходимо позвонить по тел. 8 (39540)  31-4-42, со-
общить сорт приобретаемого картофеля, его количество, оставить контактный 
телефон.

С.В. АЛЕКСЕЕВ,
начальник Качугского МР «Россельхозцентр» 

по Иркутской области

Продаётся семенной картофель

Нашей маме  Анне Дмитриевне 
Кириловой 13 апреля исполняется 
90 лет.  

Родилась она в 1929 году на заим-
ке в д. Щапова. Когда девочке было 
шесть лет, умер отец, и мать вышла 
второй раз замуж. Семья переехала 
жить в д. Шейно. С ранних лет мама 
познала нелегкий труд – работала в 
поле, подвозила на двух конях го-
рючее к тракторам. Рано утром сама 
запрягала коней в телегу, ездила на 
заправку в Ангу (15 км), заливала 
в бочки  горючее и ехала обратно, 
заправляла трактора, и так за день 
делала два-три  маршрута. Вечером 
сама распрягала коней, давала корм. 
Когда подросла, работала дояркой на 
ферме, а потом телятницей.

За свой труд была награждена 
правительственными наградами: в 
1971 году - орденом Знак Почета, в 
1976 г. – орденом Трудового Крас-
ного Знамени, в 2005 г. – медалью 
«60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», в 1961 и 1962 гг. 
медалью Материнства I и II степени.

Судьба подарила маме надежного 
спутника – нашего папу, несколько 
лет назад он ушел из жизни, но вме-
сте родители прожили долго, счаст-
ливо, в труде. Вырастили и воспита-
ли шестерых детей. Сейчас у нашей 
бабушки 17 внуков, 25 правнуков, 
три праправнука, она по-прежнему 
объединяет всю нашу большую се-
мью! 

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей. 
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки

Живи, родная, 
долго-долго!
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ИЗМЕНЕНИЕ 
РЕЖИМА РАБОТЫ МУП 

«Аптека №11»
Уважаемые клиенты! Со-

общаем вам об изменении 
режима работы Аптеки по 
адресу: р.п. Качуг, ул. Калан-
дарашвили, д. 47 с 8 апреля 
2019г.: ПН-ПТ с 8.00 до 20.00; 
СБ, ВСК с 9.00 до 18.00 (без 
обеда).

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.

12,13,14 апреля с 12.00 час. 
возле магазина «Усадьба» бу-
дут продаваться: КУРЫ-МО-
ЛОДКИ (4 мес.), КУРЫ-НЕ-
СУШКИ (1 год), ЦЫПЛЯТА 
ПОДРОЩЕННЫЕ (курочки). 

Обращаться по тел. 
89500847736 (Галина).

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти на 
79-ом году жизни в прошлом 
медсестры детского сада №1 

ОСТАПОВОЙ 
Нелли Карповны

ПРОДАЕТСЯ легковой автомо-
биль. Тел. 89149310801.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ Тойота Марк II 

1997 г.в., 2-х литровый, белый.
Тел.: 89041500945.

*     *     *
ПРОДАЁТСЯ а/м Тойота Nadia 

1999 г.в. в хорошем состоянии, дви-
гатель 3S, привод передний.

Тел.: 89149130666.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах, ва-
гонка. Тел. 89526224453.

*      *      *
ПРОДАМ ГАЗ-53 на запчасти. 
Тел. 89501010334.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ доильный аппарат. 

Цена договорная. Здесь же отдам 
щенка – девочку (2 мес.). 

Тел. 89832433380.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-220694 – 
04, категории  В, в хорошем техни-
ческом состоянии, нареканий нет.  
Двигатель также как и другие  агре-
гаты  в  отличном состоянии, ин-
жектор 4213, два комплекта колес с 
дисками R15 и R16,  кузов усилен, 
утеплен, стоит подогрев 220 вольт. 
Цена договорная. Тел. 89041537141.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-

тира по адресу: ул. Лесная, 10.
Тел. 89526224453.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ квартира в Качуге 

(РАССРОЧКА на очень выгодных 
условиях), возможна аренда с выку-
пом. Все вопросы по тел. 89996856649 
(Светлана).

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ четырехкомнатная 

благоустроенная квартира площадью 
75,8 кв.м. Тел.: 89086654147.

*     *     *
Утерянный диплом А №146227, 

выданный 30.06.2000г. ГАПОУ ИО 
«БАТТ» на имя Безбородова Анато-
лия Иннокентьевича, считать недей-
ствительным.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем строительные 

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

Пенсионерам и многодетным 
скидки. 

Тел. 89027642842, 
89526206462.

МО МВД  России 
«Качугский» информирует
.

В соответствии с Законом Иркут-
ской 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 часов 
утра «комендантский час». 

Родители, следите за своими 
детьми! Штраф - не самое плохое, 
что может случиться. Гуляя  в ноч-
ное время, подростки подвергают 
себя опасности. 

  
Г.Г. СЕМЁНОВА,

 начальник следственного отдела 
МО МВД России «Качугский»

Комендантский час 
«переходит» на летнее время



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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

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

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

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

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

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

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

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

УСТАНОВИМ КОНТЕЙНЕР 
для вывозки  твёрдых бытовых 
отходов. 

Тел. 89642874149.
*      *      *

ПРОДАМ навоз. Вспашу ого-
род фрезой. Вывезу мусор (само-
свалом). 

Тел. 89149243172.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ зерно. 
Тел. 89501433719.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок, недо-
рого. 

Тел. 89087776629, 89149235956.

ПРОДАМ картофель Адретта. 
Тел. 89526237062.

*      *      *
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, струю кабарги, пенис и 
хвост изюбря, лапы, желчь, клы-
ки медведя и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*     *     *

ПРОДАЕТСЯ квартира по 
улице Октябрьская, после евро-
ремонта. Имеется скважина и 
все удобства, бойлерное и печное 
отопление, а также две теплицы 
из поликарбоната (6 м), баня 30 
кв.м (комната отдыха, раздевал-
ка, парилка), гараж на две маши-
ны. В гараже имеется смотровая 
яма, ворота с д/у. Цена договор-
ная. Постройки все новые. 

Звонить по тел. 89500886425.
*      *      *
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Президиум совета ветеранов во-
йны и труда, администрация му-
ниципального района, админи-
страция Качугского городского 
поселения, правление общественной 
организации «Дети войны» сердеч-
но поздравляют  КОЗЛОВА Степана 
Прокопьевича из д. Щапова, КО-
ЖЕВНИКОВУ Марию Васильевну 
из Белоусово, ХАМИТОВУ Лидию 
Сарабаевну, КУПРЯКОВУ Анфису 
Ивановну из Никилея, БУЗИНАЕ-
ВУ Валентину Боинговну из Хальска, 
ПЕТРОВА Анатолия Васильевича, 
ЩАПОВА Владимира Александрови-
ча, КИРИЛОВУ Анну Дмитриевну из 
Качуга, НЕЧАЕВА Анатолия Ивано-
вича из Большой Тарели с юбилеем, 
АПОЛИНСКУЮ Александру Геор-
гиевну из Залога, ЖИТОВА Виталия 
Александровича, ЖИТОВУ Галину 
Герасимовну, АНТИПИНУ Галину 
Александровну, ЧЕРКАШИНА Петра 
Никитовича, ЛАБОВУ Екатерину Пе-
тровну, ЖДАНОВУ Александру Пе-
тровну из Качуга с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем: ВОРОБЬЕВА Михаила Се-
меновича - с 65-летием, УШАКОВУ 
Людмилу Борисовну - с 55-летием!

Пожеланья, поздравленья от 
души пускай звучат, пусть сопутству-
ет  везенье  много-много лет подряд! 
Мы желаем сил и счастья, радостных 
и светлых дней! Пусть жизнь ваша 
будет прекрасна и счастьем согрета 
душа.

*   *   *
Поздравляем ГАВРИЛОВУ Алёну 

с днем рождения!
Будь жизнерадостной, доброй, 

общительной, щедрой на чувства и 
скромной на смех! Будь привлека-
тельной и восхитительной, пусть бу-
дут рядом любовь и успех!

Мама, бабушка, Алиса
*   *   *

Любимая мамочка и дорогая ба-
бушка СЕМЁНОВА Елена Борисов-
на, поздравляем тебя с 65-летним 
юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии, 
желаний и возможности. Пусть будет 
крепким твое здоровье, счастливым 
взгляд и добрым сердце. Мы тебя очень 
любим, ценим и бережем!

С/п дочери, внук
*   *   *

Любимого мужа, прекрасного папу, 
лучшего дедушку ПЕРМЯКОВА Петра 
Анатольевича спешим в день рожденья по-
здравить скорей. Пусть будет светла твоя 
славная дата от искренних слов и улыбок 
друзей. Тебе мы желаем с большою лю-
бовью прекрасных деньков и счастливых 
минут, достаток, удача, успех и здоровье 
всегда пусть с тобою по жизни идут!

С любовью жена, сын Андрей 
и его семья, сын Петр, 

дочь Ольга и ее семья, мама
*   *   *

Поздравляем любимого, дорогого 
мужа, папочку, дедушку ПЕТРОВА Ана-
толия Васильевича! 

С юбилеем тебя, любимый папа, по-
здравляем! Сегодня внуки, правнуки и 
дети тебе здоровья крепкого желают. Для 
нас ты всех - пример и эталон, тобой гор-
дятся все три поколения. За свою жизнь 
законно ты обрел почет, любовь и славу, 
уважение. Пусть бережет тебя наша лю-
бовь, судьба пусть лет тебе не пожалеет. 
Душой ты молод и «всегда готов», и этот 
лозунг пусть с годами не стареет.

С/п от семьи Петровых, 
Шпанских, Захаровых
*   *   *

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую доченьку УШАКОВУ Людми-
лу Борисовну!

Дорогая дочка, поздравляем тебя с 
юбилеем! Пусть подобных дней будет 
еще очень много в твоей жизни. С ра-
достью желаем тебе удачи и исполнения 
желаний. Пусть рядом с тобой всегда 
будут люди, которые будут ценить тебя 
и уважать. Счастья без края желаем, ра-
дости в жизни, везенья, здоровья и вдох-
новенья!

С/п твои мама и папа
*   *   *

Поздравляем дорогую сестрёнку 
УШАКОВУ Людмилу  Борисовну с юби-
леем!

В пятьдесят пять жизнь только на-
чинается и ты, сестренка, отнюдь не ис-
ключение! Пускай сегодня все желания 
сбываются в отличный праздник – день 
твоего рождения! Цвети и пахни, яркой 
будь и позитивной, ведь столько дней 
еще чудесных впереди! Шагай по жизни 
всегда бодрой и активной. Ведь жизнь 
прекрасна, как ты не крути!

С н/п семьи Горбуновых, 
Сериковых, Павловых, 

Туктаровых
*   *   *

С юбилеем поздравляем СОТНИ-
КОВУ Галину  Георгиевну!

Желаем хороших событий вез-
де – на работе и в личной судьбе! 
Улыбок, фантазий и добрых затей, и 
любящих близких, и добрых друзей! 
Везенья, здоровья, удачи во всем и 
чтоб был уютным, богатым твой дом!

С/п Скорняковы и Кузнецовы
*   *   *

Дорогая наша доченька ЛЕЗЕВА 
Ольга Евгеньевна!

И оглянуться не успели, малыш-
ка наша подросла. Дочурка быстро 
повзрослела - и вот уже она звезда! 
Родная наша, поздравляем. Ты - лу-
чик солнца, ангел наш. Уж 18 лет 
встречаем твой день рождения сре-
ди нас. Уже ты взрослая, красотка. 
Желаем счастья, светлых лет. Пусть 
жизнь любовью окрыляет, во всём 
пусть ждет тебя успех! Желаем в со-
вершеннолетие надежды, веры и 
любви. Будь самой лучшей, короле-
вой! Учись, влюбляйся и живи! 

Папа и мама
*   *   *

Дорогая ЛЕЗЕВА Ольга Евге-
ньевна! Внучка наша милая, девочка 
родная, тебя мы с днем рождения 
сегодня поздравляем. От бабушек 
и дедушки в подарок ты прими по-
желания добрые счастья и любви. 
В жизни тебе, солнышко, желаем 
мы добра, чтоб судьба счастливой у 
тебя была. Желаем, чтоб сбывались 
все твои мечты, радостной, любимой 
была чтоб, внучка, ты.

Баба Зина, баба Галя, 
деда Миша

*   *   *
ЛЕЗЕВА Ольга Евгеньевна, с днем 

рождения, сестренка! 
Вот и наступил тот день, когда 

хочется завалить тебя комплимента-
ми, и расписать все твои достоинства. 
Главный подарок ты получила от 
мамы - это жизнь, береги ее и цени!

Желаем душевной гармонии, 
внутреннего равновесия и всепо-
глощающего счастливого будущего. 
Для меня важно, чтобы ты нашла 
себя в этой непростой жизни и са-
мореализовалась как личность. Быть 
окрыленной, влюбленной, самодо-
статочной, неповторимой, сверхъе-
стественно красивой в хорошем по-
нятии этого слова. Не поддаваться 
унынию и улыбкой заряжать всех, 
кто вокруг. Здоровье чтобы не под-
водило, люби, стремись к новым 
вершинам, не останавливайся на до-
стигнутом. И чтобы тебе цветы дари-
ли без повода, восхищались и брали 
с тебя пример.

Марина и её семья


