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Дорогие дети и взрослые Качугского района!
От всей души поздравляем вас с первым и самым главным праздником лета — 

Международным днём защиты детей!
Дети - маленькая частичка большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдель-

ной радостью и теплотой. С детством связаны самые светлые и добрые воспоминания, когда мир вокруг кажется 
огромным, небо безоблачным, когда искренне верится в чудо. Эти детские впечатления мы проносим через всю 
жизнь. 

Дети Качугского района имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе, спорте, творчестве и ис-
кусстве. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют наш район на конкурсах и 
соревнованиях областного и всероссийского уровней. Мы по праву гордимся нашими талантливыми, подающи-
ми большие надежды ребятами. 

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы и душу 
в воспитание подрастающего поколения. Особые слова признательности в этот праздничный день выражаем 
многодетным родителям и тем, кто дарит тепло своей души приемным детям. Спасибо всем, кто посвящает свою 
жизнь ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Это великий труд и огромная ответственность, и в то 
же время самое большое счастье – видеть сияющие лица детей, радость их первых побед и открытий. Берегите 
детей! Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. 

Дорогие ребята! Впереди у вас летние каникулы — время беззаботного отдыха, интересных приключений, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Искренне желаем, чтобы лето прошло с пользой! Крепкого 
вам здоровья, радости и отличного настроения!

С уважением,
мэр муниципального района «Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА, 

председатель Думы муниципального района 
«Качугский район» Андрей САИДОВ

Десять семейных команд из 
разных поселений района стали 
участниками впервые органи-
зованного в Центральном доме 
культуры конкурса  «Поющая 
семья» в начале текущей неде-
ли. Свои вокальные способности  
продемонстрировали представи-
тели семей артистов, часто вы-
ступающих на районной сцене, 
предпринимателей, фермеров, 
многодетных семей района.

Праздник открыл дуэт Алек-
сея и Антона Сазоновых песней 
«Лети». Многодетная качугская 
семья предпринимателей – ча-
стые участники районных празд-
ников. И если раньше с солистом 
дома культуры Алексеем Сазоно-
вым выступали в основном стар-
шие сыновья, то теперь не менее 
ярко выделяется средняя дочь 
Варенька.

(Окончание на 3 стр.) 

Мама и дочь, тётя 
и племянница…
Дуэты из села Белоусово покорили  жюри 
районного конкурса «Поющая семья»  

На сцене фольклорист 
Оксана Хозеева из Белоусово
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. вниманию населения

МАЛЬЧИШКИ и ДЕВЧОНКИ, а также их 
РОДИТЕЛИ! Приглашаем вас на праздник детства 
«КЛЮЧИ ОТ ЛЕТА»!

11:00 - Открытие праздничных мероприятий  
на площадке у ФОКа «Рекорд».

11:15 - Конкурс рисунков на асфальте (мел 
приносить с собой);

- фестиваль мыльных пузырей;
- игровая программа от библиотеки.

12:00 -  Театрализованный концерт «Ключи от 
лета» (зрительный зал МЦДК);

 - проведение мастер-классов от преподава-
телей детской художественной школы: мехенди 
и аква-грим (зеркальный зал МЦДК,  цена 100 
руб.);

- проведение мастер-классов от Дома детско-
го творчества: «Зайки на лужайке» умелые ручки, 
«Оригинальная ручка-галстук» (зеркальный зал 
МЦДК, цена 100 руб.).

15:30 - Показ мультфильма «Маугли дикой 
планеты» 3D (кинозал «Победа», цена 150 руб.)

Каждый желающий может приобрести игрушки 
и сладости! Ждем всех с хорошим настроением!

ОРГКОМИТЕТ

Уважаемые жители Иркутской 
области! Дорогие ребята!

От всей души поздравляю вас с 
первым днем лета, началом долго-
жданных каникул и Международ-
ным днём защиты детей.

Детство – это особенная пора, 
но, к сожалению, она безвозврат-
на. Поэтому так хочется, чтобы 
все дети успели в полной мере 
почувствовать то счастье, кото-
рое бывает только в этом возрас-
те, получить ту любовь и заботу, 
которые могут подарить им род-
ные и близкие. 

В современном мире особен-
но хочется оградить детей от все-
го разрушающего: равнодушия и 
жестокости, ненужной информа-
ции и раннего взросления, войн 
и тяжелых болезней. Давайте 
будем всегда помнить об этом 
«праве на детство». Только мы, 
взрослые, можем сделать дет-
ство ярким и беззаботным. Пусть 
каждый ребенок чувствует себя 
защищенным, нужным, люби-

мым и безгранично счастливым! 
Защита детей начинается с 

укрепления семьи, где формиру-
ется личность ребёнка, его нрав-
ственное и физическое здоровье. 
Здесь огромное поле деятель-
ности для всех ветвей власти и 
общества. 

Выражаю искреннюю призна-
тельность родителям, бабушкам,  
дедушкам, педагогам, всем, кто 
вкладывает свои силы в воспита-
ние подрастающего поколения, 
кто ежедневно дарит им своё ду-
шевное тепло и внимание. Осо-
бые слова благодарности много-
детным и приёмным родителям. 
Вырастить и воспитать ребенка – 
ответственный и почетный труд. 
Спасибо вам за него!

Желаю всем нашим детям сча-
стья, крепкого здоровья, радости 
и хорошего настроения! Пусть 
вас всегда окружает родительская 
любовь и забота, тепло и внима-
ние взрослых! 

Губернатор Иркутской области                                                       
С.Г. ЛЕВЧЕНКО

*     *     *
Уважаемые жители Иркутской 

области!
Примите сердечные поздравле-

ния с Международным днем защи-
ты детей!

Одно мудрое высказывание 
гласит, что «нигде, ни в каком 
городе мира звёзды не светят так 
ярко, как в городе детства». И 
это действительно так! Детство – 

самая счастливая пора, которая 
дарит веру в чудеса, восторг пер-
вых открытий,  первой дружбы, 
первых маленьких побед и дости-
жений. 

Наша область всегда слави-
лась талантливыми, творчески-
ми, спортивными ребятами. Мы 
гордимся их успехами! Вместе 
– власть, общество, семья – мы 
должны и дальше создавать бла-
гоприятные условия для всесто-
роннего развития  и воспитания 
детей, окружать теплом и забо-
той каждого ребенка. Ведь счаст-
ливые дети – залог успешного 
будущего!

Отдельные слова благодарно-
сти и признательности всем ро-
дителям и педагогам, особенно 
тем, кто посвятил свою жизнь 
приемным детям, детям с огра-
ниченными возможностями и 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Традиционно 1 июня во всех 
уголках Иркутской области 
пройдут праздничные меропри-
ятия, наступят долгожданные 
летние каникулы. Пусть они по-
дарят много радости, улыбок и 
ярких впечатлений! 

От имени депутатов региональ-
ного парламента и от себя лично 
желаю всем здоровья, благополу-
чия, любви, взаимопонимания и 
всего самого наилучшего.

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.М. СОКОЛ
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И пусть Варя еще «Малявка», 
именно об этом был ее совре-
менный хит, артистизм, вокал 
и акробатические способности 
девочки уже покоряют зрителя. 
Приятным итогом вечера для 
Сазоновых стало второе место 
в районном конкурсе «Поющая 

. конкурс 

Мама и дочь, тётя 
и племянница…
Дуэты из села Белоусово покорили жюри 
районного конкурса «Поющая семья»  

семья». Три  поколения семьи 
Идрисовых, фермеров из села Бу-
таково, вышли на сцену с номе-
ром «Вьюн над водой». В полной 
тишине зал слушал трио  Ирины 
Георгиевны, бабушки Валентины 
Федоровны и дочери Идрисовых 
Варвары. Сценические костюмы 
удачно дополняли композицию. 
Наталья Данилова из Качуга, 
художественный  постановщик  
Центрального дома культуры, с 
дочерью Дашей выступления по-
святили мамам, каждая своей. 
Вокал на уровне помог Данило-
вым занять третье место в кон-
курсе.  Если бы организаторами 
был учрежден приз зрительских 
симпатий, то его, наверняка, взя-
ли бы семьи Амосовых и Ерем-
киных из Залога. Композицию 
«Семечки» в исполнении сестры 
и брата Даши и Даниила публи-
ка провожала овациями и крика-
ми «Браво»! Необычной поста-
новкой номера и всегда модной 
песней «Загляните в семейный 
альбом» запомнились Елена и ее 
дочь Оля Кудрявцевы из Анги. 
Группа поддержки семьи пере-
довых фермеров района закру-
жила зрителя в вальсе, а Оля 
Кудрявцева еще и воспользова-

лась возможностью попросить 
у мамы прощения за житейские 
обиды, посвятив самому доро-
гому человеку  песню отдельно. 
Потрясением для зрителя стало 
выступление Оксаны Хозеевой 
из Белоусово с композицией 
«Ой, не будите».  Выступления 
фольклориста, выпускницы сто-
личной музыкальной академии 
имени Гнесиных  и ее дочери 
Софии оценили по достоинству 
и члены жюри. Хозеевы получи-
ли Гран-при районного конкур-
са.  Не менее профессионально 
смотрелись  в дуэте Анна Фи-
лимонова и ее племянница  На-
стя Скорова, тоже представители 
села Белоусово. Исполнив песни  
«Аист на крыше» и «Тракторист-
ка»,  тетя и племянница заняли 
1 место в районном конкурсе 
«Поющая семья». На празднике 
преобладали выступления дуэтов 
мам и дочерей. Среди них Нина 
и Кира Самодуровы из Заречно-
го, многодетная мама Марина 
Петрушкина и ее дочь Алина из 
Манзурки. Все дуэты смотрятся 
гармонично, прославляют ин-
ститут семьи. Фортунатовы из 
Бутаково не побоялись выйти на 
сцену все вместе: мама, папа, две 
дочки, группа поддержки. 

Каждая семейная команда 
представила на конкурс по два 
номера. Каждого из  семейных 
дуэтов, трио и сборных поколе-
ний жюри отметило в отдельной 
номинации, администрация рай-
она поощрила призами. Конкурс 
будет продолжаться, Приленская 
земля богата на таланты!

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора       

Артистичный дуэт из Залога - Даша и Даниил На сцене представительницы трех поколений 
семьи Идрисовых

Племянницу Настю и тётю Анну 
объединяет любовь к музыке
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15 мая 2019 года в деревне Кукуй 
Бирюльского поселения сгорел наш 
дом.  Наша семья осталась без кры-
ши над головой. В это трудное для 
нас время нашлись люди, которые 
помогли словом и делом.

На клич о помощи нашей семье 
многие откликнулись со всем благо-
родством сердца. Все ваши посыл-
ки, дорогие земляки, до нас дошли, 
спасибо за неравнодушие. Как после 
этого не верить в человеческую до-
броту? Нас поддерживают как мате-
риально, так и морально. Не остави-
ли в трудной жизненной ситуации не 
только родные и близкие люди, но 
и люди, о которых мы бы даже и не 
узнали никогда, как и они о нас. 

Огонь уничтожил всё, что зараба-
тывали собственным трудом, всё на-
житое сгорело за каких-то 15-30 ми-

нут. Все говорят, да и мы понимаем, 
что будет лучше, чем было, нужно 
только пережить это самое сложное 
время, но ситуация выбила нас из 
колеи. Сейчас мы восстанавливаем 
документы, благодаря неоценимой 
помощи людей,  и восстанавливаем-
ся морально. 

Через газету выражаем слова при-
знательности нашим родным, дру-
зьям, соседям, всем неравнодушным 
людям, кто нас не оставил в трудную 
минуту. Нам помогли одеждой, про-
дуктами, необходимыми предметами 
быта.

Также выражаем слова при-
знательности администрации Би-
рюльского сельского поселения, 
коллективам Бирюльской школы, 
бирюльского культурно-информа-
ционного центра,  МЧС России по 

слова признательности.
Восстанавливают документы, 
восстанавливаются морально
Семья Безносовых, потерявшая все имущество после пожара, 
благодарит земляков за помощь

Качугскому району, Управлению 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области по Качугскому району, ад-
министрации Качугского городского 
поселения, Комплексному центру 
социального обслуживания населе-
ния Качугского района, ПФР Рос-
сии по Качугскому району, коллек-
тивам  отдела по Качугскому району 
службы ЗАГС Иркутской области, 
ЦЗН Качугского района,  редакции 
газеты «Ленская правда», детского 
сада «Радуга» в поселке Качуг.

Отрадно, что нас не оставили 
один на один с бедой, а отнеслись 
с большим сочувствием и понима-
нием. Еще раз всем огромное спа-
сибо за то, что вы откликнулись, не 
прошли мимо! Храни вас Бог!

Семья Безносовых

День добрых дел провели ок-
тябрята, пионеры и комсомольцы 
школы №1 в селе Заречное. Подоб-
ное мероприятие мы планировали 
давно, но принять нас не все, к кому 
обращались, соглашались. Предло-
жили Любови Евгеньевне Саидовой, 
директору Зареченского сельского 
клуба, провести необычную встречу 
с селянами, она согласилась и ра-
душно нас приняла, собрав детей  и 
даже взрослых села. Лиза Шергина 
рассказала зареченцам, чем и как 
живет наша дружина имени Зины 
Портновой и комсомольская органи-
зация, показала презентации.  Перед 
гостями мы выступили с небольшим 
концертом. 

Познакомившись и немного ос-
воившись, ребята приступили к про-
ведению мастер-классов. Екатерина 
Житова учила зареченских мальчи-
шек и девчонок  варить мыло. Же-
лающих было много. А сколько было 
восхищений, когда все видели плоды 
своего труда – красивое мыльце, да 
еще с подобранным самостоятельно 
цветом и запахом! Мария Инешина 
и Наталья Шатова научили ребят 

плести браслеты из атласных лент, 
Лиза Шергина – танцевать, а  самые 
маленькие рукодельницы – октя-
брята Влада Серебренникова и Катя 
Семенова учили изготавливать себе 
украшения для волос – красивые 
резиночки. Не отстала от девчат и 
Диана Шкурко, желающих попасть 
к ней на мастер-класс по изготовле-
нию подарка  из цветов было мно-
го. Получались подарки-сюрпризы, 
например,  тюльпан с  шоколадной 
конфетой внутри. 

С интересом учились ребята у 
Димы Лубнова барабанить, сыграли 
не одну партию в шахматы с Арте-
мом Зуевым. Было чем заняться, 
чему научиться, с кем пообщаться! 
Проведенные мастер-классы ребята 
оценили на отлично! Хозяева уго-
стили чаем с вкусными пирогами и 
печеньем. 

В завершение В.В. Шергина по-
казала интересный мультфильм. Уез-
жать из Заречного нам не хотелось, 
уж очень гостеприимные хозяева. От 
всей души благодарим Л.Е. Саидову, 
О.А. Матвееву, а также главу Заре-
ченского сельского поселения И.Н. 

Мохову за помощь и организацию 
проведения этого доброго дела для 
ребят, председателю районной думы  
А.В. Саидову большое спасибо за 
сладкие подарки. Такие встречи об-
щения нужны детям, очень многому 
они учатся, познают, да и с пользой 
проводят свободное время!

И.А. ЖДАНОВА,
школа №1 

акция.
Варить мыло, изготавливать 
украшения, барабанить  
учили зареченцев октябрята, пионеры и комсомольцы школы №1  
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Майская сессия Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 
прошедшая под председательством 
Сергея Сокола, оказалась очень на-
сыщенной – депутаты рассмотрели 
60 вопросов, утвердив в оконча-
тельном чтении полтора десятка за-
конопроектов. Центральной темой 
обсуждения стали изменения, вно-
симые в бюджет 2019-го и двух по-
следующих лет.

Помощь муниципалитетам
Принципиальная позиция де-

путатского корпуса – не допустить 
экономии бюджетных средств на во-
просах социальной сферы, важных 
для жителей Иркутской области. Об 
этом заявил председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Сокол: 

– Мы выполняем обещания, 
данные жителям во время рабочих 
поездок по области, и внесли соот-
ветствующие корректировки в бюд-
жет. Мы делали и будем делать все 
зависящее от нас для того, чтобы 
расширять список соцобъектов и 
увеличивать финансирование капи-
тальных ремонтов школ, больниц, 
детских садов, учреждений культуры, 
социальных выплат, благоустройства 
территорий, ремонта дорог и других 
важных вопросов. 

Дополнительные средства будут 
направлены на повышение субвен-
ции на образование, в частности, 
на повышение учебных расходов на 
каждого ученика, на котором настаи-
вали депутаты Законодательного Со-
брания. Как напомнила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова, 
значение базового норматива расхо-
дов на покупку учебников и учебных 
пособий, средств обучения и игрушек 
в расчете на одного воспитанника 
детского сада в год теперь составит 1 
тысячу рублей, на учебные расходы в 
системе школьного образования – 2 
тысячи рублей в год. Это существен-
но выше, чем год назад. 

Также на сессии было принято 
решение о выделении более 100 млн. 
рублей на приобретение муниципаль-
ными образованиями нового оборудо-
вания после капремонта дошкольных 
учреждений. Ранее такое же решение 
было принято и в отношении капи-
тально отремонтированных школ. 

– Мы последовательно отстаиваем 
позицию, согласно которой после ка-
питального ремонта, фактически пол-
ного обновления здания, образова-
тельные учреждения должны получать 
новое оборудование. Только в этом 
случае удастся действительно повы-
сить качество образования, – заяви-
ла Наталья Дикусарова, председатель 
комитета по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству.

Были выделены средства на диф-
ференциацию заработной платы ра-
ботников государственных бюджетных 
учреждений, на снижение дефицита 
государственной программы гарантий 
оказания медицинских услуг, на под-
держку сельхозтоваропроизводителей. 
Кроме того, на сбалансированность 
местных бюджетов дополнительно на-
правят 2,3 млрд. рублей. Также будут 
получены средства из федерального 
бюджета, которые направят на до-
рожное строительство, формирование 
комфортной городской среды, обеспе-
чение местами в детских садах детей 
младше трех лет, лекарственное обе-
спечение и другие цели. 

Помощь детям с особенностями 
здоровья
На сессии была рассмотрена еще 

одна депутатская инициатива – вне-
сение изменений в областной закон 
«Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области», касающаяся 
питания учащихся школ. Законопро-
ектом, внесенным группой депутатов 
областного парламента,  предусмо-
трена возможность предоставления 
субсидий местным бюджетам в целях 
софинансирования обязательств по 
обеспечению бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в муниципальных школах. Авторы за-
конодательной инициативы – спикер 
Законодательного Собрания Сергей 
Сокол, председатель комитета по со-
циально-культурному законодатель-
ству Ирина Синцова и председатель 
комитета по здравоохранению и со-
циальной защите Александр Гась-
ков.  Как сообщила Ирина Синцова, 
сегодня в регионе более 19 тыс. де-
тей с ОВЗ, но получали бесплатное 
двухразовое питание в общеобразо-
вательных организациях только те, 

кто относился и к другим категори-
ям – многодетным или малоимущим 
семьям. Новая мера поддержки кос-
нется 7719 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Она начнет 
действовать с 1 сентября 2019 года.

Больше средств на борьбу 
с пожарами
В рамках корректировки област-

ного бюджета Законодательным Со-
бранием дополнительные средства 
были направлены на борьбу с лесны-
ми пожарами, в том числе, на при-
обретение техники и оборудования. 
Кроме того, предусмотрено финан-
сирование строительства пожарных 
депо в Иркутском районе.

Актуальность вопроса – высо-
кая. По информации ГУ МЧС по 
Иркутской области с начала года и 
до конца мая на территории региона 
зарегистрировано 359 лесных пожа-
ров, общая площадь составила 114,4 
тыс. га. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
пожаров выросло в два раза, а общая 
площадь, пройденная огнем, увели-
чилась в 18 раз. 

«В региональном парламенте мы 
уже начали работу над тем, чтобы 
закрепить законодательно поддерж-
ку добровольцев, тех, кто готов по-
могать  пожарным. Речь идет и об 
организационных, логистических 
аспектах, и о материальной помощи, 
защите жизни людей. На минувшей 
сессии регионального парламента 
мы внесли корректировки в област-
ной бюджет, увеличено финансиро-
вание лесопожарных мероприятий 
почти на 300 млн. рублей. Будем и 
дальше продолжать эту работу», – 
сказал председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Сокол.

По материалам пресс-службы ЗС 
Иркутской области

дела депутатские.
Социальная сфера – прежде всего
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живёт село.

.

. общественная жизнь

Ангинская сельская библиотека 
им. А.П. Щапова приняла участие 
уже в VI Областной информацион-
ной акции единого действия «За-
щитим детей вместе», посвященной 
Международному дню детского теле-
фона доверия. В рамках акции про-
шло два мероприятия. Их посетили 
более  35 человек, в основном дети.

В библиотеке на стенде мы раз-
местили информацию о правах детей, 
а также Детский телефон доверия. В 
жизни случаются проблемы, которые 
кажутся неразрешимыми, возника-
ют глубокие душевные пережива-
ния, тоска, тревога и даже отчаяние. 
Важным каналом оказания помощи 
детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, является «Телефон 
доверия». Сотрудники рассказывали 
детям о том, что такое «Телефон до-
верия», для чего он нужен, о принци-
пах его работы, главные из которых 
– секретность и бесплатность. Ребя-
та узнали, какими качествами дол-
жен обладать человек, работающий 
в службе «Телефон доверия». Специ-
алист должен уметь выслушать и дать 
добрый, профессиональный совет. 
Любой человек будет услышан и по-
лучит совет специалиста, как посту-
пить в сложной жизненной ситуации, 
стоит только набрать 8-800-2000-122.

Во время мероприятия мы прове-
ли театрализованное представление 
«Телефон доверия» по мотивам сказ-
ки К.И. Чуковского «Телефон». Дети 

с удовольствием играли свои роли.
Для четкого понимания слова 

«доверие» с ребятами мы разыгра-
ли ситуацию, когда подросток ре-
ально звонит по телефону доверия 
с определенной проблемой. В на-
шем случае  проблема заключалась в 
межличностном отношении со свер-
стниками, обидами и непонимани-
ем. Можно было на себе прочувство-
вать всю ответственность и волнение 
участника, и профессионализм, го-
товность к взаимодействию и обме-
ну конфиденциальной информацией 
работника социальной службы. В 
конце каждого мероприятия детям и 

подросткам были розданы информа-
ционные буклеты и листовки.

В жизни много трудностей и вопро-
сов. Каждый человек может попасть в 
ситуацию, когда ему будет необходима 
помощь. Важно не бояться поделиться 
проблемой, не отмалчиваться и ни в 
коем случае не терпеть насилие.

Надеемся, что информация при-
годится участникам наших меропри-
ятий, ведь очень важно быть услы-
шанным!

Наталья ПОПОВА,
библиотекарь 

Ангинской сельской 
библиотеки им. А.П. Щапова 

Научиться доверять
Ангинские дети знают, куда обратиться в случае сложной 
жизненной ситуации 

Женщины ангинского клуба 
«Второе дыхание» продолжают жить 
активно. 

На этот раз мы побывали на ко-
лесе обозрения «Кругозор», увидели 
правый и левый берег Ангары и за-
мечательный вид на город Иркутск 
с высоты 50 метров, прошлись по 
острову Юность и 130-му кварталу. 
Здания в квартале уникальны: боль-
шинство их них стояли здесь еще 
в XVIII веке, либо были воссозда-
ны архитекторами по старинным 
чертежам. Архитекторы прекрасно 
справились с работой: почти все по-
стройки получились из некалибро-
ванного бруса, да с наличниками на 

окнах. Некоторые здания были пере-
несены из других частей города, что 
еще больше погружает в историю. 
А на «встрече  с прекрасным» - Ир-
кутским областным драматическим 
театром  имени Н.П. Охлопкова мы 
смотрели  спектакль «Немного неж-
ности» Альдо Николаи. Эпиграфом 
к постановке стала фраза, что «душа 
не имеет возраста». Спектакль про 
позднюю, но очень сильную любовь; 
про неожиданные повороты судьбы 
и особенности женской дружбы; про 
отношения с детьми, которые дав-
но уже сами стали родителями; про 
настоящие мужские подвиги, совер-
шить которые под силу не каждому.  

Конечно же, эта тема нам всем близ-
ка и мы были под глубоким впечат-
лением от постановки.

Наш выезд состоялся 19 мая, в 
день Пионерии, поэтому в дороге 
было спето множество песен на-
шей школьной юности, вспоминали 
наши «Зарницы», пионерские отря-
ды. Благодарим  ИП «Лидер» Андрея 
Сокольникова и водителя Андрея  
Хамитова за профессионализм, чут-
кое отношение  к людям преклон-
ного возраста и за это прекрасное 
путешествие. Здоровья вам  и благо-
получия во всех делах!

  
З. ВОРОБЬЕВА

Поздняя любовь бывает очень сильной
Участницы женского клуба «Второе дыхание» наслаждаются 
спектаклями Иркутского драмтеатра  
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Областная выставка-форум «Мир 
семьи. Страна детства» стала уже до-
брой традицией для Иркутской обла-
сти. В этом году выставка-форум на 
тему «Секреты семейного счастья» 
прошла с 15 по 17 мая в выставочном 
комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр». 
В программу были включены кон-
курсы, фестивали, мастер-классы, 
круглые столы, работа творческих 
мастерских, выступления творческих 
коллективов.

Организатором данного меро-
приятия стал Учебно-методический 
центр развития социального обслу-
живания. Более 50 учреждений со-
циальной сферы, клубы молодых 
семей, дома детского творчества и 
много других организаций заявили 
свое участие.  Комплексный центр 
социального обслуживания Качуг-
ского района не стал исключением.

Для оформления выставки на-
шему учреждению был предоставлен 
павильон. Мы оформили свой уго-
лок поделками детей, выполненных 
под руководством инструкторов по 
труду Комплексного центра И.Ю. 
Зуевой и В.Е. Бутакова. Куратором 
участников форума от нашего уч-

реждения стала К.В. Васильева – за-
меститель директора по социальным 
вопросам.

В течение трёх дней  проводились 
различные мероприятия, разнообраз-
ные мастер-классы, шли выступле-
ния на деловых площадках. И тут мы 
не остались равнодушны и приняли 
участие в  мероприятиях. Ирина Зуе-
ва показала мастер-класс по изготов-
лению «Декоративной игольницы», 
Анастасия Сафонова – специалист по 
социальной работе,  провела мастер-
класс по изготовлению открыток в 
технике скрамбукинг. Владимир  Бу-
таков провел мастер-класс по изго-
товлению котенка из бересты.  Гости 
выставки с удовольствием посетили 
мастер-классы, на память забрали то, 
что научились делать сами, благодаря 
нашим умельцам.  

Все участники мастер-классов и 
деловой площадки, а также учрежде-
ния получили сертификаты участни-
ков от Учебно-методического центра 
развития социального обслуживания. 
Мы получили много положительных 
отзывов о работе нашего павильона.

Выражаю огромную благодар-
ность  сотрудникам Комплексного 

центра за активность,  боевой дух и 
готовность всегда и везде  принимать 
участие. Я рада, что в нашем коллек-
тиве так много по-настоящему твор-
ческих и одарённых людей.  Вместе 
мы огромная команда!   

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного центра

Участвовали в областной выставке  
Положительные отзывы о работе качугского павильона получили 
сотрудники Центра социального обслуживания

17 мая 2019 года в доме культу-
ры села Карлук состоялось выездное 
заседание клуба замещающих семей 
«Мы вместе». Мероприятие было 
приурочено к празднованию Дня се-
мьи, который отмечается с 1994 года.   

Цель встречи - расширить пред-
ставления о понятиях семья, чело-
веческие взаимоотношения, сти-
мулировать  на появление новых 
семейных традиций, способствую-
щих сплочению семьи. Со вступи-
тельным словом выступила заведу-
ющая отделением помощи семье и 
детям Комплексного центра Качуг-
ского района А.В. Колузаева.

Специалисты отделения сопро-
вождения замещающих семей рас-

сказали об истории возникновения  
праздника, этим праздником  пред-
полагалось  обратить внимание об-
щественности на проблемы, которые 
касаются института семьи. С детьми 
и взрослыми проведи  конкурсы. 
Педагог-психолог О.В. Чаплинская 
рассказала о ценностях семейного 
воспитания, обратила внимание ро-
дителей на семейные традиции, со-
вместный труд и совместный отдых.

Приёмные родители и дети, про-
живающие в замещающих семьях, 
выступили с небольшим концертом. 
В исполнении взрослых прозвучали 
задушевные песни, а дети показали 
зажигательные танцы. В конце меро-
приятия  мы просмотрели видеоролик 
и исполнили все вместе гимн семьи.

Закончился праздник совмест-
ным чаепитием, где за кружкой чая 
приёмные родители делились своим 
опытом воспитания детей, озвучива-
ли свои проблемы, просьбы.

Большое спасибо художественно-
му  руководителю ансамбля «Ясные 
Зорьки» и детского танцевального 
ансамбля «Шалунишки» О.Ю. Ко-
робейниковой, а также приёмным  
родителям Е.А. Пензиной, Т.А. Чер-
кашиной, родителю Е.Ю. Седых 
за тёплый приём, за  творчество  и 
огромный вклад в воспитание  при-
ёмных  детей.

Т.М. ТОЛМАЧЕВА,
специалист по социальной работе 

отделения сопровождения 
замещающих семей

Семейные ценности всегда актуальны 
Заседание клуба замещающих семей «Мы вместе» состоялось в Карлуке 
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На базе Ангинской школы 
прошли районные соревнования 
по легкой атлетике «СТАРТЫ 
ПОБЕДЫ», среди первых-чет-
вертых и пятых-шестых классов. 
Эти соревнования проводятся 
уже второй год и нельзя не отме-
тить  - их популярность возрас-
тает. Если в прошлом году сорев-
новались порядка 40 человек, то 
в этом уже около 70 спортсменок 
и спортсменов. Учащиеся пробо-
вали себя в следующих спортив-
ных дисциплинах: бег 100 м, бег 
300 м, метание мяча, прыжки в 
высоту с разбега.

Первыми на старт вышли де-
вочки первых-четвертых классов, 
им предстояло помериться сила-
ми на 100 метровой дистанции. 
Показав результат 15,3 секунды, 
Наталья Семина (Качуг)  ста-
ла чемпионкой соревнований. 
На втором месте расположилась 
Ксения Леоненко (Анга) и на 
третьем - Виктория Петрова (Ка-
чуг). У мальчиков этого возраста 
победу праздновал Егор Хромых 
(Анга), показав результат 15,8 
сек., вторым стал Виктор Ива-
нов (Малые-Голы)  и третье ме-
сто разделили Александр Щапов 
(Анга) и  Данил Моисеев (Хар-
батово). У девочек пятых-шестых 
классов на аналогичной дистан-
ции первой стала Ирина Устино-
ва (Качуг) с результатом 15,1сек., 

второй - Карина Созонтова  (Ка-
чуг) и третьей - Соня Хромых 
(Анга). У старших мальчиков 
всех быстрее преодолел дистан-
цию, за 14,4 сек., Артем Федо-
ров  (Качуг), вторым стал Андрей 
Дмитриев (Анга) и третьим - Да-
нил Емельянов  (Качуг).

В соревнованиях по метанию 
мяча среди младших девочек уве-
ренную победу одержала Анжели-
ка Карпова (Малые Голы), метнув 
мяч за 22 метра 42 см, на второй 
строчке расположилась Кристина 
Новосёлова (Качуг) и на третьей 
- Яна Иванова (Анга). У мальчи-
ков того же возраста разгорелась 
упорная борьба, и здесь после всех 
попыток вышел в лидеры Анато-
лий Щапов (Анга) с результатом 
36 метров 63 см, второе место за-
нял Дмитрий Березовский (Качуг) 
и третье Константин Михайлов 
(Харбатово). Среди девочек пя-
тых-шестых классов, показав ре-
зультат, который по силам не всем 
мальчикам соответствующего воз-
раста – 36 метров 10 см, победу 
одержала Карина Созонтова (Ка-
чуг), вторую ступень завоевала 
Мария Тюрюмина  (Анга) и тре-
тью - Анастасия Глызина (Качуг). 
У мальчиков аналогичного возрас-
та победителем стал Артем Индык 
(Харбатово) с результатом 39 ме-
тров 20 см, вторую строчку занял 
Андрей Дмитриев (Анга) и третью 

- Георгий Гусевский (Качуг).
На длинном спринте - 300м 

среди младших девочек не было 
равных представительницам 
Анги, которые заняли весь пьеде-
стал почета. 1 место -  Алексан-
дра Воробьева, 57,0 – результат 
чемпионки, 2 место - Яна Исма-
нова  и 3 место - Ксения Лео-
ненко. У мальчиков первым стал 
Константин Михайлов  (Харба-
тово), 53,3  время победителя, 
второе у Ильи Торохова (Качуг) 
и третье у Егора Хромых  (Анга). 

Далее стартовали старшие де-
вочки. 53,6 секунды хватило На-
талье Хабардиной (Качуг), чтобы 
стать чемпионкой на этой дис-
танции, второе место у Ирины 
Устиновой  (Качуг) и третье - у 
Анастасии Вечеренко (Анга). У 
юношей быстрый бег показали 
представители Качуга, которые, 
как и Ангинские девочки, заня-
ли все ступени почета. 1 место у 
Николая Щапова – 52,4, второе 
место у Данила Емельянова и 
третье - у Георгия Гусевского.

На заключительном этапе со-
ревнований был настоящий ажи-
отаж, ведь начался один из самых 
зрелищных видов соревнований - 
прыжки в высоту с разбега. Сре-
ди младших девочек чемпионкой 
стала Наталья Семина  (Качуг), 
преодолев высоту 110 см, вто-
рой стала Лиза Давыдовская и 

Младшие школьники на стартах Победы
Ангинская школа приняла очередные соревнования по легкой атлетике
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третьей - Александра Воро-
бьева, обе представительницы 
Анги. 116 см хватило Анатолию 
Щапову (Анга), чтобы завоевать 
золотую медаль среди младших 
мальчиков, вторым стал Илья То-
рохов (Качуг), третьим Александр 
Щапов (Анга). У старших девочек 
лучшей прыгуньей стала Наталья 
Хабардина  (Качуг), преодолев 
планку на высоте 116 см, второе 
и третье места заняли представи-
тельницы Анги – Соня Хромых и 
Елизавета Шерстова. В жесткой 
схватке за первое место у старших 
мальчиков сошлись  Артем Федо-

ров  (Качуг) и Владимир Соко-
лов (Анга),  Артем оказался чуть 
сильнее и с результатом 125 см 
стал чемпионом соревнований.

На церемонии закрытия всем 
призерам и чемпионам были вру-
чены  награды. Ребята делились 
впечатлениями о прошедших со-
ревнованиях, сделали совмест-
ные фотографии, завели новых 
знакомых. Выражаю благодар-
ность всем, кто был задействован 
в этом празднике спорта: спор-
тсменам, принявшим участие в 
этих соревнованиях, тренерам-
преподавателям Т.В. Васильевой, 

И.М. Старикову, А.Н. Щапову, 
С.В. Тормозову  за проделан-
ную тренировочную работу, во-
лонтерам Ангинской школы - за 
подготовку мест соревнований и 
оказанную помощь в организа-
ции судейства,  директору Ан-
гинской школы И.В. Щаповой  
за предоставление спортивной 
базы, мэру Качугского района 
Т.С. Кирилловой, директору Ка-
чугской ДЮСШ  В.Р. Штадлеру 
за предоставленные награды. 

Вместе мы сила, будем про-
должать развивать спорт в нашем 
районе!

Минифутбол, лапта, полиатлон 
В новых для зрителя видах дисциплин показывают результат спортсмены района

Качугский район отметил 
День Победы, а на ангинской 
земле уже после 9 мая прошла 
череда районных соревнований, 
посвященных Великому дню. В 
соревнованиях приняли участие 
более 150 спортсменов.

11 мая состоялись соревнова-
ния по мини-футболу, участвовало 
девять команд района, которые 
путем жребия были разделены на 
две равные по силе подгруппы. 
Пришлось играть в круг и вый-
ти могли только две сильнейшие 
сборные – первое и второе места. 
Далее прошли полуфинальные и 
финальные игры. В матче за тре-
тье место сыграли команда Качуг 
и Верхоленск, где со счетом 0:1 
победу праздновал Верхоленск 
(Александр Куницын, Данила 
Шонькин, Юрий Безбородов, 
Андрей Безбородов, Глеб Гуляев, 
Сергей Сергеев, Данил Башки-
ров, Денис Волчихин). В матче 
за первое место сошлись коман-
да «Элита» (Михаил Жохов, Иг-
натий Стариков, Иван Петру-
шин, Максим Петрушин, Федор 
Зуев, Алексей Щапов) и команда 
«ФК Ленком» (Алексей Мадаев, 
Денис Бутаков, Александр Мат-
веев, Савелий Стерхов, Степан 
Нечаев, Иван Артемьев, Евгений 
Артемьев). Сыграв в основное и 
дополнительное время в ничью, 
прошла серия послематчевых 
пенальти, где оказалась сильнее 
команда «ФК Ленком», ставшая 
чемпионом соревнований. Мно-
гими участниками было отме-
чено, что уровень игры в мини-
футбол стал на порядок выше и, 
думаю, наши команды уже могут 

составить серьезную конкурен-
цию на межрайонном и област-
ном уровнях.

14 мая прошли соревнования по 
мини-лапте. Как давно у нас их не 
было в районе. В последний раз 
игры в лапту  проводились в на-
чале двухтысячных годов, где по-
стоянную марку чемпионов дер-
жали представители Качуга под 
руководством А.В. Кузнецова. В 
этот раз на участие в турнире по-
дали заявки  шесть команд. По 
итогам бескомпромиссных схва-
ток, красивых ударов, техниче-
ских комбинаций призовые ме-
ста распределились следующим 
образом. Третьей стала команда 
«Анга» (Николай Житов, Алек-
сандр Шелковников, Николай 
Попов, Дмитрий Щапов, Алек-
сей Хаберханов, Денис Щапов); 
2 место заняла команда «Элита» 
(Михаил Жохов, Игнатий Стари-
ков, Максим Петрушин, Алек-
сандр Халбанов, Алексей Щапов, 
Яков Шестаков) и чемпионом 
стала команда «Ракета» учащих-
ся Ангинской школы (Дмитрий 
Беляков, Александр Выговский, 
Павел Шерстов, Александр Шер-
стов, Павел Петухов и Денис Со-
колов). 

Считаю, что ребята в этом 
году на областных сельских играх 
достойно представят наш район.

16 мая впервые в районе состо-
ялись соревнования по полиатло-
ну – это совокупность спортив-
ных дисциплин, которые каждый 
спортсмен выполняет и получает 
соответствующее количество оч-
ков. Баллы суммируются и опре-

деляется победитель. В этот раз в 
программу соревнований входи-
ло у девушек: бег 100 м, метание 
гранаты 500 грамм, бег 1000 м; у 
юношей и мужчин: бег 100 м, ме-
тание гранаты 700 грамм, бег 2000 
м. Среди девушек, набрав 130 
очков, чемпионкой стала  Викто-
рия Гостевская с результатом 121 
очко. Второе место заняла Мари-
на Файздрахманова, и замкнула 
тройку призеров с результатом 
120 очков Елизавета Шерстова. У 
юношей победу праздновал  Па-
вел Шерстов, набрав 138 очков, 
Денис Соколов с результатом 131 
очко стал вторым и Дмитрий Бе-
ляков (121очко) стал третьим. У 
мужчин победу одержал Николай 
Житов, набравший 124 очка, вто-
рое место с результатом 119 оч-
ков занял  Михаил Жохов и Иг-
натий Стариков (85 очков)   стал 
третьим.

По окончанию каждого дня 
соревнований победителям и 
призерам вручались соответству-
ющие награды. 

От имени оргкомитета выра-
жаем благодарность всем участ-
никам, волонтерам Ангинской 
школы, мэру Качугского района 
Т.С. Кирилловой, зав. отделом 
физической культуры, спорта и 
молодежной политике админи-
страции района М.С. Логвин за 
поддержку спортивного движе-
ния и предоставленные награды.

М.В. ЖОХОВ,
главный судья 

всех прошедших соревнований
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В эти майские дни нашей мамоч-
ке, бабушке, прабабушке Капиталине 
Дмитриевне Касьяновой  исполняет-
ся 85 лет. Мама родилась в Бирюльке 
в 1934 году в многодетной семье, где 
было девять детей. Было очень труд-
ное военное детство. Окончив семь 
классов, мама поступила в Качугское 
педучилище. После, в 1953 году, вер-
нулась в родное село, проработала в 
сельской школе 25 лет. Кроме педа-
гогической деятельности, все годы 
занималась общественной работой. 
Всегда была на хорошем счету в 
РОНО, у своих коллег, имеет много 
наград. До сих пор ученики разных 
выпусков навещают нашу маму. Еще 
18 лет мама работала заведующей со-
вхозным детским садом. Работники 

детского сада говорили про маму, что 
она строгая, но добрая. Коллеги на-
вещают маму, поздравляют с празд-
никами. В маминой квартире всегда 
чистота и порядок. Цветы в доме и 
летом на улице. Она читает книги и 
пишет стихи. Несмотря на возраст, 
мама выращивает овощи,  собран-
ным урожаем любит угощать своих 
соседей. Мы уже много лет зовем 
маму к себе в Качуг, но она не хочет 
уезжать из родного села.  Несколько 
лет три раза в неделю к маме прихо-
дит соцработник О.В. Бутакова. Вся 
наша семья очень благодарна этой 
трудолюбивой, внимательной жен-
щине. Пользуясь случаем, хотим по-
благодарить  Т.А. и И.А. Ступиных, а 
также их детей за внимание, которое 

они оказывают нашему родному че-
ловеку, соседей Г.А. Горбунова и О. 
Смирнову и ее дочь Кристину.

У мамы трое внуков и семь прав-
нуков, которые очень любят бабушку, 
правнуки радуют ее успехами в шко-
ле, в спорте, музыке. После смерти 
нашего папы в 2002 году, мама взяла 
из приюта мальчика Ивана Ульянова, 
он прожил у нее пять лет, потом уе-
хал учиться, а сейчас живет в Качуге, 
работает и часто навещает свою бабу 
Капу (так он её называет).

Дорогая наша, милая, родная 
мамочка, бабушка, прабабушка, по-
здравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе здоровья на долгие годы. Мы 
тебя очень любим!

Дочь, внуки, правнуки

Пишет стихи, встречает гостей  
Мудрого учителя Капиталину Касьянову из Бирюльки 
не забывают выпускники, родные и селяне 

В Качуге прошел районный тур-
нир по шахматам, посвящённый 
Дню Победы. В Центральном доме 
культуры собрались представители 
нескольких поселений района, что-
бы шахматными боями отметить Ве-
ликий праздник. Более 50 человек 
сражались за честь своей школы и 
муниципального образования.

Все спортсмены были поделены 
на группы. В первой  группе - начи-
нающие шахматисты. Здесь выступа-
ли самые маленькие ребята, которые 
только ещё посещают детский сад 
и первый класс. В этой группе пье-
дестал был полностью представлен 
ребятами из Качугского поселения: 
1 место – Артем  Зуев, 2 место – Ар-
сений Привалов, 3 место – Маша 
Лапанова. Во 2 группе – младшие 
девочки, победителями стали: 1 ме-
сто – Карина Лапанова  (Качуг), 2 
место – Соня Хозеева (Белоусово), 
3 место – Вера Усова (Бирюлька). В 
3 старшей группе девочек призовые 
места заняли: 1 место – Катя Овча-
ренко (Белоусово), 2 место – Вера 
Малыгина (Бирюлька), 3 место – 
Вероника Суханова (Бирюлька).

Старшая группа мальчиков была 
самой представительной по количе-
ству шахматистов. Пришлось разби-
вать ребят по подгруппам. А после в 
финале сражались победители - по два 
человека от каждой подгруппы. В ре-
зультате длительных шахматных сра-

жений победителями стали: 1 место 
– Виктор Силин  (Бирюлька), 2 место 
– Роман Горбунов (Залог), 3 место – 
Валерий Черепанов (Верхоленск).

Вместе со школьниками на шах-
матные соревнования пришли взрос-
лые. Некоторые родители играли в 
древнейшую игру рядом со своими 
детьми. Взрослые шахматисты были 
поделены на две команды: женскую 
и мужскую. Призовые места между 
женщинами распределились так: 1 
место – Л.И. Космачёва (Бирюль-
ка), 2 место – В.Н. Вяткин (Залог), 3 
место – В.В. Лапанова (Качуг). По-
бедителями среди мужчин стали: 1 
место – В.С. Балтахинов (Качуг), 2 
место – П.Л. Воронов (Верхоленск), 

3 место – И.Н. Кузнецов (Качуг).
Слова благодарности всем трене-

рам. С каждым годом в соревнова-
ниях все больше и больше участву-
ющих. Вырастают и уходят одни 
шахматисты, им на смену встают в 
строй новые спортсмены.

Спасибо администрации района 
и главному судье В.С. Балтахинову 
за организацию шахматного турнира. 
Все разъехались по домам довольные, 
каждый для себя определил, какие 
ошибки стоит исправить, над чем по-
работать, чтобы в следующем турнире 
показать свой лучший результат.

Л.И. КОСМАЧЕВА,
руководитель шахматного кружка 

Бирюльской школы 

Шахматистов всё больше 
Районный турнир в Доме культуры объединил родителей и детей 



                   Ленская правда№ 21 (9207) /31 мая 2019 г. 11

первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 3 июня. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

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

мя покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ур-

гант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.55 Модный приговор 

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

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

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Большая игра 

(12+)
01.00 Т/с «Петля Несте-

рова» (12+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 5 июня. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

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

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

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Большая игра 

(12+)
01.00 Т/с «Петля Несте-

рова» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 6 июня. 

День начинается (6+)
09.55 Модный приговор 

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

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

женимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Большая игра 

(12+)
01.00 Т/с «Петля Несте-

рова» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.20 Сегодня 7 июня. 

День начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный 

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

мя покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/

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

(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 «Гиппопотам» (18+)
02.10 На самом деле 

(16+)
05.25 Контрольная за-

купка (6+)

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(0+)

08.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

08.55 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 90-летию певи-
цы. «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя зем-
ля...» (12+)

11.10 Теория загово-
ра (16+)

12.20 Непутевые за-
метки (12+)

12.35 Идеальный ре-
монт (6+)

13.35 Живая жизнь 
(16+)
15.40 «Берегись автомо-

биля» (0+)
17.30 Кто хочет стать 

миллионером? (16+)
19.00 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Люди Икс. Апо-

калипсис» (16+)
23.50 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата Ев-
ропы 2020 г. Россия - Сан-
Марино. Прямой эфир

02.00 «Коммивояжер» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 «Выстрел» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.00 «Леонид Филатов: 

«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

14.05 «Экипаж» (12+)
16.50 Ледниковый пе-

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

сенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
01.35 Модный приговор 

(6+)
02.30 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ИЮНЯ
06.05, 03.40 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.25 Ме-

сто встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
22.00 Т/с «Немедлен-

ное реагирование» (16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)
01.10 Поздняков (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
06.10, 04.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 02.10 Ме-

сто встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
22.00 Т/с «Немедлен-

ное реагирование» (16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)
01.10 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
06.10, 04.05 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 02.10 Ме-

сто встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ИЮНЯ  
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  «Ангелина». [12+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Штрафбат»[18+]

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
10:05  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Кто против?». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети.

15:40  «60 Минут». 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  «Ангелина». [12+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Штрафбат»[18+]

СРЕДА, 5 ИЮНЯ  
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 с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[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  «Ангелина». [12+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Штрафбат»[18+]

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ  
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». [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  «Ангелина». [12+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Штрафбат»[18+]

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]

22.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

00.00 Т/с «Бессонница» 
(16+)

01.10 «Мировая закули-
са. Плата за стройность» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ
06.10, 03.45 Т/с «Адво-

кат» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

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

вый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.50 Ме-

сто встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
22.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ
06.10 Т/с «Адвокат» 

(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» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 17.25, 03.40 Ме-

сто встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
22.40 Т/с «Немедленное 

реагирование» (16+)
00.55 Расследование 

(16+)
01.35 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.35 Квартирный во-

прос (0+)
05.15 Таинственная 

Россия (16+)

СУББОТА,
 8 ИЮНЯ
06.05 Расследование 

(16+)
06.40 «Отцы и деды» 

(0+)
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+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

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 (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.10 Звезды сошлись 

(16+)
00.25 Международная 

пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.35 Фоменко фейк 

(16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.10 «Месть без права 

передачи» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ИЮНЯ
05.45 Звезды сошлись 

(16+)
07.00 Центральное те-

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

годня
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 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(16+)
21.10 «Батальон» (16+)
01.15 Д/ф «Разворот 

над Атлантикой» (16+)
02.10 «Сын за отца...» 

(16+)
03.40 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Ангелина». [12+]
00:30  «Я всё преодолею». 

2014г. [12+]
04:00  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 8 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:15  «По секрету всему 

свету».
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  «Праздник разбитых 

сердец». 2017г.[12+]
13:40  «Провинциальная 

мадонна». 2017г.  [12+]
17:40  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «На рассвете». 2018г. 

[12+]
01:05  «Проверка на лю-

бовь». 2013г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ИЮНЯ  
04:20  «Сваты».[12+]
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.

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

15:00  «Выход в люди».[12+]
16:00  «По щучьему веле-

нию». 2018г. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Русский крест». 
Фильм 2-й.[12+]

03:10  «Гражданин началь-
ник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо». Д/ф
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Николай Рыбников.
09:05  «Николка Пушкин». Д/ф 
09:45  «Дубровский». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Миниатюры. Михаил Жва-

нецкий». 1975. «Михаил Боярский. А я 
иду...». Фильм-концерт. 1979.

13:10  «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...».

13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Казаки: 
между службой и волей».

14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина 
Есипенко. 

15:05  «Мечты о будущем». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «На этой неделе... 100 лет 

назад».
16:40  «Анатолий Ромашин. Чело-

век в шляпе». Д/ф
17:25  Михаил Пиотровский. «Апо-

столы Пётр и Павел» Эль Греко».
18:20  «Маленькие секреты большо-

го конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского».  
Часть 1-я. 

18:50  НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Юй-Чень 
Цзэнь.

19:30  «Первые в мире». Д/с
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Казаки: 

между службой и волей».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена  Аронофски.  
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
22:45  «Маленькие трагедии». Х/ф
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий 

Зверев.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Магистр игры». Авторская 

программа Владимира Микушевича. 
«Как  нам дается благодать». 

01:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Казаки: 
между службой и волей».

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва армян-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Окуневская.
09:00  К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИ-
НА. «Медный всадник».

09:30  «Маленькие трагедии». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая». 1982.
13:10  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Лики неба и земли».
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

14:55  «Первые в мире». Д/с
15:10  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:40  «Белая студия».
17:25  Ольга Свиблова. «Художники 

арт-группы AES+F».
18:20  «Маленькие секреты большо-

го конкурса. Из истории Международно-
го  конкурса имени П.И.Чайковского». 

18:50  НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Андрей 
Ионица.

19:25  «Первые в мире». Д/с
19:40  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена  Аронофски. 
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
22:45  «Маленькие трагедии». Х/ф 
00:00  «Завтра не умрет никогда». 

Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Николай Фёдоров. Проро-

чества о России». Д/ф
01:35  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.

СРЕДА, 5 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва пеше-

ходная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Жаров.
09:05  «Достигли мы ворот Мадри-

та». Д/ф 
09:45  «Маленькие трагедии». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Бенефис Бориса Брунова в 

Театре эстрады». 1993.
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:00  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Палех».
15:10  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом.

17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 
Илья Доронченков. 

18:20  «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории Международно-
го  конкурса имени П.И.Чайковского». 

18:50  НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Юлия Ма-
точкина и  Ариунбаатар Ганбаатар.

19:20  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«Аббатство Корвей. Между небом и зем-
лей...».

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
22:45  «Маленькие трагедии». Х/ф 
00:00  «Завтра не умрет никогда». 

Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Игры разума Страны восхо-

дящего солнца». Д/ф 
01:35  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Возне-

сение. 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Инна Макарова.
09:05  Юрий Любимов в программе 

«Мой Пушкин».
09:45  «Маленькие трагедии». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Эти невероятные музыкан-

ты, или Новые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 

13:15  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Мстёрские голландцы».

13:25  «Игра в бисер» с  Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. «Капитанская 
дочка». 

14:10  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

14:55  «Первые в мире». Д/с
15:10  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Апсны - страна души». 
16:40  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Михаил Каменский. «Русское искусство 
в  борьбе за бренд».

18:20  «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории Международно-
го  конкурса имени П.И.Чайковского». 

18:50  НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 
ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Павел Ми-
люков.

19:30  «Первые в мире». Д/с
19:45  220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. 
«Игра в бисер» с  Игорем Волгиным. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски.  
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:10  Константин Райкин читает 

Александра Пушкина.
22:30  «Пушкин». Фильм Саиды 

Медведевой. 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00:50  «Метель». Х/ф 
02:10  «Эти невероятные музыкан-

ты, или Новые сновидения Шурика». 
Фильм-концерт. 

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва бояр-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алексей Баталов.
09:00  «Загадочный Пушкин. Вер-

сии Вересаева». Д/ф 
09:40  «Метель». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Во имя жизни». Х/ф
13:50  «Олег Жаков». Д/ф
14:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:10  «Неизвестная планета Зем-
ля». Фильм Даррена Аронофски. 

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

ЦИИ. Батецкий район (Новгородская 
область).

16:40  «Энигма. Пласидо Доминго».
17:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
18:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
18:20  «Дело №. Лев Тихомиров: 

монархический народоволец». Д/с 
18:50  НАВСТРЕЧУ КОНКУРСУ 

ЧАЙКОВСКОГО. Лауреаты. Дмитрий 
Маслеев.

19:20  «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». Д/ф

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Путешествия 

Синь-камня».
21:35  «Никто пути пройденного у 

нас не отберет». Д/ф
22:05  «Путь к причалу». Х/ф
23:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса 

Рубальская. 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Звезда родилась». Х/ф
02:55  ИСКАТЕЛИ. «Путешествия 

Синь-камня».

СУББОТА, 8 ИЮНЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Сказка о царе Салтане». 

Мультфильм.
09:00  «Путь к причалу». Х/ф
10:25  ТЕЛЕСКОП.
10:50  «Передвижники. Валентин 

Серов».
11:20  «Дело «пестрых». Х/ф 
12:55  «Всеволод Сафонов». Д/ф
13:35  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Рисовать нельзя закрасить». 
14:05  «Дикие Галапагосы». Д/ф
14:55  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
15:25  «Звезда родилась». Х/ф
17:10  «Оперный бал Елены Образ-

цовой» в честь Франко Дзеффирелли.
19:05  «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера». Д/ф
20:10  «Предки наших предков». 

Д/с
20:50  «Американская дочь». Х/ф
22:30  «Мечты о будущем». Д/с 
23:25  «Поездка в Индию». Х/ф
02:10  «Дикие Галапагосы». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ  
07:30  «Стёпа-моряк». «В порту». 

«Катерок». Мультфильмы.
08:30  «Поездка в Индию». Х/ф
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Свадьба с приданым». Х/ф
13:35  «Татьяна Пельтцер. Родное 

лицо». Д/ф
14:20  «Аристократы неба. Орланы». 

Д/ф
15:00  «Те, с которыми я... Сергей 

Урусевский». Авторская программа
       Сергея Соловьёва. 
15:55  «Неотправленное письмо». 

Х/ф 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Первые в мире». Д/с
18:30  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

19:20  Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:10  «Дело «пестрых». Х/ф 
22:50  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опера 
С.Прокофьева  «Обручение в монасты-
ре». 

01:40  «Неотправленное письмо». 
Х/ф 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ИЮНЯ
06.40 «Ложь Армстронга». 

Д/ф (16+)
09.00 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Сербии 
(0+) 

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Тренерский штаб 
(12+)

12.00, 13.30, 15.35, 17.50, 
19.55, 22.20, 00.35 Новости

12.05, 15.40, 20.00, 00.40, 
04.40 Все на «Матч»! 

13.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Бе-
тис» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм» (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус» (0+)

22.25 Лучшие бомбардиры 
Европы (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер» 
(0+)

01.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильярреал» - 
«Барселона» (0+)

03.00 РПЛ. Live (12+)
03.30 Тотальный футбол
05.35 «Лучшие из лучших. 

Часть 1» (16+)

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
07.25 «Залечь на дно в Ар-

неме» (12+)
07.55 Профессиональный 

бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Трансляция из 
Великобритании (16+)

10.00 «Чемпионат мира - 
2018». Истории (12+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Тренерский штаб 
(12+)

12.00, 13.55, 17.30, 19.35, 
21.20, 00.25, 01.00 Новости

12.05, 17.35, 19.40, 21.25, 
01.05, 04.10 Все на «Матч»! 

14.00, 06.45 Профессио-
нальный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

16.00 РПЛ. Live (12+)
16.30 Тотальный футбол 

(12+)
18.05 «Чемпионат мира - 

2018». Истории (12+)
19.05, 08.45 Спортивные 

итоги мая (12+)
20.10 Водное поло. Миро-

вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Венгрии

21.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 

США (16+)
23.55 «Профессиональный 

бокс». Афиша (16+)
00.30 Неизведанная хок-

кейная Россия (12+)
02.05 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Бельгии

05.00 «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
09.15 Водное поло. Ми-

ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Венгрии (0+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Тренерский штаб 

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 

21.25, 02.30 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 04.40 

Все на «Матч»! 
14.00 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Бель-
гии (0+)

16.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

19.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Азербайджана (0+)

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испа-
нии (0+)

23.40 Лучшие бомбардиры 
Европы (12+)

00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

02.35 Футбол. Лига наций. 
Финал четырех. 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

05.20 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
06.35 «Лучшие из лучших 

-- 3. Назад повернуть нельзя» 
(16+)

08.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Тренерский штаб 

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.20, 

21.35, 22.10, 01.10 Новости
12.05, 16.35, 19.25, 22.15, 

01.15, 04.40 Все на «Матч»! 
14.00 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Бельгии 
(0+)

16.00 Спортивные итоги 

мая (12+)
17.20 Футбол. Лига наций. 

Финал четырех. 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

20.25 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Венгрии

21.40, 10.00 «Профессио-
нальный бокс». Афиша (16+)

23.05 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Польша. Прямая трансляция 
из Бельгии

01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига наций. 

Финал четырех. 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. Пря-
мая трансляция из Португа-
лии

05.25 «Лучшие из лучших - 
4. Без предупреждения» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
07.00 Водное поло. Миро-

вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - США. Транс-
ляция из Венгрии (0+)

08.15 «Диггстаун» (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Тренерский штаб 

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 

20.40, 02.35 Новости
12.05, 16.35, 20.45, 04.40 

Все на «Матч»! 
14.00 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Польша. Трансляция из Бель-
гии (0+)

16.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

17.05 Футбол. Лига наций. 
Финал четырех. 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. Транс-
ляция из Португалии (0+)

19.10 Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России (12+)

21.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция 
из Уфы

00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция

05.20 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. 1/4 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
06.30 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Гибралтар 
(0+)

08.30 Команда мечты (12+)
09.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмману-
эля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.00 «Прочная защита» 
(16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Польша 
(0+)

15.00, 17.10, 19.45, 22.55, 
02.35 Новости

15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Болгария (0+)

17.15 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия 
(0+)

19.15 Играем за вас (12+)
19.50, 06.00 Все на «Матч»! 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция

23.00 «Легенды и мифы 
Сан-Марино» (12+)

23.30, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Босния 
и Герцеговина. Прямая транс-
ляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция

04.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона. Прямая трансляция из 
Польши

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ИЮНЯ
06.30 «Формула-1». Гран-

при Канады. Квалификация 
(0+)

07.45 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
США. Трансляция из Уфы 
(0+)

09.45 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Герма-
ния (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Казахстан 
(0+)

15.00, 17.10, 20.25, 00.15, 
02.00 Новости

15.10 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Греция - Италия (0+)

17.15 Лига наций. Live 
(12+)

17.35 «Легенды и мифы 
Сан-Марино» (12+)

18.05 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Марино 
(0+)

20.05 Россия - Сан-
Марино. Live (12+)

20.30, 02.05, 04.40 Все на 
«Матч»! 

21.30 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Уфы

00.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона. Трансляция из Польши 
(16+)

02.35 Футбол. Лига наций. 
Финал четырех. Финал. Пря-
мая трансляция из Португа-
лии

05.20 «Формула-1». Гран-
при Канады (0+)
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ВИЧ-инфекция – это инфек-
ционное заболевание, вызыва-
емое вирусом иммунодефицита 
человека. С момента, когда ви-
рус иммунодефицита проникает 
в организм человека, начинается 
многолетняя борьба иммунной 
системы с болезнью. Ослабление 
иммунной системы - иммуноде-
фицит - развивается постепенно 
и зачастую незаметно для само-
го человека и окружающих. В 
течение долгого времени лишь 
по специальным анализам крови 
можно определить наличие виру-
са иммунодефицита в организме 
человека.

Позднюю стадию ВИЧ-
инфекции, при которой проис-
ходит снижение иммунного ста-
туса до 200 клеток, и появляются 
специфические оппортунисти-
ческие заболевания, называют 
СПИДом. Благодаря появлению 
комбинированной терапии, ста-
дия СПИДа обратима.

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ИММУНОДЕФИЦИТ?
Попадая в организм, ВИЧ ата-

кует определенные клетки кро-
ви. Эти клетки играют важную 
роль в иммунной системе: они 
распознают «врага» - бактерии, 
вирусы, яды - и отдают приказ 
другим клеткам уничтожить его. 
Вирус встречает клетку, оболочка 
вируса и клетки сливаются, и ге-
нетический материал вируса по-
падает в клетку. Вирус переводит 
свою генетическую информацию 
на язык клетки человека, встра-
ивается в ядро этой клетки и на-
чинает управлять ею. При ВИЧ-
инфекции миллиарды клеток 
крови содержат генетический ма-
териал вируса. Подчиняясь гене-
тической программе ВИЧ, клетка 
начинает производить различные 
компоненты вируса. Упорядочи-
вается структура нового вируса, 
после чего тот отпочковывается 
от клетки хозяина, унося с собой 
часть ее оболочки.

Теряя клетки, иммунная си-
стема перестает справляться с раз-
личными инфекциями, которые 
раньше не представляли опас-
ности для организма. Вирус по-
ражает не только Т-лимфоциты, 
но и другие клетки, содержащие 
рецептор СД-4, в том числе клет-
ки с долгим сроком жизни, такие 
как моноциты и макрофаги, кото-
рые могут хранить в себе большие 
количества вируса и при этом не 
погибать. Они служат резервуа-
ром вируса. Вирус в таких резер-
вуарах неактивен и неуязвим для 
существующих противовирусных 
лекарств. Это одно из главных 
препятствий к полному выведе-
нию ВИЧ из организма.

ИММУННЫЙ СТАТУС 
И ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА
Иммунный статус определяет 

количество клеток Т-4 (СД-4) на 
кубический миллиметр (милли-
литр) крови. У человека с непо-
врежденной иммунной системой 
иммунный статус, как правило, 
составляет 800 - 1200 клеток. 
Снижение иммунного статуса 
до 200 клеток и ниже создает 
опасность развития угрожающих 
жизни заболеваний - оппортуни-
стических инфекций.

При ВИЧ-инфекции реко-
мендуется проходить обследова-
ние на иммунный статус не реже 
1 раза в 6 месяцев. Вирусная на-
грузка отражает количество сво-
бодных частиц (копий) вируса, 
циркулирующих в крови. Регу-
лярные обследования на иммун-
ный статус и вирусную нагрузку 
позволяют:

• вовремя назначить проти-
вовирусное лечение. Если ваш 
иммунный статус значительно 
снизился, лечащий врач может 
назначить какой-либо из имею-
щихся противовирусных препа-
ратов; 

• вовремя начать профилак-
тику оппортунистических ин-
фекций.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ 
ИНФЕКЦИИ
Вирус иммунодефицита не 

вызывает тяжёлую болезнь или 
смерть. Именно оппортунистиче-
ские заболевания, которые разви-
ваются на фоне ВИЧ-инфекции, 
представляют опасность для 
ВИЧ-положительного человека. 
При этом многие из оппортуни-
стических инфекций совершенно 
безопасны для людей с нормаль-
ным иммунитетом.

Пневмоцистная пневмония 
– грибковая инфекция, вы-
зывающая опасное воспаление 
лёгких при ослабленном имму-
нитете. Защититься от грибка не-
возможно, так как он находится 
в воздухе, зато пневмоцистная 
пневмония поддаётся лечению 
и профилактике с помощью раз-
личных антибиотиков.

Туберкулёз – опасная бак-
териальная инфекция, обычно 
поражающая лёгкие. Избежать 
заражения трудно, поскольку 
инфекция передаётся воздушно-
капельным путём. В Иркутской 
области показатель распростра-
нения туберкулёза выше, чем в 
среднем по России. Заражение 
микробактериями (возбудите-
лем) определяют с помощью 
Манту. Если проба положитель-
ная (папула более 5 мм в диаме-
тре), врачи могут назначить про-
филактическое лечение.

Герпес-вирусы - довольно рас-
пространённая инфекция, которая 
при низком иммунном статусе 
представляет серьёзную проблему. 
ВИЧ-инфицированным людям 
рекомендуется избегать заражения 
половым путём или при контакте 
с людьми, болеющими активной 
формой герпеса.

Токсоплазмоз – возбудитель 
(внутриклеточный паразит) мо-
жет вызвать у людей с низким 
иммунным статусом воспаление 
головного мозга – энцефалит. За-
ражение может произойти при 
употреблении полусырого мяса и 
при контакте с помётом кошек.

Лишь регулярное обследова-
ние пациента на ВИЧ-инфекцию 
может выявить вовремя начало   
заболевания и предотвратить его 
гибель. ВИЧ-инфекция не при-
говор. Пациенты, получающие 
своевременную адекватную те-
рапию, могут жить до глубокой 
старости.

Врач М.С. БУЗИНАЕВА

Здоровье
ВИЧ-инфекция не приговор
Пациенты, получающие терапию, 
могут жить до глубокой старости
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За  четыре месяца 2019 года 
на территории Качугского района 
произошел рост зарегистрирован-
ных сообщений от жителей нашего 
района, пострадавших  от  мошен-
ников.

В этом материале мы расска-
жем о  некоторых мерах предо-
сторожности, которые могут 
помочь вам оградить себя от зло-
умышленников.

1. Защитите свою личную 
информацию

Информацию о вашей жиз-
ни, персональные данные, и тем 
более данные банковских карт 
стоит защищать как в реальной 
жизни, так и в сети Интернет.

Будьте осторожны, добав-
ляя вашу личную информацию 
в соцсетях. Часто мошенники 
собирают информацию о жерт-
ве с помощью таких ресурсов, 
как Одноклассники, Вконтакте, 
Faceebook и других. Мы часто 
добавляем мобильные телефо-
ны на страничках, выкладываем 
фотографии из отпуска, указыва-
ем место работы и любимые ме-
ста отдыха. Вся эта информация 
может оказать огромную помощь 
мошеннику лишить вас или ва-
ших родственников денежных 
средств.

Более 60 тыс. рублей перевела 
мошенникам через социальные 
сети гр. Л. в конце декабря про-
шлого года. В социальной сети 
«Одноклассники» ей пришло 
смс-сообщение от знакомой о 
том, что «сейчас в России про-
ходит предновогодняя акция, по 
которой Пенсионный фонд Рос-
сии выплачивает единовремен-
ную денежную выплату в размере 

5000 рублей людям, которым ис-
полнилось 40 лет. Я сейчас толь-
ко что получила 5000 рублей, у 
меня там работает знакомая, от-
правь мне номер своей банков-
ской карты и трехзначный код 
на обороте банковской карты, я 
быстро все сделаю».  После по-
лучения такого смс-сообщения 
на радостях гр. Л. начала выпол-
нять озвученное, не подумав о 
том, что необходимо было сразу 
же позвонить своей  знакомой и 
уточнить – писала ли она это со-
общение.  Однако, после очеред-
ных отправлений смс-сообщений 
мошенникам и перевода денеж-
ных средств гр. Л. начала пони-
мать – что-то происходит не так. 
Через пару минут  гр. Л. пред-
приняла неоднократную попытку 
дозвониться до своей знакомой, 
но безуспешно. Потерпевшей 
даже в какой-то момент подума-
лось, что знакомая в это время 
разговаривает с представителем 
из Пенсионного фонда России. 
Дозвонившись наконец, выясни-
ла, что  аккаунт знакомой в со-
циальной сети «Одноклассники» 
взломали, никакие сообщения 
она подруге не отправляла. При-
ятельница посоветовала, чтобы 
гр. Л.  как можно быстрее забло-
кировала все свои банковские 

карты. В результате мошенни-
ки успели списать с банковских 
карт  гр. Л.  денежные средства в 
размере 79 тыс. 700 рублей.

2. Не стоит доверять 
незнакомцам, которые 
предлагают вам услуги, 
товары или работу.

Не торопитесь отдавать деньги, 
потратить их вы всегда успеете. 
Изучите, обладает ли фирма, про-
давец или работодатель необходи-
мой юридической документацией, 
есть ли отзывы или рекомендации 
о данных лицах.

В последнее время все больше 
торговых компаний предлагают 
свои товары через интернет. При 
этом мы с радостью пользуем-
ся их услугами, ведь это удобно 
и быстро. Однако существует и 
определенный риск столкнуться 
с мошенничеством.

Чтобы защитить себя от приоб-
ретения некачественного товара, 
стоит изучить не только юриди-
ческую документацию и отзывы, 
но и посмотреть условия возврата 
денежных средств.

7 марта 2019 года гражданин  
X. через сайт «Одноклассники» 
заказал для себя рыболовные 
принадлежности на сумму в раз-
мере 1500 рублей. Через пару ми-
нут на его мобильный телефон 
позвонил сотрудник службы без-
опасности Совкомбанка и пояс-
нил, что с его кредитной карты 
«Халва» произведено несанкцио-
нированное списание денежных 
средств в размере 1500 рублей. 
Сотрудник службы безопасности 
попросил гражданина X. про-
диктовать весь счет банковской 
карты «Халва», соответственно,  
гр.Х. продиктовал, в результате 
заказанные рыболовные принад-
лежности не получил и понял, 
что его обманули. Когда гр. X. 
проверил карту, оказалось, что 
были списаны денежные сред-
ства в размере 3000 рублей. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Не стоит доверять 
всему, что приходит к вам на 
электронную почту или мобиль-
ный телефон.

Нас всех уже замучили ужас-
ные рассылки и мы все реже 
обращаем на них внимание. Но 
мошенники не дремлют и стано-
вятся хитрее.

Никогда не отвечайте и не 
перезванивайте по телефону,  
указанному в подобных СМС-
сообщениях:

- Извините, по ошибке поло-
жила на ваш номер 200 руб. Вер-

Мошенники 
становятся хитрее
Граждане района, ведомые аферистами 
в социальных сетях, лишились баланса 
банковских карт 
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С наступлением весенне-лет-
него сезона на дорогах района 
традиционно возрастает аварий-
ность с участием детей. Дети, 
управляющие авто- мото транс-
портом, стали участниками уже 
двух ДТП, в которых один чело-
век был ранен.

Причиной происшествий 
стала неосторожность детей, 
нарушение водительской  дис-
циплины, управление авто- мо-
тотранспортом с превышением 
скоростного режима, без мотош-
лема, а также в статистику по-
пали лица, не имеющие права 
на управление. Мопед, скутер, 
квадроцикл - это самые неза-
щищенные виды транспортных 
средств, и даже незначительные 
столкновения, а иногда и просто 
падения, могут повлечь за собой 
серьезные последствия.

27 марта 2019 года в два часа 
ночи на 249 км автодороги Ир-
кутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово произошло ДТП с участием 
маршрутного автобуса и легково-
го автомобиля. В ходе выяснения 
обстоятельств установлено, что 
несовершеннолетний  А. 2004 
года рождения, имея свободный 
доступ к ключам автомашины 
своей матери Тойота Королла, 
поехал кататься по поселку. Ноч-
ная поездка окончилась ДТП. 
Несовершеннолетний выехал на 
полосу для встречного движения, 
по которой двигалась автома-
шина Тойота Хайс, произошло 
лобовое столкновение данных 
транспортных средств.

27 апреля 2019г.  несовершен-
нолетний С. 2004 года рожде-
ния управлял мотоциклом ИЖ 

Юпитер. Мотоцикл юноша из 
Бирюльки собрал сам из раз-
ных запчастей. После успеш-
ной попытки запуска двигателя 
мотоцикла с «толкача», несо-
вершеннолетний  не справился 
с управлением, упал,  получил 
телесные повреждения.

По двум этим фактам были 
применены правовые решения, 
законные представители несо-
вершеннолетних привлечены к 
административной ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по их воспитанию.

Мопед, скутер, квадроцикл 
для многих ребят - предмет меч-
таний, и прежде чем воплотить 
мечту в реальность, родителям 
следует задуматься, где же их 
ребенок будет управлять сво-
им транспортным средством, и 
как управлять. Ведь не достиг-
нув определенного возраста для 
получения прав на управление, 
ребенок  не имеет права выез-
жать на проезжую часть дороги. 
Зачастую родители почему-то 
об этом забывают. Дети, ока-
завшись в потоке транспорта на 
проезжей части, могут растерять-
ся, запаниковать и поступить не 
так, как ожидают от них другие 
участники дорожного движения, 
знающие правила. Именно та-
кие обстоятельства чаще всего 
способствуют совершению ДТП. 
К сожалению, родители, купив 
ребенку мототранспорт, не при-
нимают во внимание, что выезд 
на дорогу запрещен  лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста.

 Сотрудники ГИБДД МО 
МВД России «Качугский» обра-
щают внимание родителей детей 

и подростков на то, что мото-
цикл является одним из самых 
опасных транспортных средств, 
особенно если он оказывается в 
руках несовершеннолетних. Го-
савтоинспекция напоминает, что 
для управления любым видом 
мототранспорта необходимо спе-
циализированное обучение и по-
лучение водительского удостове-
рения на право управления после 
сдачи теоретического экзамена и 
экзамена по вождению транс-
портного средства категории «А», 
«М» и подкатегории «А1». К сда-
че экзаменов допускаются лица, 
достигшие возраста шестнадцать 
лет - для категории «М» (ску-
тер, мопед с двигателем объемом 
до 50 м3) и подкатегории «А1» 
(легкий мотоцикл с двигателем 
объемом до 125 м3)  и лица, до-
стигшие восемнадцати лет,  для 
категории «А».

Молодые люди, не имеющие 
водительского удостоверения со-
ответствующих категорий, управ-
лять мототранспортом не имеют 
права.

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по СМИ 

МО МВД России «Качугский»

На машине мамы, испытывая 
собранный Юпитер
Первые ДТП с участием несовершеннолетних случились в районе 

ните, пожалуйста.
- Мам, срочно положи на этот 

номер 200 рублей. Не звони мне, 
завтра все объясню.

- Списание 400 р. в счет 
просроченной задолженности.  
8(902)294ХХХХХ.

- Поздравляем! Вы стали по-
бедителем в нашей лотереи! (Что-
бы получить приз, позвоните по 
телефону 8(902)294ХХХХХ).

- Открытка с 8 Марта для 
тебя! http://XXXXX

- Ваша карта заблокирова-
на по причине взлома ПИН-
кода, справка по телефону 
8(902)294ХХХХХ.

- Ваша карта будет заблокиро-
вана, снимите все ваши денеж-
ные средства с вашей карты, тел. 
8(902)294ХХХХХ.

- /банк/ заявка на перевод с 
карты принята в сумме 9000 руб. 
Тел. 8(902)294ХХХХХ.

- Попытка взлома счета, свя-
житесь с отделом безопасности 

по тел.8(902)294ХХХХХ.
Уважаемые жители Качугского 

района, межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» пред-
упреждает: получая любую инфор-
мацию по телефону или в сети Ин-
тернет, не торопитесь расставаться 
со своими денежными средствами. 
Прежде чем осуществлять какие-
либо действия по переводу своих 
денег, позвоните родным и близ-
ким, и убедитесь в их просьбе о 
материальной помощи.
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Пролетел последний учебный 
год в школьной жизни наших вы-
пускников. Ребята покинут школу 
навсегда. Но память о них, об их 
учёбе и работе останется в родной 
школе.

В очередной раз хочу поблаго-
дарить и сказать добрые слова о тех 
выпускниках, которые в течение 
семи лет добросовестно работали 
на уроках истории, обществозна-
ния и музыки. И, конечно же, о 
тех ребятах, кто пополнил школь-
ный краеведческий музей своими 
работами.

Из года в год принимали уча-
стие в сложнейших олимпиадах по 
истории и обществознанию разно-
го уровня: Дарья Жабина, Анаста-
сия Ишкова, Наталья Пилевина, 
Катя Постольских и Алексей Гор-
бунов. 

Насте Ишковой отдельное спа-
сибо за её труд. Первые удачные 
результаты мы получили в 9 классе 
после сдачи экзамена по истории. 
Очень хочется, чтобы вы повтори-
ли этот результат при сдаче ЕГЭ по 
истории.

Почти весь ваш класс в 9 клас-
се сдавал экзамен по обществоз-
нанию и  показал высокие резуль-
таты. И вновь в этом году только 
три человека из класса не выбрали 
экзамен по обществознанию. На-
деюсь, те, кто будет  сдавать ЕГЭ  
по моему предмету, повторят ре-
зультат ОГЭ.

Спасибо вам, ученики, за не-
поддельный интерес к моим дис-
циплинам, за ваши многочис-
ленные вопросы, которые только 
лишний раз показывали высокий 
уровень вашего интеллекта. Мари-
на Тюрюмина окончила изучение 
истории на самой высокой «ноте». 
Участвуя в Международном кон-
курсе по истории «Золотое руно», 
Марина заняла 1 место не только 
в районе, в области, но и в общем 
зачёте конкурса, в котором прини-
мали участие 6534 выпускника из 
разных стран! 

Не забудутся исследовательские 
работы Дарьи Жабиной. В про-
шлом учебном году Даша приняла 
участие в региональном конкур-
се «Уроки истории. Токийский и 
Хабаровский процессы». Даша не 
только грамотно ответила на все 
вопросы, обозначенные в её рабо-

те, но и рассказала о наших зем-
ляках, которые были связаны с 
этими событиями. Даша заняла 1 
место в области, и мы были при-
глашены в Иркутск. В этом учеб-
ном году Дарья вновь попробовала 
свои силы в очередном региональ-
ном конкурсе по очень сложной и 
актуальной теме: «Итоги Второй 
Мировой войны в международно-
правовых актах и судебных реше-
ниях». И вновь нас пригласили 
в Иркутск. Работу оценили как 
самую лучшую. Помимо 1 места 
члены жюри конкурса приняли ре-
шение опубликовать работу Даши 
в очень серьёзном издании, где пу-
бликуются самые одарённые дети 
нашей области. Даша, ты в очеред-
ной раз молодец! 27 мая в здании 
Иркутского областного суда ты 
получишь заслуженную награду за 
свой труд.

Активное участие приняли 
Даша Жабина и Катя Постольских 
в школьной акции «Солдаты Вели-
кой Победы». Они собрали мате-
риал о своих дедах-прадедах и рас-
сказали о них на страницах газеты 
«Ленская правда».

После Даша и Катя попробо-
вали свои силы во Всероссийском 
конкурсе «Герои Великой Побе-
ды». Однако результаты конкурса 
будут подведены только в декабре 
2019 г. 

Спасибо Алексею Горбунову, 
Дарье Жабиной и Насте Ишковой. 
Вместе с ребятами из 10 класса эти 
выпускники накануне Великого 
праздника – Дня Победы приняли 
участие в Международной акции 
«Тест по истории Великой Отече-
ственной войны». Настя набрала 
самое большое количество баллов 
по школе. За это мероприятие мы 
все вместе получили Благодарность 
из регионального Штаба конкурса.

Даша Нечаева - настоящий ху-
дожник! Рисунок Даши украсил 
выставку творческих работ, по-
свящённую Всероссийской акции 
«Русский Крым и Севастополь», 
которая проходила в стенах нашей 
школы в апреле – мае.

Выпускной класс мне запом-
нится ещё и по урокам музыки. 
Далеко не всем ребятам в школе 
дано понимать красоту классиче-
ской музыки. С каким чувством 
мои ученики слушали произведе-

ния П.И. Чайковского, С. В. Рах-
манинова, Л. Бетховена и многих 
других композиторов! Спасибо за 
интерес к моим предметам Светла-
не Гусевской  и Маше Епонечни-
ковой.

Желаю ребятам успешно сдать 
экзамены по всем предметам. Най-
ти свою верную дорогу в жизни, и 
как можно меньше допустить оши-
бок. 

Также хочу поблагодарить ребят 
не только как учитель, но и как че-
ловек. Даже не все взрослые люди 
имеют крепкую гражданскую пози-
цию и часто боятся сказать правду. 
А мои дети смогли! Они Граждане 
с большой буквы. Именно отноше-
ние моих учеников помогло мне не 
сломаться и пережить очень тяжё-
лое время в моей педагогической 
практике. 

Дай Бог вам, ребята, крепкого 
здоровья, удачи, исполнения ва-
шей мечты. И чтобы в вашей жиз-
ни больше встречалось таких поря-
дочных, чистых и светлых людей, 
как вы!

Л.И. КОСМАЧЕВА,
учитель истории, 

обществознания и музыки, 
руководитель школьного музея, 

с. Бирюлька

. взрослые и дети

Спасибо вам, мои ученики!
Выпускники Бирюльской школы добросовестно работали на уроках
и проявили себя порядочными людьми  

. благодарность

Дорогие наши воспитатели 
и работники детского сада «Бе-
резка», хотим сказать вам боль-
шое спасибо за верный и не-
легкий труд, за доброту сердец 
и чуткость души, за понимание 
и индивидуальный подход к 
каждому ребенку, за веселый 
детский досуг и доброе воспи-
тание, за интересные увлечения 
и чудесные игры. 

Пусть вами будет воспитано 
еще не одно поколение, пусть 
ваши сердца никогда не устанут 
от чудесной работы и заботы о 
детях.

Родители выпускников 
детского сада «Березка»,

2019 г. 
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. благодарность

В мае исполнилось 80 лет  
старожилу нашего села, труже-
нику Константину Михайловичу 
Литвинову. Наш юбиляр родился 
в деревне Алан Качугского рай-
она, в семье колхозников. В 20 
веке эта деревня исчезла с кар-
ты  района. Константин окон-
чил четыре класса школы и с 
15 лет начал работать в совхозе 
им. Фрунзе. Затем выучился на 
тракториста. Был призван в ряды 
Советской армии, отслужил три 
года. После службы вернулся в 
родные края, в родной совхоз. За 
долгие годы работы был бульдо-

зеристом, трактористом. Сотни 
гектаров пашни обработал Кон-
стантин Михайлович. Неодно-
кратно награждался Почётными 
грамотами, имеет медаль «Вете-
ран труда». Сразу после армии 
женился и с тех пор не расстаёт-
ся со своей женой Марией Ива-
новной. В 2017 году семейному 
союзу Литвиновых исполнилось 
55 лет. В семье трое детей, стар-
ший  сын служил в Афганистане. 
Вся жизнь Константина Михай-
ловича проходит в трудах и за-
ботах на благо края и  семьи. И 
сейчас на склоне лет Константин 

Михайлович  не сидит без дела, 
опора для  своих детей, внуков и 
правнуков.

22 мая ещё у одного жителя 
нашего поселения из деревни 
Литвинова -  Николая Степано-
вича Бутуханова круглая юби-
лейная дата – 70 лет. В советское 
время уехал Николай Степанович  
из родных мест, чтобы повидать 
мир и найти свою дорогу в жиз-
ни. 28 лет проработал на авиаци-
онном заводе в г. Улан-Удэ.  По-
тянули родные края, после ухода 
на пенсию Николай Степанович 
приехал в родные места.

Живите долго, старожилы на-
ших сел и деревень, напутствуй-
те младшие поколения мудрыми 
советами, будьте нам опорой, по-
чет вам и уважение!   

Л.И. ЛАЗАРЕВА,
директор культурно-

информационного комплекса, 
администрация Харбатовского 

сельского поселения

Круглые даты 
отметили  мужчины Харбатовского поселения             

Поздравляем дорогую вну-
ченьку ПАСЕЧНИК Веру 
Сергеевну!

Самым романтичным и 
первым значимым событием 
считается совершеннолетие. 
В 18 лет перед человеком 
открываются абсолютно но-
вые горизонты, а запреты, 
которые еще вчера являлись 
строгим табу, теряют свою 
актуальность. В этом возрасте 
юноши и девушки становят-
ся абитуриентами, поступая в 
высшие учебные заведения, а 
кто-то обзаводится семьей!

Желаем, чтоб твоя взрос-
лая  жизнь сложилась удач-
но, чтобы все, что задумала, 
свершилось.

Бабуля, сестренка

Поздравляем! Администрация Харбатовского сельского поселения выражает  
благодарность предпринимателям и организациям за спонсорскую 
помощь в проведении 74-ой годовщины Победы: Лопушанской Алле 
Александровне, Копылову Евгению Александровичу, Полещук Ека-
терине Николаевне, директору Харбатовской школы В.В. Андрияно-
ву, Сафонову Василию Тимофеевичу, Черкашину Олегу Валентино-
вичу, Черкашину Максиму Олеговичу, коллективу МКДОУ детский 
сад с.Харбатово, Головину Владимиру Павловичу.

*     *     *
Жители ул. Березовая п. Качуг выражают признательность заме-

стителю главы администрации поселка Николаю Горбунову. 20 лет на 
нашей улице стоял контейнер с остатками цемента, куда мы только не 
обращались, чтобы нам помогли его убрать. Во время месячника по 
уборке территорий на нашу проблему отреагировал Николай Анато-
льевич. Все решили за несколько минут. Спасибо, удачи вам в работе.

*     *     *
Выражаю благодарность бригаде строителей - А.С. Беляеву, С.Н. 

Беляеву, В.С. Торлопову, А. Житову за качественную и быструю ра-
боту по замене кровли жилого дома.

Е.И. ЗАХАРОВА, д. Кукуй

Празднование Дня Победы в Харбатово
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  взрослые и дети.

18 - 19  мая  учащиеся  вос-
кресной школы Николо-Инно-
кентьевского храма  г. Иркутска 
во главе с руководителем свя-
щенником Георгием Бажиным  
приезжали в Качугский район на 
родину святителя Иннокентия  
Вениаминова. 

Коллектив воспитанников 
воскресной школы в 2019 году 
стал лауреатом  областного пас-
хального фестиваля «Дорогою 
добра», представив на суд жюри 

и зрителей спектакль-мюзикл 
«Крест по силам».

С подготовленной программой  
участники спектакля  воскресной 
школы выступили перед учащи-
мися школ  №1 и №2,  и прихо-
жанами   православного храма в 
Качуге, а затем в Культурно-про-
светительском центре в селе Анга. 

Для воспитанников воскрес-
ной  школы были организованы 
экскурсии в Культурно-просве-
тительском центре и Выставоч-

ном зале п. Качуг, администра-
цией муниципального района 
«Качугский район» выделены  
средства на оплату обеда в кафе  
«Империя».

Выступления  талантливых 
воспитанников воскресной шко-
лы носили благотворительный 
характер. 

Н.А. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала 

Качугской центральной 
библиотеки 

вести Выставочного зала.
Дорогою добра
идут воспитанники воскресных школ, посещая сибирские глубинки  

Ежегодно проводится итого-
вая аттестация воспитанников 
Дома творчества, где нужно по-
казать уровень знаний, творче-
скую активность, результатив-
ность работы.

16 -17 мая Дом творчества  от-
правился  на «Планету творче-
ства». В первый день  выступили 
кукольные объединения, а также 
представили свою работу обу-
чающиеся театрального кружка 
«Сказка». Интересный куколь-
ный спектакль «Заюшкина из-
бушка» показали воспитанники  
педагога   В.А. Зуевой. Русскую 
народную сказку «Лиса, заяц и 
петух» инсценировали  круж-
ковцы, занимающиеся  не один 
год у педагога Л.Ю. Бочеровой. 
Кукольники сумели убедитель-
но сыграть свои роли, поверить 
в обстоятельства и донести свои 
чувства и переживания до зри-
теля. Оба спектакля заслужили 
аплодисменты.

Юные актёры театрального 
кружка (педагог  Н.А. Подпру-
гина) показали инсценировку по 
рассказу В.Г. Распутина «Уроки 
французского», в работе были за-
няты: Ксения Васильева, Елена 
Литвинцева, Вероника Макры-
шева. Они  поведали историю о 
жизни деревенского мальчика, 
которому приходилось голодать, 

в одиночку выживать во враж-
дебном мире. По сюжету мо-
лодая учительница, не задевая 
самолюбие ребенка, нашла воз-
можность поддержать способ-
ного паренька и играла с ним у 
себя дома на деньги в «замеряш-
ки». Директор школы посчитала 
игру с учеником преступлением. 
Учительница уволилась и уехала, 
но не забыла мальчика и при-
слала ему посылку с макарона-
ми и даже с яблоками, которых 
мальчик никогда не пробовал, а 
видел только на картинках. Эта 
история затронула зрителя. Ис-
кренне, непосредственно играли 
своих персонажей наши участни-

ки. Добрая, бескорыстная учи-
тельница. Гордый и застенчивый 
мальчик. Такими мы увидели на-
ших артистов. 

Видеоматериал  сказки «Три 
топора» был заявлен на участие  
в I  Региональном фестивале те-
атрального искусства «Байкаль-
ская театральная палитра» и от-
мечен Дипломом победителя 
II степени. Благодарность Ми-
нистра образования Иркутской 
области за профессионализм в 
подготовке победителей  фести-
валя «Байкальская театральная 
палитра» заслужила  педагог до-
полнительного образования Н.А. 
Подпругина. Лучшие кружковцы 

Лучшие кружковцы и педагоги 
отмечены в рамках проведения отчета Дома творчества 
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в номинации «Театральное ис-
кусство» награждены грамотами 
администрации Дома творчества.

 В этот же день были достой-
но представлены презентации 
педагогов кружков: «Бумагопла-
стика», «Тестопластика», «Мир 
красок» (Дом творчества);  ИЗО 
(Белоусово), рукоделия (Бута-
ково); «Умелые ручки» (Аргун, 
Верхоленск); «Деревообработка» 
(Качугская СОШ №1, Бутаково); 
«Юный информатик» (Бутаково). 

Второй день нашего творче-
ского отчёта был очень насы-
щенным. И предвещал много 
сюрпризов. Обаятельная ведущая 
Виктория Зуева поприветство-
вала зрителей в нашем уютном 
зале: 

- Сегодняшний день – это не 
просто отчетный концерт. Мы 
собрались здесь на планете Твор-
чества, чтобы вместе порадовать-
ся нашим успехам, достижениям.

На праздничную планету  пер-
выми прибыли воспитанники 
танцевального коллектива «Ак-
варельки», педагог дополнитель-
ного образования Т.И. Радченко.  
Фольклорный  ансамбль «Верея» 
со своим педагогом  О.Н. Хозе-
евой увлек  игрой на балалайке, 
песнями  «Камушек», «Давай с 
тобой, миленький», кадрилью 
«Чижик». В этом объединении 
занимаются дети разного возрас-
та. Девочкам и мальчикам очень 
интересно узнавать на занятиях  
обычаи и традиции нашего наро-
да, изучать песенный фольклор. 
Дети были в народных костюмах, 
лапоточках, дарили свои улыб-
ки и радость зрителям, заслужив 
наивысшую оценку и похвалу от 
заместителя мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» 
С.Ю. Яриной, директора Дома 
творчества Т.В. Черкашиной.

Наша «Планета творчества» 
всегда живет удивительно много-
образной, интересной насыщен-
ной жизнью. Сколько сложилось 
хороших традиций. Каждый год 

Дом творчества  выпускает  сво-
их воспитанников, которые на 
протяжении многих лет занима-
лись в различных объединениях. 
Некоторые из них с самого пер-
вого класса. Их Дом творчества 
считает своими выпускниками  и 
более того, верными и предан-
ными друзьями. 

Вот и в этом году у нас новый 
выпуск. На сцену поднимаются 
воспитанники кружка «Музыка»: 
Дарья Батустина, Аня Колмакова, 
Карина Лапанова, Диана Шкур-
ко. Сертификаты об окончании 
обучения в кружке «Музыка», 
а вместе с ними Благодарности  
вручила  директор Дома творче-
ства Татьяна Владимировна.

Быть звездами не каждому 
дано, но эти ребята: Эдгар и Ти-
гран Амаляны стали настоящими, 
блистают не только на районном 
уровне, но и на Всероссийском 
открытом дистанционном во-
кальном конкурсе эстрадных ис-
полнителей и коллективов «Го-
лос России» и Международном  
конкурсе-шоу «Таланты России». 
Дипломы  I  степени получили 
наши воспитанники за участие в 
первом конкурсе. Во втором кон-
курсе Тигран  стал лауреатом III 
степени и Дипломантом I  сте-
пени  назван Эдгар. Педагог до-
полнительного образования Л.И. 
Мошкирева  получила Благодар-
ственное письмо от организато-
ров  конкурса «Таланты России» 
за подготовку участников.  

В зале присутствовали другие 
воспитанники… Не танцоры и не 
музыканты. Девочки, у которых 
много талантов, а один из них 
- быть лидером! Организатором 
добрых дел! Главным помощни-
ком педагога. Волонтеры «Ма-
стерская добра» были награж-
дены грамотами администрации 
Дома творчества за активное уча-
стие в различных акциях.

В детстве нужно потрудиться, 
чтоб интересным взрослым стать, 
поэтому не можем мы лениться 

– так здорово творить, мечтать, 
дерзать! -  такое кредо  у всех во-
лонтёров Дома творчества.

Аплодисменты прозвучали 
не только в честь наших вос-
питанников, но и их педаго-
гов – наставников: Л.И. Мош-
киревой, Т.И. Радченко, В.А. 
Зуевой, Е.А. Муллагалеевой, 
Д.А.Татарниковой, Л.Н. Черепа-
новой, М.И. Бурзатовой,  О.Н. 
Хозеевой, А.Н.Усовой.

М.И. Бурзатовой  вручена 
Грамота Министерства образова-
ния Иркутской области за мно-
голетний добросовестный труд, 
профессионализм. Дипломом 
Всероссийского дистанционно-
го конкурса для детей и педаго-
гов «Золотая рыбка» награждена  
Т.И. Радченко, методист по дет-
скому движению за подготовку 
участников конкурса. Танцеваль-
ный коллектив «Акварельки» с  
танцем «Короче» стал Победите-
лем II  степени в этом конкурсе.

 Татьяне Иннокентьевне вру-
чили Благодарность  за органи-
зацию и проведение муници-
пального  этапа Всероссийского 
конкурса  юных чтецов «Живая 
классика» в Качугском районе от 
президента фонда «Живая клас-
сика» Марины Смирновой и её 
команды и Благодарственное 
письмо от директора  «Центра 
развития дополнительного обра-
зования детей» Е.Ю. Бессоновой 
за организацию и проведение 
районного конкурса чтецов. 

У наших встреч пусть будет 
продолженье, пусть творчество 
преград не признает. Пусть ваш 
талант и вдохновенье  на Плане-
ту творчества вас снова приведет.

Любовь ТОРОХОВА,
методист Дома творчества

Продолжение следует
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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

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.

реклама

7, 8 июня в Качуге возле 
магазина «Усадьба» будут про-
даваться КУРЫ-несушки (1 
год), молодка (4 мес.), цыпля-
та (простые домашние и брой-
лерные), гуси, утки. 

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

ООО «ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР»          

Юридические услуги по воз-
врату водительских удостовере-
ний.  Досрочно. По амнистии.  
Официально. В судебном поряд-
ке. Тел. 8-800-551-80-02.

*      *      *
РАЗРАБОТАЕМ ЛЕСОДЕЛЯ-

НУ под мелкий отпуск для фи-
зических лиц. Оформление всех 
документов через нотариуса. 

Тел. 89016552047.
*      *      *

СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, 
ремонт, продажа. 

Тел. 89041534906.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: трак-
тор TS-240, косилка тракторная, 
а/м ГАЗ-53 Б (самосвал). 

Тел. 89500902089.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ самодельный 
вездеход на базе ГАЗ-3129. Цена 
договорная. 

Тел. 89041252618.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ участок 20 соток 
под ИЖС. Рядом больница, шко-
ла, центр. Участок ровный, ря-
дом речка, сосновая роща. Када-
стровый номер: 38:08:000000:108 
п. Качуг, ул. Связи, 23. 

Тел. 89642259704.
*      *      *

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру в п. Качуг по ул. Ка-
ландарашвили, д. 187, кв. 2, пло-
щадью 42 кв. м, огород 9 соток, 
отопление печное. Цена 500 тыс. 
руб. Документы готовы к прода-
же. Тел. 89641226972.

*      *      *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 

по ул. Каландарашвили. 
Тел. 89086530344.

*      *      *
ПРОДАЮ в п. Качуг по ул. 

Каландарашвили земельный уча-
сток 1410 кв.м, домик 33,9 кв.м, 
банька. Стоимость 450 тыс. руб. 

Тел. 89642865220.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира в 2-х 
квартирном доме по ул. Иркут-
ская с печным и бойлерным ото-
плением, площадью 79 кв. м. 
Имеются надворные постройки, 
огород 10 соток. Рядом останов-
ка  автобуса, магазин. Цена до-
говорная. 

Тел. 89642848059  (Георгий). 
*      *      *

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенная квартира пло-
щадью 60,7 кв.м, земельный 
участок 9 соток по адресу: пер. 
Больничный, д. 10 кв. 1. 

Тел. 89025133167.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнат-
ная квартира. Цена 300 тыс. 
руб. Здесь же продам мотоцикл 
«Минск», в хорошем состоянии. 
Цена 45 тыс. руб.  

Тел. 89526135939.
*      *      *

УТЕРЯННЫЕ документы: 
техпаспорт на а/м Honda CR-V, 
1996 г.в.; водительское удостове-
рение на имя Бутуханова Якова 
Степановича, считать недействи-
тельными.

*      *      *
УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 

А №8055924, выданный Харба-
товской СОШ 21.06.2003 г. на 
имя Жакова Юрия Александро-
вича, считать недействительным.

*      *      *
ООО «Лесная технологическая компания» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ по специальности на участок топливных брикетов: 
грузчик-мужчина; фасовщик - два человека (женщина, мужчи-
на); карбонизаторщик (мужчина); станочник-распиловщик кру-
глого леса; укладчик пиломатериала. По перечисленным про-
фессиям обучение на предприятии, заработная плата от 18000 
руб.  до 40000 руб. Здесь же ТРЕБУЕТСЯ помощник бухгалтера.  
Требование  - уверенный пользователь ПК, знание программ 
EXCEL, WORD,  внимательность, пунктуальность.

Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Об-
ращаться в отдел кадров с 8.00 час. до 12.00 час. 

Адрес: п. Качуг, ул. Звездочка, д. 1, тел. 89836914490.
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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.

*      *      *
ПРОДАМ телегу к легковому 

автомобилю. 
Тел. 89834694031.

*      *      *

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. Без выход-
ных. Тел. 8(904)1-54-54-57.

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.

В магазине «ЦЕНТРО-
ВОЙ» проходит весенняя рас-
продажа! Цены вас приятно 
удивят! Кредит. Рассрочка. 
Наш адрес: п. Качуг, ул. По-
беды, 6, универмаг (2 этаж). 

Тел. 89245479925.ПРЕДЛАГАЮ услуги по 
грузоперевозкам. Вывоз мусо-
ра, переезды, доставки. 

Обращаться по тел. 
89526293542.

ЗАКУПАЕМ говядину  ту-
шами на постоянной основе. 

Тел. 89501462441, 
89086524115.

*      *      *
КУПЛЮ авто, расчет на месте. 

Тел. 89086624506, 89646519780.
*      *      *
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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 ЯН-
ХАЕВУ Светлану Антоновну 
из Магдана, КАСЬЯНОВУ 
Капиталину Дмитриевну из 
Бирюльки, ЛЕЗЕВУ Зинаиду 
Ивановну, ЛАТЫШЕВУ Капи-
талину Архиповну, ШЕРСТО-
ВУ Александру Кузьминичну, 
КУРЗИНУ Августу Яковлевну 

из Качуга, МАЗУРЕНКО Вален-
тину Николаевну из Верхоленска 
с юбилеем, СОКОЛЬНИКОВА 
Николая Александровича из Ка-
чуга с днем рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет ве-
теранов,  дети войны  поздрав-
ляют всех именинников мая  с 
днем рождения и юбилеем: БУ-
ТАКОВУ Надежду Валерьевну, 
СОКОЛОВУ Оксану Николаевну, 
ГЕРАСИМОВУ Ольгу Юрьевну! 

С днем рождения! Силы и здо-
ровья, долгих лет, успеха и везе-
ния, мирного, душевного покоя 
и мечты заветной исполнения!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют 
с 80-летним юбилеем ГУСЕВ-
СКУЮ Тамару Витальевну, с 
70-летним юбилеем - ЛЕЗЕВУ 
Зинаиду Ивановну!

Вы радости и жизни полны! 
Для всех очень важны и нуж-
ны! Любит и ценит вас семья и 
верные, надежные друзья. Мы 
желаем и сил, и здоровья, чтобы 
жизнь отвечала любовью, чтоб 
молодость, удачу, успех судьба 
всегда дарила без помех!

*   *   *

Поздравляем дорогую не-
вестку Галину Владимировну 
КОСТРОМИТИНУ с юбиле-
ем!

В праздничный день поже-
лания и поздравлений букет, 
в жизни удач, процветания, 
светлых и радостных лет. Бу-
дет здоровье пусть крепким, 
планы, мечты исполняет судь-
ба, и настроение великолеп-
ным, как в этот час, остает-
ся всегда. Пусть от приятных 
и искренних слов станет на 
сердце теплее, близкие дарят 
заботу, любовь, счастье пусть 
ждет. С юбилеем!

С/п свекр, свекровь 
и все наши родные
*   *   *

Уважаемая Августа Яков-
левна КУРЗИНА, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Ты много в жизни повида-
ла, всегда в заботах и делах, 
ты столько всем  тепла отдала, 
но не утрачен блеск в глазах! 
Тебе цветы и комплименты, 
тебе объятия родных, тебе 
счастливые моменты в кругу 
любимых и родных! Желаем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и оптимизма.

С/п Людмила 
и её вся семья

С июня 2019 года АНАЛОГО-
ВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ  БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНО.

Смотреть любимые телепере-
дачи и программы можно будет 
только в цифровом формате. 
Для этого у телезрителей долж-
но быть соответствующее при-
емное оборудование с поддерж-

кой стандарта вещания DVВ-T2. 
Это может быть специальная 
ТВ-приставка или  современный 
телевизор, перенастроенный для 
просмотра цифровых передач.

Выяснить, необходимо ли те-
лезрителям докупить или поме-
нять оборудование для просмотра 
ТВ передач в 2019 году, просто. 
При просмотре программ «Пер-

вого канала», «Россия-1» или 
«НТВ» нужно обратить внима-
ние на логотип программы. Если 
рядом с ним буква «А», значит, 
вещает аналоговое телевидение и 
с июня 2019 года транслировать 
каналы такой формат не будет.

Администрация Качугского 
городского поселения

вниманию населения.
С июня отключат аналоговое вещание
Убедитесь, что ваш телевизор настроен на просмотр цифровых передач 


