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Дорогие земляки и гости Качугского района!
Поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников – Днем России!
День России – это праздник свободы, граждан-

ского мира и доброго единения людей во имя про-
цветания родной страны. В этот день мы чествуем 
нашу Родину - страну с яркой, уникальной историей 
и богатейшим культурным и духовным наследием. 
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Ро-
дину - страну с историей, огромным потенциалом и 
блестящим будущим. 

История России – это история каждого из нас, 
и начинается она с малой родины, настоящее и бу-
дущее которой напрямую зависят от нашего общего 
труда, энергии и гражданской ответственности.

Главная сила России – мы сами, люди, которые в 
ней живут и каждый из нас, внося свою маленькую 
лепту в развитие нашей страны, строит будущее не 
только для себя, но и для своих потомков. Наш рай-
он живет в едином ритме со всей страной. И вкла-
дывая свои знания и силы в развитие нашей малой 
родины, мы тем самым способствуем становлению 
великой России. 

В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде и новых достижений 
на благо нашего района, региона и страны! Пусть 
этот праздник придает силы и укрепляет наш сози-
дательный настрой!

С уважением,
мэр муниципального района «Качугский район» 

Татьяна КИРИЛЛОВА, 
председатель Думы муниципального района 

«Качугский район» Андрей САИДОВ

. 12 июня - День России

Недавно на страницах газеты была опубликована 
новость о земляке, ефрейторе Александре Какоулине из 
Корсуково, который в этом году в День Победы стал 
участником московского парада  и в составе расчетов 
прошел торжественным маршем по Красной площади. 
Но сибиряки не перестают удивлять. На днях выяс-
нилось, Александр – не единственный представитель 
Качугского района на параде в Москве. Неожиданную 
новость принесла в редакцию учитель школы из обосо-
бленного села Магдан Р.Г. Бузинаева. По словам учи-
теля, Дмитрий Викторович Хамарханов, уроженец де-
ревни Магдан, также 9 Мая чеканил шаг на Красной 
площади.  Дмитрий окончил Иркутский лицей, после 
поступил в политехнический университет. По семей-
ным обстоятельствам взял академический отпуск. В 
октябре 2018 года призван в армию, войска морской 
пехоты (г. Калининград). С апреля 2019 года отправлен 
в Москву для подготовки и участия в параде Победы. 
Земляки гордятся простым парнем из деревни, сумев-
шим реализовать себя в жизни, и хотят, чтобы весь рай-
он знал Дмитрия Хамарханова - патриота из Магдана! 

Собст. инф.

. по следам публикаций

И магданцы 
своим парнем 
гордятся!
Морской пехотинец Дмитрий 
Хамарханов стал участником 
торжественного парада в Москве

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник символизирует силу, величие и не-
зависимость нашей страны. С принятием 12 июня 
1990 года Декларации о государственном суверените-
те началась новейшая история России,  основанная 
на гражданских свободах и верховенстве закона.

Мы понимаем ценность исторического, духовно-
го и культурного наследия, осознаем ответственность 
за настоящее и будущее нашей Родины. Ежедневным 
трудом, усердием, неравнодушием к судьбе своего 
города или поселка  мы вносим вклад в развитие и 
процветание всей страны. Именно люди, живущие в 
России, делают ее по-настоящему великой.

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и от себя лично желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, новых успе-
хов и достижений на благо России!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. СОКОЛ

На снимке: Дмитрий в третьем ряду четвертый слева
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Поздравляем!
Ежегодно 8 июня мы честву-

ем представителей благороднейшей 
профессии, которые не на словах, а 
на деле демонстрируют лучшие каче-
ства души человека — бескорыстие, 
милосердие и самоотдачу.

Уважаемые работники социальной сфе-
ры Качугского района и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Работа, которой вы отдаете все 
свои силы, требует добросовестно-
го отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и умения 
сопереживать. Именно ваши участие 
и поддержка спасают людей от одино-
чества, придают им силы для преодо-
ления сложных жизненных ситуаций.

Судьба ветеранов, инвалидов, по-
жилых граждан, детей, многодетных 
семей нашего района и решение их 
проблем во многом зависят от ваше-
го профессионализма, доброго уча-
стия и внимательного отношения.

В сфере социальной деятельности 
не может быть случайных людей, это 
— труд по призванию. Он по плечу 
только избранным, тем, кто целиком 
отдает себя заботе о других. Благода-
рим вас за нелегкую, напряженную 
работу, за терпение, доброту и опти-
мизм, который вы вселяете в сердца 
и души людей. 

От всей души желаем вам здоро-
вья, счастья, успехов в вашей непро-
стой, но благородной службе, согла-
сия в ваших семьях и благополучия 
во всём!

С уважением,
мэр муниципального района 

«Качугский район» 
Татьяна КИРИЛЛОВА, 

Председатель думы 
муниципального района 

«Качугский район» 
Андрей САИДОВ

*     *     *
Уважаемые работники социальной за-

щиты, ветераны труда!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём социального работника!
Это профессиональный праздник 

тех, кто посвятил себя доброму делу 
– работе с людьми, нуждающимися в 
помощи и поддержке. В зоне особого 
внимания работников учреждений со-
циальной защиты и социального об-
служивания – пожилые люди, малообе-
спеченные семьи, сироты и инвалиды, 
те кто по разным причинам и обстоя-
тельствам попал в трудную жизненную 
ситуацию. Вы являетесь связующим 
звеном между защищёнными слоя-
ми населения и государством, которое 
обязано таких людей поддерживать, по-
этому от вашего труда зависит качество 
жизни многих жителей района.

Бескорыстие, милосердие, гума-
низм – вот те нравственные ценности, 
которые привносят в общество своим 
трудом работники социальной защиты.

. 8 июня - День социального работника

Профессиональный праздник 
отмечают социальные работники,  
люди, главная миссия которых - 
помогать нуждающимся. Прези-
диум районного совета ветеранов 
находится в постоянном сотруд-
ничестве с социальными служба-
ми. Каждый день мы собственны-
ми глазами видим, какую помощь 
и поддержку  оказывают предста-
вители социальной защиты на-
селения  престарелым, больным, 
одиноким, людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 

От всей души поздравля-
ем коллектив Управления со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району (директор 
А.Г. Калашников) и коллектив  
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Качугского района (руководи-
тель Л.А. Васильева)! От чистого 
сердца благодарим за ваш само-
отверженный труд, зачастую по 
ненормированному графику, за 
вашу беспокойную душу, за ми-

лосердие и сопереживание, за 
внимание к ветеранам труда, во-
йны, инвалидам, «детям войны», 
труженикам тыла. Ваше сердце 
всегда открыто людям, для вас 
нет чужого горя, проблемы нуж-
дающихся вы воспринимаете как 
свои. Спасибо за опыт и профес-
сионализм. Пусть судьба дару-

ет вам счастье семейной жизни, 
большую любовь, крепкое здоро-
вье, силы,  много хороших, свет-
лых лет! С праздником!

И.А. ЖДАНОВА,
и.о. председателя районного 

совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Главная миссия – помогать людям!

Ежедневно принимая на себя тя-
готы и невзгоды людей, вы реально 
способствуете стабильности в обще-
стве, возрождению в нём духовности 
и человечности.

Вы сохранили и преумножили в 
новых условиях лучшие традиции 
нашего народа – милосердие, сочув-
ствие, взаимопомощь. Пусть благо-
родный труд приносит вам удовлет-
ворение и заслуженное уважение тех, 
кому вы отдаёте своё душевное теп-
ло, частичку своего доброго сердца.

Искренне желаю  здоровья, мира, 
добра, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением директор ОГКУ
 «УСЗН по Качугскому району»

 А. КАЛАШНИКОВ
*     *     *

Уважаемых коллег и всех работников 
социальной сферы поздравляю с профес-
сиональным праздником, с Днем социаль-
ного работника! 

Это праздник людей, чьё призвание  
- оказывать помощь, поддержку и со-
действие нуждающимся в этом людям.

Хочется от души поблагодарить вас 
за ваш труд.  С вашей помощью мир 
становится добрее, понятнее, лучше. 
Спасибо за доброту, благородство, от-
зывчивость и человечность!  Будьте 
профессионалами своего дела. Пусть 
ваше сердце всегда будет чутким. Здо-
ровья,  личного благополучия,  душев-
ного спокойствия и веры в лучшее!

      Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор ОГБУ СО 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Качугского района»
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Учителю и Человеку 
В д.Малые Голы открыли памятную доску Ивану Степановичу Липаткину 

29 мая в деревне Малые Голы 
состоялось историческое собы-
тие – открытие памятной доски 
Заслуженному учителю  школы 
Российской Федерации Ивану 
Степановичу Липаткину. Собы-
тие это поистине значимое для 
района, как и человек, памяти 
которого оно было посвящено. 
Без преувеличения, Иван Степа-
нович творил историю Приленья. 

К мэру района Т.С. Кирилло-
вой с предложением об установ-
ке памятной доски в Малоголов-
ской школе, посвященной жизни 
и деятельности И.С. Липаткина, 
обратился его товарищ и сорат-
ник, Почетный гражданин Ка-
чугского района В.Ф. Антипин. 
Татьяна Сергеевна идею под-
держала и началась кропотливая 
работа. В хлопотном процессе 
приняли участие администрация 
района, администрация Качуг-
ского сельского поселения, отдел 
образования Качугского района, 
отдел культуры МО «Качугский 
район» и, конечно, коллектив 
Малоголовской школы. После 
урегулирования правовых во-

просов, разработки документов, 
регламентирующих процедуру 
установления памятной доски, 
организаторы памятной акции 
перешли к созданию эскизов. На 
выбор эскизы представили Дом 
творчества, Молодежный пар-
ламент и коллектив Малоголов-
ской школы. Долго обсуждался 
окончательный вариант, в итоге 
доска памяти учителя была изго-
товлена на основе проекта, пред-
ставленного Домом творчества.   

На торжественном открытии в 
Малых Голах присутствовала мэр 
района Татьяна Кириллова, глава 
Качугского сельского поселения 
Сергей Кистенев,  представители 
и ветераны образования района, 
близкие родственники И.С. Ли-
паткина, его друзья и соратники, 
односельчане. Почетное право 
открыть мемориальную доску 
было предоставлено, конечно же, 
внукам Ивана Степановича, его 
продолжению.  Много теплых 
слов и воспоминаний  услышали 
участники встречи от мэра райо-
на Т.С. Кирилловой, В.Ф. Анти-
пина, Н.Д. Сокольниковой, Е.Я. 

Амосовой, С.Г. Бузинаева и мно-
гих других, присутствующих на 
мероприятии. 

Не перечислить заслуг Ивана 
Степановича, одна из самых зна-
чимых - школьный музей, соз-
данный им совместно с супругой 
и коллегой,  Верой Потаповной. 
При жизни Иван Степанович го-
товил для потомков наследие - 
альбом с памятными фотографи-
ями, который его племянница, 
Анастасия Ивановна Зыкова тор-
жественно передала для школь-
ного музея.

Сегодня в Малоголовской 
школе трудится профессиональ-
ный педагогический коллектив, 
который продолжает традиции, 
заложенные Иваном Степанови-
чем, ученики, соратники, друзья 
все помнят и чтят своего на-
ставника - учителя и Человека с 
большой буквы.

      
С. БУШМАНОВА,
главный специалист 

по связям с общественностью 
администрации 

муниципального района
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В современной России, как и во 
всем мире,  меняются технологиче-
ские уклады, становятся популяр-
ными неведомые доселе профессии 
типа оператор дронов, но труженик 
сельского хозяйства не уступает  ме-
сто в новом ряду перспективных ре-
месел  никому. Цифру ведь есть не 
станешь, ну разве что роботов можно 
использовать в процессе, но природ-
ную смекалку и любовь к земле не 
заменить никому. Накормить свой 
род, семью вкусной и здоровой пи-
щей – это  должно быть в крови, 
также как писать  стихи или сочи-
нять музыку. У крестьянина, ферме-
ра – своя музыка, она звучит от зари 
до зари, а партитуру передают из по-
коления в поколение – от  предков.

У Владимира Николаевича  Крав-
цова так все и вышло, что называет-
ся, по судьбе, которая для  его деда, 
как и для многих представителей 
того поколения в начале XX века, 
была типичной. Родом с Украины, 
он  с молодой женой направился ос-
ваивать просторы Дальнего Востока,  
куда  добирались три года,  большей 
частью пешком и на лошадях. По-
леводство и растениеводство было 
здесь главным делом для всей се-
мьи, благодаря которому  все были 
сыты, а главное, дети  накормлены. 
Но теперь уже родителям Владими-
ра Николаевича не удалось  жить 
оседло в далекой от родины предков 
Амурской области. После десяти лет 
лишения свободы по печально из-
вестной  58-й статье отца заставили 
сменить прописку на Сибирь. Се-
мья обосновалась в Тулуне, ставшем 
родиной Владимира Николаевича 
Кравцова. Он познал цену сельско-
го труда с детства, отчего и выбрал 
впоследствии  в этой отрасли свой  
трудовой путь. Задача кормить се-
мью, полагаясь на себя, всегда была 
главным правилом жизни.  

Вера Анатольевна, с которой све-
ла судьба, оказалась мужу под стать, 
и ей  пришлось  познать дисципли-
ну крестьянского труда сызмальства. 
История её семьи тоже не из лег-
ких: отца до семи лет  воспитывал 
дед, потерявший жену при  рожде-
нии сына. Он сам стряпал и выпе-
кал хлеб, а когда трагически погиб, 
осиротевшему сыну пришлось со-
всем туго. Вера Анатольевна всегда 
помнила историю своего отца и, как 
обычно бывает с детьми в таких се-

мьях, не боялась никакого труда. 
В совхозе «Бирюльский»,  в одном 

из самых крупных хозяйств  Качуг-
ского  района, вместе с Владимиром 
Николаевичем они работали до само-
го  банкротства. Он работал  агро-
номом,  управляющим отделением 
и  как капитан с корабля,  ушел по-
следним. Бывшие сотрудники рассы-
пались на дворовые хозяйства, по та-
кому пути начали свое дело и супруги 
Кравцовы,  которым в масштабах 
одного подворья было тесно  и скуч-
но. Они зарегистрировали крестьян-
ско-фермерское хозяйство, налади-
ли отчетность и стали строить свое  
дело. Теперь уже имея за плечами 
Академию народного хозяйства при 
Правительстве России, изучив  опыт 
аграриев в Голландии, Владимир Ни-
колаевич успешно развивает в своём 
КФХ два направления – выращивает 
полноценное зерно, корма и  на их 
основе  - белых породистых свиней.  

Свинина от фермера Кравцова 
– это знак качества. За все время, 
сколько он занимается  хлопотным 
свиноводством, а это с 2008 года, 
не было случая болезней и других 
сложных проблем с животными. Они 
требуют грамотного и аккуратного 
отношения к себе. Опытом Влади-
мир Николаевич делится, не изме-
няя профессии в течение 43 лет, и 
приглашают его охотно и коллеги, и 
чиновники на совещания. Журнали-
сты тоже наведываются рассказать 
о крепком хозяйственнике. Тема-то 
нынче в тренде. Закончив службу в 

следственных органах, управление 
делами в хозяйстве взял на себя сын 
фермера  Павел Кравцов. Энергии 
и размаха прибавилось, увеличи-
лось поголовье поросят, и усовер-
шенствовалась система их содержа-
ния. Сейчас КФХ Кравцов – самое 
крупное хозяйство в районе, которое 
специализируется на производстве 
свинины, планируется и далее уве-
личивать его масштабы, и дела вер-
но идут в гору. Желающих получить 
качественный продукт много. У кого 
традиционный шашлык из экологи-
чески чистой свинины не вызовет 
аппетит? Уже  из других районов 
заказы присылают, но главным ка-
налом реализации фермерской сви-
нины остается Качугское РайПО,  с 
которым хозяйство  в одной связке 
уже  больше 10 лет.  Благодаря  взаи-
модействию производителей  и тор-
говых сетей РайПО, основным по-
требителем качественной свинины 
остается население Качугского рай-
она. Такой  опыт заслуживает вни-
мания   и  уже был отмечен москов-
ской редакцией газеты «Российская 
кооперация», в четвертом номере от  
31.01.2019 была опубликована ста-
тья «Фермер в Бирюльке не играет».  
Все верно: он дело делает. И в свое 
время начинающий фермер Кравцов 
настоял на восстановлении годами 
проверенной кооперации с  сельхоз-
производителями. Зачем велосипед 
изобретать, когда система закупок 
реально работает и  помогает фер-
мерам развиваться, а потребителям 
получать качественную продукцию. 
И механизм, чуть было не порушен-
ный в лихие перестроечные времена, 
устоял, а теперь уже набирает обо-
роты. В прошлом году  Качугское  
РайПО закупило  в КФХ Кравцов 
В.Н.  более трети продукции, в те-
кущем году  работа по договору про-
должается. Но если кооперацию 
удалось сохранить, то по предпри-
нимательской  активности сельских 
жителей все же крепко проехало ко-
лесо истории, отбив охоту занимать-
ся привычным для себя делом. Но, 
наверное, важно еще иметь в крови 
неуёмную потребность -  накормить 
всех, не только близких, так,  чтобы 
досыта и от души. Только тогда гол-
ландский опыт оставит в хозяйстве 
весомый след.

Надежда ЗАЙЦЕВА 

люди реальных дел.
В связке с потребкооперацией 
Фермеры Кравцовы из Бирюльки реализуют свинину 
на внутреннем рынке района 
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Качугский филиал Балаганского 
аграрно-технологического технику-
ма приветливо распахнул свои двери 
будущим студентам. «День открытых 
дверей» - ежегодное мероприятие, 
которое мы проводим весной для 
учащихся старших классов школ с 
целью ознакомления со структурой 
учебного заведения и особенностями 
образовательного процесса.

Нужно отметить, педагогический 
коллектив техникума постарался 
сделать все, чтобы этот день полу-
чился ярким,  эмоциональным  и  
познавательным  для приглашенных  
детей. Открыла праздник завуч по 
учебной части Любовь Полуэктова, 
она заострила внимание  на исто-
рии развития учебного заведения и 
особенностях организации учебного  
процесса. Сегодняшние школьни-
ки и, возможно, завтрашние наши 
студенты прослушали рассказ о про-
фессиях, которым у нас обучают, ин-
формацию о порядке поступления в 
техникум. 

Также с приветственным сло-
вом выступили специалисты из Об-
ластного государственного казен-
ного учреждения Центр занятости 
населения Качугского района и 
Управления сельского хозяйства ад-
министрации Качугского района, с 
которыми у училища успешно нала-
жено сотрудничество. Присутствую-
щим показали интересные презента-
ции по специальностям: «Слесарь», 
«Тракторист», «Продавец», «Швея». 
Бурный восторг  у зрителей вызвали 
талантливо представленные студен-
тами  сценки, душевно прочитанные 
стихи и музыкальные номера, рас-
сказывающие о профессиях техни-
кума.

Праздничная  часть встречи плавно 
перешла в практическую: ребят ожи-
дала увлекательная экскурсия по учеб-
ному заведению, которое в последние 
годы преобразилось до неузнаваемо-
сти: почти все кабинеты  снабжены 
новой мебелью, имеются мультиме-
дийное  оборудование, тренажеры, из-
готовлены новые стенды и т.д.

В мастерских было не протол-
кнуться. У мальчишек и даже девочек 
горели глаза, когда им демонстриро-
вали современные тренажеры, ими-
тирующие управление автомобилем 
и трактором. С мастерами  произ-
водственного обучения, в слесарной 
мастерской, мальчики пробовали на-
резать резьбу и ездить на тракторе 
по учебной площадке, а девочки в 
лабораториях осваивали профессии: 
«Швея» - пробовали шить на про-
фессиональных швейных машинках, 
и «Продавец» - взвешивали товар на 
весах, оформляли выкладку товаров 
и упаковывали товар  в подарочную 
бумагу. Многие ребята делились 
впечатлениями, признавались, что 
им очень понравилась экскурсия. 
Мастер-классы, проведенные масте-
рами производственного обучения 
по профессиям: «Тракторист - ма-
шинист сельскохозяйственного про-
изводства», «Продавец, контролер 
– кассир», «Швея» и «Слесарь по 
ремонту сельскохозяйственной тех-
ники», тоже вызвали неподдельный 
интерес.

Техникум посетили учащиеся 
9–10 классов школ Качугского рай-
она. Мы ожидали  от 30 до 50 го-
стей, но преподаватели были при-
ятно удивлены, когда актовый зал, 
рассчитанный не более чем на 50 
человек, оказался заполненным до 

предела. В этот день наше учебное 
заведение зарегистрировало 90 че-
ловек, в мае  мы также отдельно 
встречались с будущими выпускни-
ками Харбатовской средней школы. 
Учащиеся школ не только окунулись 
в атмосферу нашего учебного заве-
дения, но и  задали  администрации 
техникума, преподавательскому со-
ставу и студентам  интересующие их  
вопросы.

Будущим выпускникам школ не-
обходимо взять на заметку следую-
щее:  для любого муниципального 
района одним из приоритетных на-
правлений  по-прежнему остается  
развитие сельского хозяйства, но 
только от будущего поколения  за-
висит, в каком состоянии сельское 
хозяйство будет находиться, придет 
ли оно в упадок или будет процве-
тать. Наш техникум идет в ногу со 
временем, постоянно развивается, 
дает возможность детям получить 
качественное профессиональное об-
разование. Благодаря помощи мэра 
Качугского района Татьяны Кирил-
ловой  буквально на днях в наш фили-
ал переданы комбайн «Енисей-1200» 
и трактор «ДТ-75», что позволит об-
учать ребят более качественно. Сту-
денты техникума досконально на 
практике освоят свои профессии и 
станут грамотными специалистами, 
район  возлагает большие надежды 
на наших выпускников.

Дорогие ребята, выпускники 
школ, приходите  к нам учиться, про-
фессиональное образование сейчас 
очень востребовано,  двери нашего 
техникума всегда открыты для вас!

Н.А. КУЗЬМИНЧУК,
библиотекарь 

Качугского филиала «БАТТ»

выпускникам на заметку.
Качугский филиал техникума 
даёт качественное образование  
За последние годы учебное заведение преобразилось до неузнаваемости: 
новая мебель, мультимедийное оборудование, тренажёры, техника 
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взрослые и дети.

Продолжаем наш рассказ о про-
шедшем отчете Дома творчества (на-
чало в  №21 от 31 мая 2019 г.)  

Большой информационный и 
зрелищный блок - ежегодная вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества, где представлено  вяза-
ние спицами и крючком, поделки 
из солёного теста, панно в технике 
квиллинг и многое, многое другое. 
Безграничны фантазии детей и их ру-
ководителей. Увиденное поднимает 
настроение. Порадовали своими ра-
ботами кружковцы «Тестопластики», 
педагог Е.А. Муллагалеева.  Большое 
количество разных поделок разме-
стилось на выставке:  оригинальные 
панно - «Сова», «Цветущая сакура», 
«Осенний лист».  Коллективная ра-
бота «Семья ёжиков», подарочные 
работы: «Матрёшка», «Рыбка жела-
ний», «Кот солдат», «Пасхальные 
зайчики»…  Всех удивили и поко-
рили своими работами Ростислав и 
Станислав Игнатьевы,  Алина Анто-
нова, Лидия Федосеева, Алина Ко-
стромитина, Настя Демидова, Артём 
Пермяков, Егор Макрышев, Рита 
Гаркуша, Владимир Давыдов, Настя 
Трушик, Маша Третьякова, Настя 
Бизимова, Гриша Пятков, Сергей 
Шкурко.

Не отстают по количеству и каче-
ству работ  ребята  кружка «Бумаго-
пластика». Вместе с педагогом  В.А. 
Зуевой  в течение учебного года  дети 
набирались знаний и умений. Хоро-
шие коллективные работы «Пасхаль-
ный Заяц», «Тюльпаны», «Дворик», 
«В ожидании»,  выполненные в раз-
ной технике. Приятно глазу твор-
чество  Дениса Сокольникова, Иры 
Олейниковой, Вероники Михайло-

вой, Василисы Семёновой.  Панно 
«Маки», «Осень», «Колокольчик» 
сделаны аккуратно. «Домик Йети» 
заинтересовал всех. Понравились ра-
боты «Букет ромашек» и «Пасхаль-
ная корзина». 

Хочется отметить коллектив 
кружка «Мир красок». Педагог Д.А. 
Татарникова  смогла грамотно по-
строить свою работу, организовала 
ребят по группам. С большим жела-
нием посещают занятия: Люба Бизи-
мова, Катя и Настя Снопковы, Ни-
кита Горбунов, Алёна Мукменова. 
Они научились правильно держать и 
точить карандаш. Правильно рабо-
тать с кистью. Дети учатся рисовать 
натюрморты, картины. Выставка 
рисунков юных художников показа-
ла, что ребята научились смешивать 
два цвета и получать множество от-
тенков. Работы получились яркими, 
запоминающимися, плюс ко всему 
оригинально оформлены на выстав-
ке. Кружковцы принимали участие в 
конкурсе рисунков, проходившем в 
Доме творчества.

Ребята кружка вязания порадо-
вали своего учителя  Л.Н. Черепа-
нову.  Лариса Николаевна человек 
увлечённый, творческий. На выстав-
ке были представлены: «Вишенки», 
«Виноград», «Мячик», «Улитка», 
«Пасхальные сувениры», «Чехол для 
телефона», «Подставка под горячее», 
«Змея», «Варежки», «Подушечка»,  
цветок «Роза», символ года «Поросё-
ночек», «Кружечки» и др.   Коллек-
тивные  работы: «Зайка - попрыгай-
ка», «Пупсы  Йо-йо», «Сова», «Часы 
Серый Кот», «Кружок на стул» ста-
рательно  вязали девочки.

Приглашает «В мир прекрасного, 

в мир гармонии линий, в мир вол-
шебства красок, в детскую мастер-
скую творчества»  кружок ИЗО – пе-
дагог  М.И. Бурзатова. На выставке 
можно увидеть различные картины, 
выполненные в разной технике и 
поделки, сделанные с большим ста-
ранием.  Кружки «Умелые ручки» 
- педагоги Л.Ю. Бочерова  и  Н.А. 
Подпругина  представили поделки 
своих воспитанников. Есть чем по-
хвалиться юным мастерам и масте-
рицам. Денис Гарифулин  принимал 
участие во Всероссийском конкурсе 
художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья  «Откроем сердце для добра» 
и занял II место. Диплом педагога, 
подготовившего победителя, есть 
в копилке у  Л.Ю. Бочеровой. По-
радовал своего педагога  и третье-
классник  Владимир Беляев, приняв 
участие во Всероссийском  конкурсе 
детского творчества «Волшебные ни-
точки». С конкурсной работой  «Сне-
говик» Ирина Гарифулина - кружок 
«Умелые ручки» стала победителем 2 
степени Международного конкурса  
«Таланты России» в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество». 
Педагог Л.Ю.  Бочерова  как куратор 
девочки получила Сертификат.

Проанализировав результаты и 
качество получаемого в стенах Дома 
творчества образования, можно ска-
зать, что у нашего коллектива есть 
определённые успехи и достижения. 
Но нам ещё предстоит брать новые 
образовательные ориентиры  и ра-
ботать более слаженно и професси-
онально.

Любовь ТОРОХОВА,
методист Дома творчества

Лучшие кружковцы и педагоги 
отмечены в рамках проведения отчета Дома творчества 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 10 июня. 

День начинается (6+)
09.45 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 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+)
04.20 Контрольная 

закупка (6+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.15 Сегодня 11 июня. 

День начинается (6+)
09.45, 04.35 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.40 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.45 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

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

разводы» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.05 «О любви» (18+)
02.35 Футбол. Отбо-

рочный матч чемпионата 
Европы 2020 г. Россия - 
Кипр. Прямой эфир

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10, 03.20 Россия от 

края до края (12+)
07.00 «Белорусский 

вокзал» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 Ро-

мановы (12+)
17.25 «Несокрушимый» 

(12+)
19.10 «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
21.00 Время
21.25 «Викинг» (12+)
23.50 Александр Мар-

шал, группа Любэ, Гри-
горий Лепс и другие в 
большом праздничном 
концерте (12+)

01.45 Белорусский вок-
зал (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Сегодня 13 июня. 

День начинается (6+)
09.45, 02.35, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 

Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом 

деле (16+)
19.50 Пусть говорят 

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

разводы» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.05 «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» (12+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.15 Сегодня 14 июня. 

День начинается (6+)
09.45, 03.20 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.50 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.05 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 «Убийство свя-

щенного оленя» (18+)
02.25 На самом деле 

(16+)
05.30 Контрольная за-

купка (6+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (16+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.10 К 75-летию Ва-

лентина Смирнитского. 
«Кодекс мушкетера» (12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.20 Идеальный ре-
монт (6+)

13.20 Живая жизнь 
(12+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив 
(16+)

19.30, 21.20 Сегодня 
вечером (16+)

21.00 Время
23.00 «Грешник» 

(16+)
01.00 «Побеждай!» 

(16+)
02.40 Модный приговор 

(6+)
03.25 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ИЮНЯ
05.30, 06.10 Т/с «Вос-

хождение на Олимп» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.00 Камера. Мотор. 

Страна (16+)
14.35 «Дети Дон Кихо-

та» (0+)
16.00 «Призвание». 

Премия лучшим врачам 
России (0+)

18.00 Семейные тайны 
(16+)

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

сенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
00.40 «Ночь в музее» 

(12+)
02.20 Модный приговор 

(6+)
03.10 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ИЮНЯ
06.15, 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, 01.20 Место 

встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное 

происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
22.00 «Отставник» (16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)
01.10 Поздняков (16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
06.10, 04.10 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 

Сегодня
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
14.25, 02.00 Место 

встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное 

происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
22.00 «Отставник-2» 

(16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
05.50 Спето в СССР 

(12+)
06.35 «Отставник-2» 

(16+)
08.25, 09.20 «Калина 

красная» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20, 17.20, 20.25 

«Смотритель маяка» (16+)
00.45 «Отставник-3» 

(16+)
02.40 «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07     ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25  «Андрей Мала-
хов. 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 Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Штрафбат». [18+]
03:00  «В круге первом». 

[12+]

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07       ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «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 Мала-

хов. 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  «Будущее совер-

шенное». 2015г. [12+]
02:25  «Штрафбат». 

[18+]

СРЕДА, 12 ИЮНЯ  
04:10  «Непутёвая не-

вестка». 2011г.[12+]
07:45  «Проще пареной 

репы». 2016г. [12+]
11:55  «Крымский мост. 

Сделано с любовью!». 
2018г.[12+]

14:00  «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт.      [16+]

15:55  «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. [12+]

17:00  Москва. Кремль. 
Церемония вручения Го-
сударственных премий       
Российской Федерации.

18:00  «Джентльмены 
удачи». 1971г.

20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Балканский ру-

беж». [16+]
23:30  «Кандагар». 

2010г.[16+]
01:30  Большой празд-

ничный концерт, посвящён-
ный Дню России. Трансля-
ция с Красной площади

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07       ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14:00  «Джентльмены  

удачи». 1971г.
15:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
18:30  «Андрей Мала-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Противостоя-

ние». 2017г. [12+]
01:05  «Weekend (Уик-

энд)». 2013г.[16+]

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07       ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14:00  «Песня года». 

Большой концерт.
15:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ
06.10, 04.30 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, 01.45 Место 

встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное 

происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
21.50 «Отставник. Один 

за всех» (16+)
00.00 Т/с «Бессонница» 

(16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.05 Подозреваются 

все (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 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, 03.25 Место 

встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное 

происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 «Отставник. Спа-

сти врага» (16+)
22.50 Детская «Новая 

волна» 2019 г. (0+)
00.55 Расследование 

(16+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.30 Квартирный во-

прос (0+)
05.30 Таинственная 

Россия (16+)

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ
06.15 Расследование 

(16+)
06.40 «...По прозвищу 

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

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 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
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.10 Звезды сошлись 

(16+)
00.30 «Кто я?» (16+)
02.35 Фоменко фейк 

(16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 «Дикари» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ИЮНЯ
05.55 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+)
11.55 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
21.10 «Дальнобойщик» 

(16+)
23.10 Детская «Новая 

волна» 2019 г. (0+)
01.05 «Менялы» (0+)
03.00 Магия (12+)
04.40 Т/с «Адвокат» 

(16+)
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17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17:25  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00  «Незнакомка в 

зеркале». 2017г.[12+]
00:55  «Конец прекрас-

ной эпохи». 2015г. [16+]
02:40  «Белая студия».

СУББОТА, 15 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России. 

Суббота».
08:15  ПРЕМЬЕРА. «По 

секрету всему свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40  «Елена Прекрас-

ная». 2016г. [12+]
13:40  «Счастье по до-

говору». 2017г. [12+]
17:40  «Привет, Ан-

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Роман с про-

шлым». 2019г. [12+]
00:55  «Тариф «Счаст-

ливая семья». 2013г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ИЮНЯ  
04:20  «Сваты».[12+]
07:30  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта»
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

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

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

шается». Юмористическая 
программа.

13:25  «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевни-
ковым.[12+]

14:30  «Выход в люди».
[12+]

15:30  «Несладкая 
месть». 2018г. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22:00  МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

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

01:00  «Институт на-
дежды».[12+]

01:55  «Русский крест». 
Фильм 3-й. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Углич дивный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Театральная летопись». Ия 

Саввина.
09:05  «Мальта». Д/ф
09:30  «Фотографии на стене». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Ираклий Андроников. Пер-

вый раз на эстраде». 1971.
13:25  «Кто придумал ксерокс?». 

Д/ф 
14:05  75 ЛЕТ ДАВИДУ ГОЛОЩЕ-

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

назад».
16:40  «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды». Д/ф
17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Наталия Семёнова. «Анри Матисс. «Та-
нец».

18:15  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ. «Закон химической гармонии».

18:45  Золотые страницы 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:05  90 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ ЧАЗОВУ. 

«Волею судьбы». Д/ф
22:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст.
23:00  75 ЛЕТ ВАЛЕНТИНУ 

СМИРНИТСКОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23:55  «Остановите Потапова!». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ХХ ВЕК. «Ираклий Андрони-

ков. Первый раз на эстраде». 

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва двор-

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

Саввина.
09:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон 

Бакст.
09:25  «Фотографии на стене». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Булат Окуджава в програм-

ме «Зеленая лампа». 1988.
13:20  «Дом на гульваре». Д/ф
14:15  «Две жизни. Наталья Мака-

рова». Д/ф
15:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 

Шагал.
15:10  «Неизвестная планета Земля». 

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

грамма Михаила Пиотровского 
16:40  «Белая студия».
17:25  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Александр Боровский. 
18:15  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Война токов».
18:45  Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.И. Чайковского
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски 
21:50  «Спокойной ночи, малыши!».
22:05  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
22:45  «Первые в мире». Д/с
23:00  «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Булат Окуджава в программе 

«Зеленая лампа». 1988.
02:00  «Фотографии на стене». Х/ф

СРЕДА, 12 ИЮНЯ  
07:30  «Петух и краски». «Терем-

теремок». «Сказка о золотом петушке». 
Мультфильмы.

08:30  «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». Х/ф

10:40  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленги-
ты. Кочевники XXI века». 

11:05  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11:35  «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф

13:00  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чавчуве-
ны. Побег в прошлое». 

13:30  «Алексей Львов. Рождение 
Гимна». Д/ф 

14:10  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Эвены. 
Хранители оленьего царства». 

14:40  Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!».

16:30  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Тубалары. 
Деревня шаманов». 

17:00  «За витриной универмага». 
Х/ф 

18:30  Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.

20:05  «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф

00:20  «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в 
Государственном Кремлевском дворце.

01:20  «Первая перчатка». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ново-

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

Саввина.
09:05  «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Д’Артаньян и три мушкете-

ра». Х/ф
14:15  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОУ-
ХИНА. «Ежедневный      урок». Доку-
ментальный фильм.

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

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

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

Сергей Чобан. «Чернихов и его окру-
жение».

18:25  «Первые в мире». Д/с
18:45  Золотые страницы 

Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель. Веду-
щий Борис Андрианов.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Миссия полета к Солнцу». 

Д/ф
21:45  «Спокойной ночи, малыши!».
22:00  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Станислав и Галина Говорухины. 
22:40  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
23:45  «Путешествие из Дома на на-

бережной». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «За витриной универмага». 

Х/ф 
02:20  «Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва бароч-

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

Саввина.
09:05  «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф
09:50  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Д’Артаньян и три мушкете-

ра». Х/ф
12:30  «Лев Дуров. Он еще не наи-

грался». Документальный фильм.
13:15  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13:55  «Выходят на арену силачи! 

Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф 
14:40  РОМАН В КАМНЕ. «Маль-

та». Д/ф
15:15  «Миссия полета к Солнцу». 

Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Свияжск. 
16:40  «Энигма. Марта Доминго».
17:25  «Дело №. Красноармеец Лю-

тов и писатель Бабель». Д/с 
17:50  «Царская ложа».
18:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
18:45  Золотые страницы 

Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано. Веду-
щий Борис Березовский.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
22:00  «В поисках капитана Гран-

та». Х/ф 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Процесс». Х/ф
02:45  ИСКАТЕЛИ. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».

СУББОТА, 15 ИЮНЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Винни-Пух». «Винни-Пух 

идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». Мультфильмы.

09:05  «Взрослые дети». Х/ф
10:15  ТЕЛЕСКОП.
10:45  «Передвижники. Архип Ку-

инджи».
11:15  «Отелло». Х/ф
13:00  «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки». Д/ф 
13:45  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Не бойся, я с тобой!». 
14:10  «Дикие Галапагосы». Д/ф
15:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
15:30  Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена»- 30 лет! 
17:05  «Тарзан. История легенды». Д/ф
18:00  «Предки наших предков». Д/с
18:40  «Бег». Сны о России». Д/ф
19:20  «Бег». Х/ф
22:30  «Мечты о будущем». Д/с
23:25  Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале «Олимпия».
00:30  «Маргаритки». Х/ф
01:45  «Дикие Галапагосы». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 

Святой Троицы. 
08:00  «О рыбаке и рыбке». Муль-

тфильм.
08:15  «Моя любовь». Х/ф
09:30  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:00  «Бег». Х/ф 
13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Свияжск. 
13:35  «Живая природа Японии». Д/ф
14:25  К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЖАКА ОФФЕНБАХА. 
Опера «Сказки  Гофмана». 

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Пешком...». Москва сере-
бряная. 

18:40  «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе».

19:35  «Бельмондо Великолепный». 
Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:15  ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ КРЫ-
ЛАТОВА. «Романтика романса».

22:15  «Взрослые дети». Х/ф
23:30  «Тарзан. История легенды». 

Д/ф
00:25  «Моя любовь». Х/ф
01:40  «Живая природа Японии». 

Д/ф
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ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ИЮНЯ
05.20 «Формула-1». Гран-

при Канады (0+)
07.50 Водное поло. Миро-

вая лига. Суперфинал. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)

09.00 «21 час в Мюнхене» 
(16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 

22.50, 02.35 Новости
12.05, 16.35, 19.30, 23.00, 

04.40 Все на «Матч»!
14.00 «Формула-1». Гран-

при Канады (0+)
17.05 Футбол. Лига наций. 

Финал четырёх. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Порту-
галии (0+)

19.05, 22.30 Лига наций. 
Live (12+)

20.30 Футбол. Лига на-
ций. Финал четырёх. Финал. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
05.15 Шахматы. Миро-

вая серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы (0+)

07.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

09.25 «Футбольный убий-
ца» (16+)

11.00 Вся правда про... 
(12+)

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

21.10, 00.55 Новости
12.05, 16.35, 01.00, 04.40 

Все на «Матч»!
14.00 Играем за вас (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный тур-
нир. Чехия - Черногория (0+)

17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Македония - Австрия 
(0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Польша - Израиль (0+)

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

22.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Италии

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

02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
05.15 Шахматы. Мировая 

серия. «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы (0+)

07.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Эстония 
(0+)

09.45 Лев Яшин - номер 
один (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция 
(0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина (0+)

15.00, 17.10, 22.30, 00.55, 
03.00 Новости

15.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

17.15, 22.35, 04.00 Все на 
«Матч»!

18.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Конный спорт. 
Скачки на приз президента 
России. Прямая трансляция 
из Москвы

22.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция из 
Италии

01.00 Шахматы. Мировая 
серия. «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

03.10 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты 2019 
г. Специальный обзор (16+)

03.40 Россия - Кипр. Live 
(12+)

04.50 «Андердог» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
06.30, 08.30 Футбол. Чем-

пионат Европы 2020 г. Отбо-
рочный турнир (0+)

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

(12+)
11.30 Инсайдеры (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 

18.20, 20.25, 00.00 Новости
12.05, 16.00, 20.30, 00.05, 

05.10 Все на «Матч»!
14.00, 09.05 «Чемпионы». 

Быстрее. Выше. Сильнее (6+)
16.45, 08.10 Джошуа про-

тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли (16+)

17.40 Лучшие бомбардиры 
Европы (12+)

18.00 Лига наций. Live 
(12+)

18.25 Волейбол. Лига на-
ций. Трансляция из Италии 
(0+)

21.30 Смешанные едино-
борства (16+)

23.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты 2019 
г. Специальный обзор (16+)

01.00 Шахматы. Мировая 
серия. «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

01.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Италии

03.55 Шахматы. Мировая 
серия. «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы (0+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
05.55 «Полицейская исто-

рия. Часть 2» (12+)
11.00 Вся правда про... 

(12+)
11.30 Инсайдеры (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 

00.15, 03.00 Новости
12.05, 15.50, 18.20, 21.00, 

04.05 Все на «Матч»!
14.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Италия -- 
Россия (0+)

16.20, 21.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Польша. Прямая трансляция 
из Ирана

23.25 Россия - Кипр. Live 
(12+)

23.45 Кубок Америки 
(12+)

00.20 «Реальный спорт». 
Шахматы

01.00 Шахматы. Мировая 
серия. «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

03.05 Все на футбол!
04.35 Кибератлетика (16+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
05.05 Футбол. Кубок Аме-

рики 2016 г. Финал. Аргенти-
на-Чили. Трансляция из США 
(0+)

08.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. Бразилия - Боливия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

10.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

11.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

12.30 Смешанные едино-
борства. Женские поединки 
(16+)

13.00 «Женский бой» (16+)
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 

Новости
15.10 Футбол. Кубок Аме-

рики. Бразилия - Боливия. 
Трансляция из Бразилии (0+)

17.15 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+)

17.55 Большой бокс. Исто-
рия великих поражений (16+)

18.25, 21.00, 00.00 Все на 
«Матч»!

18.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Ирана

21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 

«Химки». Прямая трансляция
01.00 Шахматы. Мировая 

серия. «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Прямая трансля-
ция из Латвии

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ИЮНЯ
06.15 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция из Брази-
лии (0+)

07.55 Футбол. Кубок 
Америки. Венесуэла - Перу. 
Трансляция из Бразилии (0+)

09.55 Команда мечты (12+)
10.30 РПЛ. Live (12+)
11.00 Смешанные еди-

ноборства. Лучшие нокауты 
- 2019. Специальный обзор 
(16+)

11.30 Большой бокс. Исто-
рия великих поражений (16+)

12.00 Футбол. Кубок 
Америки. Венесуэла - Перу. 
Трансляция из Бразилии (0+)

14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 
23.55 Новости

14.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Колумбия. 
Трансляция из Бразилии (0+)

16.20, 00.00, 04.00 Все на 
«Матч»!

16.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Кида Галахада. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

21.00 «Реальный спорт». 
Бокс

21.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из 
Ирана

01.00 Шахматы. Мировая 
серия. «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы (0+)

04.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

05.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Эквадор. 
Прямая трансляция из Брази-
лии (0+)

07.55 Футбол. Кубок 
Америки. Парагвай - Катар. 
Трансляция из Бразилии (0+)
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Уголовное дело было воз-
буждено в декабре 2006 года по 
факту причинения тяжкого вреда 
здоровью гражданину Качугско-
го района П., который впослед-
ствии скончался в Качугской 
ЦРБ (27 декабря 2006 года).  
Предварительное следствие по 
этому уголовному делу было при-
остановлено в феврале 2007 года 
в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого. Сложность 
в расследовании данного уголов-
ного дела заключалась в сроках 
давности, преступление было со-
вершено более 10 лет назад, ме-
сто непосредственного происше-
ствия с течением времени было 
уничтожено. Кроме того, данное 
преступление было совершено в 
условиях неочевидности.  

Проведенной по уголовно-
му делу аналитической работой 

установлена возможная причаст-
ность к совершению данного 
преступления гр-на В., который, 
как выяснилось, через некоторое 
время после совершения престу-
пления переехал для постоянно-
го проживания в другой район 
Иркутской области.  

Расследованием установлено, 
что в ночь с четвертого на пя-
тое  декабря 2006 года гражда-
нин В. находился  в состоянии 
алкогольного опьянения в по-
мещении сторожки пилорамы в 
поселке Качуг. В результате про-
изошедшего конфликта он  на-
нес гражданину П. множествен-
ные удары, причинив тяжкий 
вред здоровью, повлекший впо-
следствии смерть потерпевшего.    

В результате слаженной и 
кропотливой работы следовате-
лей Жигаловского межрайонного 
следственного отдела были со-

браны доказательства причастно-
сти гр-на В. к совершению дан-
ного преступления.  Гр-нин В. 
в ходе расследования в полном 
объеме признал свою вину и рас-
каялся в совершенном, говорил, 
что груз вины давил на него дли-
тельное время, пока преступле-
ние оставалось нераскрытым. В 
данное время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу. 

Следует отметить, поиск 
преступников, совершивших 
длительное время назад свои 
«деяния», следствием ведется по-
стоянно, не всегда удается рас-
крыть преступление, но аналити-
ческая работа следователями не 
прекращается.     

С.Ю. ТУЛУГОЕВ,
и.о. руководителя 

Жигаловского МСО 

. закон и порядок

Груз вины годы давил 
преступника 
Сотрудниками следственного отдела раскрыто давнее уголовное дело

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения еже-
годно табак убивает более семи 
миллионов человек, то есть еже-
дневно в результате употребле-
ния табака или воздействия вто-
ричного табачного дыма умирает 
более 19000 человек.

Табак может быть смертель-
ным даже для некурящих людей: 
вторичный табачный дым приво-
дит к развитию сердечных забо-
леваний, рака и других болезней. 
Согласно многочисленным дан-
ным, горящая сигарета содержит 
в своем дыме несколько тысяч 
различных химических соедине-
ний, в том числе более 40 канце-
рогенных веществ.

Рекомендации человеку, при-
нявшему решение бросить курить:

- внести изменения в жизнен-
ный распорядок в отношении 
моментов, обычно связанных с 
курением; продумайте заранее, 
как можно отвлечься в эти мо-
менты;

- постараться максимально за-
нять свое свободное время;

- поскольку алкоголь способ-
ствует рецидивам, рекомендо-
вать воздержаться от его приема 
в ближайшее время после отказа 
от курения;

- если с проблемой не удает-
ся справиться самостоятельно, 
рекомендуем обратиться в каби-
нет по отказу от курения или к 

врачу-психотерапевту. Каждая 
сигарета, которую вы не выкури-
ли, станет вашим дополнитель-
ным источником дохода. Просто 
представьте, что вы могли бы 
сделать на сэкономленные день-
ги. Например, поехать в отпуск 
или купить то, что вы так давно 
хотели. В среднем вы сэкономи-
те: за первый месяц - 3000 руб., 
за 6 месяцев - 18000 руб., за год 
- 36000 руб., за 5 лет - 180000 руб.

Выбор остается за вами! На-
деемся, вы сделаете единственно 
правильное решение – БРОСИ-
ТЕ КУРИТЬ!

Е.А. ЗЕЛЕНИНА,
старшая медсестра 

поликлиники

Бросая курить, 
повышаешь свои доходы 
Рекомендации принявшему решение

ваше здоровье.
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спорт.

Местные турниры 
формируют сборную 
Традиционно на протяжении 

многих лет мы проводим соревнова-
ния среди младших юношей, зани-
мающихся  греко-римской борьбой в  
Качугской ДЮСШ, на призы главы 
Качугского городского поселения. 
Соревнования посвящаем Дню за-
щитника Отечества и Дню Победы. 
И в этом учебном году  оба эти тур-
нира состоялись. Юные спортсмены 
состязались в бескомпромиссной 
борьбе за призы поселковой адми-
нистрации. Местные турниры - одна 
из важных ступеней формирования 
юного спортсмена и получение не-
обходимого опыта. По итогам борь-
бы дома  формируется символиче-
ская сборная района для участия в 
соревнованиях областного и межре-
гионального уровней.

На открытом первенстве 
Иркутского района
В конце апреля в Хомутово про-

шел турнир на призы ООО «Луго-
вое». Наш район представили 15 
воспитанников Качугской ДЮСШ в 
двух возрастных группах.  На турнир 
прибыло 150 участников. В течение 
дня, по итогам упорных боев,  нашим 
ребятам удалось добиться следующих 
результатов: первые места в своих 
возрастных и весовых категориях за-
няли Степан Корниенко и Николай 
Щапов, вторые  – Андрей Шантанов, 
Миша Дерягин и Никита Зуев. Брон-
зовыми призерами стали Георгий 
Пятков, Артем Борус, Максим Зуев, 
Максим Горбунов, Даниил Соколь-
ников, Саша Глызин, Никита Горбу-
нов, Виктор Жданов. Все ребята по-
казали характер и волю к победе. 

Первенство Сибири, 
в шаге от пьедестала
В начале апреля в городе Горно-

Алтайск, столице Республики Алтай, 
прошло Первенство Сибири по гре-
ко-римской борьбе среди юношей до 
16 лет. Наш район в составе сборной  
области представил Владислав Ща-
пов в весовой категории до 62 кг. В 
первой встрече Влад выиграл призе-
ра Сибири (до 18 лет) из Хакасии, да-
лее оказался сильнее представитель  
Алтайского края, в четвертьфинале 
наш борец уступил новосибирцу. В 
утешительных встречах Влад отыграл 
позицию у  ангарчанина и в борьбе 
за бронзу уступил новосибирцу. Это 
было очень обидное поражение, мы 
остановились в шаге от пьедестала, 
но получили бесценный опыт. 

Дома и на Всероссийском уровне 
Калейдоскоп соревнований преодолели качугские борцы 
греко-римского стиля нынешней весной 

Влад Щапов – кандидат 
в мастера спорта 
В конце апреля  на Всероссий-

ском турнире в Братске Владу Ща-
пову удалось выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта. Рад за 
своего воспитанника. Спортсмены 
благодарят  руководство и сотруд-
ников администрации Качугского 
городского поселения  за помощь в 
организации соревнований, выездов 
на турниры. Предпринимателю А.А. 
Сокольникову спасибо за комфорт-
ный подвоз к месту проведения со-
ревнований.

А. АЛЕКСЕЕВ,
тренер

На специализированной площад-
ке физкультурно-оздоровительного 
комплекса в начале мая открылся  
сезон городошного спорта. Погод-
ные условия не благоприятствовали, 
но в городки играют в любую пого-
ду, турнир среди мужчин состоял-
ся. В упорной борьбе первое место 
занял А. Куницын, который выбил 
семь фигур и четыре городка. На 

втором месте В. Вьюков с результа-
том - шесть фигур и четыре городка. 
На третьем месте С. Бузинаев, он 
выбил шесть фигур.

12 мая прошел турнир по горо-
дошному спорту в рамках праздно-
вания 74-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.  В 
личном первенстве первое место за-
нял В. Вьюков, выбив семь фигур. 

Второе  место с результатом - шесть 
фигур и четыре городка у А. Шкурко, 
на третьем месте С. Бузинаев с ре-
зультатом шесть фигур. В командных 
соревнованиях с результатом десять 
фигур первое место заняла команда 
в составе С. Бузинаева и А. Шкур-
ко. Второе  место заняла команда в 
составе Ю. Изосимова и В. Вьюкова 
с результатом девять фигур и четыре 
городка.

Следующий турнир по городкам 
будет проводиться 12 июня в День 
России. 

В. ВЬЮКОВ, 
председатель ассоциации 

городошного спорта

В любую погоду
Городошники района открыли очередной сезон 
двумя турнирами подряд 
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вниманию населения.

В  мае  в зале спортивных игр  
ДЮСШ  прошли соревнования по 
фут-залу (мини-футболу) среди сбор-
ных образовательных учреждений 
района, детей младшего и старшего 
школьного  возраста. Мероприятие 
стало традиционным, проводилось 
согласно  плана-календаря на теку-
щий учебный год.

В соревнованиях приняли участие 
58 юных спортсменов, воспитанники 

детско-юношеской спортивной шко-
лы, а также команды Ангинского 
сельского поселения (представитель 
команды К.В. Серебренников) и 
Малоголовской общеобразователь-
ной школы  (тренер И.М. Стариков). 

Шумно и азартно прошли наши 
матчи. Итоги среди 9-11 классов сле-
дующие: 1-ое место заняла коман-
да ФК «Зенит» Качугской ДЮСШ 
(тренер Д.В. Носонов), 2-ое место 

Дети играют в мини-футбол
Несколько школьных сборных соревновались 
в спорткомплексе «Рекорд»

заняла команда «Борцы», тоже сбор-
ная  Качугской ДЮСШ (тренер А.В. 
Алексеев), 3-е место у ФК «Ленком», 
сборная Качугской ДЮСШ (тренер 
Л.Н. Замащикова). Среди команд 
учащихся 5-8 классов 1-ое место 
заняла сборная Качугской ДЮСШ 
«Борцы» (тренер А.В. Алексеев), 
2-ое место - команда Ангинского 
сельского поселения (представитель 
команды К.В. Серебренников), 3-е 
место - ФК «Рекорд», Качугская 
ДЮСШ (тренер А.Н. Щапов).

Желаем успехов всем участникам 
соревнований, сил и терпения на 
тренировках и будущих побед.

А.Н. ЩАПОВ,
тренер-преподаватель 

по мини-футболу

Уважаемые жители поселка 
Качуг!

Администрация Качугского 
городского поселения инфор-
мирует: в связи с отсутстви-
ем на территории поселения 
специализированного места 
массового отдыха, запрещены 
купания на реках Лена, Анга, 
в карьерах. Купаться можно 
только в разрешенных местах, 
в купальнях или на оборудо-
ванных пляжах, таковых у нас 
в Иркутской области органи-
зовано всего два: в Иркутске и 
Ангарске. Купаясь, соблюдай-
те правила поведения на воде: 
для отдыха выбирайте песча-
ный берег, тихие неглубокие 
места с чистым дном. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: заплывать далеко от 
берега, подплывать близко к 
проходящим весельным лодкам, 
гидроциклам, взбираться на тех-
нические предупредительные 
знаки, прыгать в воду с лодок 
и других плавательных средств, 
купаться у причалов, набереж-
ных, мостов, купаться в вечер-
нее время после захода солнца, 
прыгать в воду в незнакомых 
местах, купаться у крутых, об-
рывистых берегов. Помните, что 
после еды разрешается купаться 
не раньше чем через полтора-два 
часа. Во время купания не делай-
те лишних движений, не держите 
свои мышцы в постоянном на-
пряжении, не гонитесь за ско-
ростью продвижения в воде, не 

В Качуге нет специализированных 
мест для купания
Находясь у воды, соблюдайте простые правила 

нарушайте ритма дыхания, не 
переутомляйте себя, не при-
нимайте участия в больших за-
плывах без разрешения врача 
и необходимых тренировок. 
Попав на быстрое течение, 
не плывите против течения, 
проплывайте  на груди или 
на боку, горизонтально на не-
много повышенной  скорости. 
Остерегайтесь водоворотов, 
никогда не подплывайте к ним 
близко. Попав в водоворот, не 
теряйтесь, наберите побольше 
воздуха в легкие, погрузитесь в 
воду и сделайте смелый рывок 
в сторону  по течению.

А. КОРНЕВ,
специалист администрации 

Качугского городского 
поселения
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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.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделоч-

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

Ждем вас по адресу: п. Качуг, 
ул. Юбилейная, 7 (двухэтаж-
ное здание).

Тел.: 89041392505, 89087748191.

реклама

*     *     *
На длительный срок с июля 

СДАЕТСЯ однокомнатная ме-
блированная квартира в Иркут-
ске (м-н Юбилейный). Рядом 
магазины, остановка, подключен 
интернет.

 Тел.89149319030.
*     *     *

30 мая на 82-ом году жизни не стало нашего любимого мужа, папы, 
дедушки, прадедушки Горбунова Александра Петровича. Светлая ему 
память. В это  трудное время нас поддержали родные, близкие, соседи. 
Спасибо всем, кто пришел проводить его в последний путь. Отдельная 
благодарность ритуальной службе «Береза», кафе «Империя».

Родные

*      *      *
СРОЧНО ПРОДАМ:  
двигатель на УАЗ  «ЗМЗ 402» в рабочем состоянии, 

после капитального ремонта  - 25000 руб.;
двигатель на УАЗ «УМЗ 417» в рабочем состоянии - 

35000 руб.; 
колеса на автомобиль УАЗ  R 15, 6 шт. в комплекте 

(диск, камера, грязевая пятаковая резина) в отличном 
состоянии  - 25000 руб., диск R 15, 1 шт. в придачу; 

колеса на а/м «НИВА», 5 шт. в комплекте (диск, ка-
мера, покрышка), в отличном состоянии - 24000 руб. 

Звоните, сразу отвечу по телефону: 89294365092. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании, выданный в 1996 году 
Ангинской СОШ на имя Дмитриева 
Сергея Викторовича, считать недей-
ствительным.

ПРОДАЕТСЯ плинтус  1 м: на 
40 мм  – 22 руб., на 35 мм – 20 
руб., 30 мм – 18 руб., 25 мм – 16 
руб., 20 мм – 15 руб.; колышки 
для помидор: 1,5 м 20 шт. – 120 
руб., 1,2 м 20 шт. – 100 руб., 1 м 
20 шт. – 70 руб. Здесь же про-
дается картофель. Тел. 31-8-23, 
89148737196, 89647379005.

Поздравляю коллектив Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Качуг-
ского района с профессиональным 
праздником!

Благодарю за помощь и вни-
мательное отношение к пожилым 
и больным людям, за терпение и 
чуткость в вашей сложной работе. 
Выражаю искреннюю признатель-
ность директору Комплексного 

. поздравляю!

Спасибо 
за внимание 

центра Л.А. Васильевой, заведую-
щей отделением обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
М.В. Усовой, за то, что они нахо-
дят время для нас, пожилых людей,  
показывают высокий уровень куль-
туры. Уделяют нам внимание. Осо-
бую благодарность  выражаю соц-
работнику Н.Н. Загородниковой, 
которая в данное время помогает 
мне. Эта женщина тактична, веж-
лива, сдержана, заботлива, возится 
с  нами, как с малыми детьми. Же-
лаю всему коллективу Комплекс-
ного центра  здоровья, благополу-
чия, удачи. Спасибо, что вы есть в 
нашей жизни!

Г.К. СУХАНОВА



РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распи-

ловке горбыля.
Тел. 89245343391.
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ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

Тел. 89834400272.

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.

Теплицы   Скидки

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 распродажа! 
Цены вас приятно удивят! 
Кредит. Рассрочка. Наш 
адрес: п. Качуг, ул. Победы, 
6, универмаг (2 этаж). 

Тел. 89245479925.

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

Обращаться по тел. 
89526293542.

Внимание! УСТАНОВКА 
АНТЕНН на 20 цифровых мест-
ных телевизионных каналов. 
Антенны и тюнера российско-
го производства. Качествен-
ные, надёжные и недорогие. 

Тел. 89526198602.

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.

14 июня в Качуге возле ма-
газина «Усадьба» будут прода-
ваться КУРЫ-несушки (1 год), 
молодка (4 мес.), цыплята 
(простые домашние и брой-
лерные), гуси, утки. 

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

ОТДАМ маленьких крошек в 
добрые руки (девочки – черные, 
мальчики – полосатый и пе-
пельно-белый, возраст 1 мес.). 

Тел. 89642631349 (Александра).

Открылся магазин «ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ» по 
адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 42-3 (на-
против аптеки №11). В наличии цветы срезка, 
горшечные цветы, удобрения, грунт, подарки-су-
вениры. Цены вас приятно удивят. Ждем вас за 
покупками. Возможна доставка. Тел. 89246371648.

*      *      *
КУПЛЮ авто, расчет на месте. 
Тел. 89086624506, 89646519780.

*      *      *
КУПЛЮ контейнер 3-5 тонн. Тел. 89041392505.

*      *      *
ПОКУПАЮ договора лесных насаждений. 
Тел. 89500663560.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре Качуга. Большая 

усадьба, имеются насаждения: малина, облепиха, 
смородина, есть гараж. Здесь же продаются: а/м 
«Волга», 1997 г.в. и а/м «Газель», 2003 г.в., обе 

машины в рабочем состоянии. 
Все подробности по телефону 
89086510276.



Поздравляем!

Учредитель, издатель
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, п. Качуг, ул. Победы, 6.

Адрес электронной почты: 
Lenskayapravda@mail.ru

Подписной индекс П6812.
Газета перерегистрирована Восточно-Сибирским 

управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационное свид-во ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

Редакция знакомится с письмами читателей и по мере 
необходимости готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Точка зрения авторов может не совпадать 
с позицией редакции. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов.

Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Набор и вёрстка произведены И.И. Колесенко и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

И.о. главного редактора  Н.В. БЕЛОУСОВА
Подписано в печать по графику: 05.06.2019г. в 

12.00 час.; фактически 05.06.2019г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ДОБРЫНИНА Валерия Три-
фоновича, ГОРБУНОВУ Ольгу 
Анатольевну из Качуга, КУЗНЕ-
ЦОВУ Галину Николаевну из д. 
Краснояр, ПОВЫШЕВУ Диану  
Владимировну из д. Алексеевка, 
ЯРЕМЧУК  Бориса Григорьеви-
ча из Верхоленска с юбилеем.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Уважаемая Ирина Андрия-

новна ИВАНОВА! Администра-
ция отдела культуры, дирекция 
Межпоселенческой централь-
ной библиотеки, совет вете-
ранов работников культуры 
сердечно поздравляют вас с кра-
сивой торжественной юбилей-
ной датой! Желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия. Пусть 
ваше сердце не знает печали, а 
в глазах будут только искорки 
радости! Пусть в доме вашем 
будет всегда уютно и тепло, а 
рядом будут дорогие вам люди! 
Бодрости и сил, достатка и сча-
стья! Самых добрых благ жизни!

*   *   *
Коллектив ПО «Хлеб» по-

здравляет ЗЫКОВУ Валентину 

Николаевну с 70-летием.
Наша дорогая и неповторимая, 

от всей души поздравляем тебя с 
замечательной красивой юбилей-
ной датой, с твоим семидесятиле-
тием! Желаем тебе крепкого здо-
ровья, отличного самочувствия, 
весёлого настроения и бодрости 
для осуществления всех задуман-
ных планов. Пусть в твоей жизни 
будет как можно больше интерес-
ных событий, радостных встреч, 
любви со стороны близких, сча-
стья и удачи.

*   *   *
Уважаемая Людмила  Илларио-

новна СОКОЛЬНИКОВА, поздрав-
ляем вас с днем рождения!

Желаем радости всегда и на-
строения бодрого, не знать печали 
никогда и в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать и не видеть 
огорчения, и дни с улыбкою встре-
чать, как в этот день рождения!

С/п женский клуб 
«Вдохновение», 

с. Бутаково
*   *   *

Дорогого сына, брата КОСТРО-
МИТИНА Владимира Петровича 
поздравляем с юбилеем!

В чудесный праздник всей ду-
шою желаем светлых добрых дней. 
Пусть будет жизнь полна любовью, 
мечты сбываются скорей! Пусть 
все, кто рядом, нежность дарят, 
и в мире полном красоты тепло и 
счастье окружают, улыбки, радость 
и мечты. 

С/п мама, папа, 
брат Виктор и его семья, 

брат Николай и его семья
*   *   *

Дорогая наша мама и бабушка 
ЗЫКОВА Валентина Николаевна, 
поздравляем тебя с юбилеем!

Самая на свете дорогая! Лучше 
не придумать, не сказать. Мамоч-
ка любимая, родная, в этот летний 
день хотим тебе мы пожелать: здо-
ровья, счастья, радости, улыбок и 
тепла! Чтоб, не зная горя и нена-
стья, жизнь твоя, как ручеек текла; 
чтоб не замутились его воды, чтоб 
обиды сгинули навек, чтобы мину-
ли тебя невзгоды, самый дорогой 
наш человек! И юбилей твой отме-

чая, нам восхищенья не унять: 
тебе не семьдесят, родная, а 
тридцать пять плюс тридцать 
пять!

С/п сын Алексей, невестки 
Анжела, Оксана и внуки

*   *   *
Поздравляем с юбилеем до-

рогого папу, мужа, дедушку 
ДОБРЫНИНА Валерия Трифо-
новича!

Хотим поздравить с юбиле-
ем и счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не стоит обижать-
ся, не стоит в жизни унывать. 
Пусть теплое отношение детей 
и внуков согревает сердце. По-
больше радостных мгновений 
пусть ожидает впереди, всегда 
сопутствует удача, а беды будут 
позади. И пусть по жизни будут 
рядом любимая твоя семья и 
верные друзья. Здоровья, радо-
сти, добра на долгие счастливые 
года.

Жена, дети, внучата
*   *   *

Поздравляем с юбилеем доро-
гую маму, бабушку, свекровь КУЗ-
НЕЦОВУ Галину Николаевну!

Восемьдесят лет – вот это 
дата! Жизнь событиями разны-
ми полна, радостью и бедами 
богата, словно за волной бежит 
волна! С юбилеем славным по-
здравляем, будьте привлека-
тельной всегда. Женственности, 
радости желаем, не грустить, не 
плакать никогда! Пусть здоровье 
дальше лишь крепчает, дорогие 
люди любят вас, а душа цветет, 
не унывает, любит жизнь, как 
будто в первый раз!

С/п сын Олег, Наталья, Галя
*     *     *

Нашу любимую жену, маму, 
бабушку ИВАНОВУ Ирину Ан-
дрияновну поздравляем  с юби-
леем!

С юбилеем поздравляем, 
много радостей желаем, будь 
счастливой самой. Пусть дела 
всегда удаются, пусть глаза 
всегда смеются, ты для нас не-
заменима. Мы тебя очень лю-
бим, ценим и бережем!

С/п твои родные


