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Частица нетленных мощей святого будет храниться в храме села Анга

.

3
вниманию населения

Уважаемые жители Качугского района, представители общественных организаций района, руководители предприятий и учреждений, главы поселений!
Вот прошёл ещё один год - 2018. Самое время подвести итоги работы и с еще большей уверенностью посмотреть в будущее. Мне есть о чем рассказать и чем поделиться. Ведь сделано немало.
19 апреля 2019 г. в 10 ч. 00 мин. приглашаю вас принять участие в работе заседания Думы муниципального района «Качугский район», которое состоится в актовом зале администрации муниципального района «Качугский район» по адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29.
В повестке дня ежегодный отчет мэра муниципального района «О социально-экономическом положении Качугского района и о деятельности администрации муниципального района «Качугский
район» за 2018 год».
Буду искренне рада видеть вас.
С уважением,
мэр муниципального района «Качугский район»
Татьяна КИРИЛЛОВА
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«Когда мы вместе»

.
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внимание, конкурс!

Фотографии, рассказывающие о прекрасных семейных отношениях,
принимаются к участию
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской
области объявляет конкурс любительской фотографии «Когда
мы вместе», посвященный Международному дню семьи (15 мая).
До 30 апреля ваши семейные фотографии принимаются на адрес электронной почты
e.vtorushina@zags.govirk.ru.
Ждем
фото,
отражающие
ваши прекрасные семейные отношения. На них могут быть запечатлены взрослые (родители,
бабушки, дедушки) с детьми, занятые каким-либо общим делом:
работа по дому, в огороде или
мастерской, общее увлечение,
прогулка, праздник и так далее.
От одного фотографа-любителя
принимается на конкурс не более трех фотографий.
Технические параметры: размер снимка должен быть не
меньше 150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотографии плохого качества (размытые, малого разрешения), а также неудачные ракурсы
и неэтичные кадры в конкурсе не
участвуют.
Все фотографии, присланные
на конкурс, будут опубликованы на страницах службы записи

.

актов гражданского состояния в
социальных сетях (Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер). А авторы лучших
15 фотографий будут награждены
дипломами службы.
Расскажите о своей семье!
Не забывайте к фотографиям
приложить визитку:

1. ФИО участника, возраст.
2. Место жительства (город,
населенный пункт).
3. Контактная информация
(электронная почта, телефон).
4. Подпись к фото, краткое
описание (название, кто на ней
изображен).
Оргкомитет

администрация посёлка информирует

ского, Водников, Пролетарская,
Профсоюзная;
23.05. - ул. Московская, 1,2
Олимпийская, Подгорная, Розенталя, Энергетическая;
24.05. - ул. Березовая, Молодежная, Пионерская, Российская, Сибирская;
27.05. - ул. Западная, Первопроходцев, Энтузиастов, Ясная;
28.05. - ул. Весенняя, Транспортная, Пуляевского, Советская;
29.05. - ул. Ленский Расстрел,
Целинная, Степана Разина;
30.05. - ул. Мичурина, Степная, Судостроительная;
31.05. - ул. Береговая, Луговая, Свердлова, Седова;
03.06. - ул.Ремесленная, пер.
Озерный, Полевой;
04.06. - ул. Звездочка, Производственная, Чапаева, Чкалова;
05.06. - кладбище «Звездочка».

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА
22.04. - ул. Каландарашвили;
23.14. - ул. Космическая,
Крупской;
24.04. - ул. Ленина;
25.04. - ул.Октябрьская, Верхнеленская;
26.04. - ул. Садовая, Совторговли, Кирова, Связи;
29.04. - ул. Красноармейская,
Нагорная, Юбилейная;
30.04. - ул. Краснова, Трудовая, Учительская, Школьная;
06.05. - пер.Восточный, кладбище;
07.05. - ул. Осовиахимская,
Красной Звезды, Горького, пер.
Горького, Больничный, жилой
сектор на территории больницы;
08.05. - ул. Ленских Событий,
Морозова, Победы, Первомай-

ская, пер.Первомайский;
13.05. - ул. Еловая, Иркутская,
Лесная;
14.05. - ул. Северная, Снежная, Таежная, пер.Сосновый;
15.05. - ул. Полярная, Рябиновая, Жемчужная, Кедровая;
16.05. - ул. Восточная, Комсомольская, Пушкина, Автомобилистов;
17.05. - ул. Аэрофлотская, Рабочая, Байкальская, 9 Мая, пер.
Дорожный;
20.05. - ул. Заводская, Кооперативная, Мелиоративная, пер.
Строительный,
Квартальный,
Речной, Солнечный;
21.05. - ул. Федосеева, Фрунзе, Звездная, Партизанская, Декабристов, пер. Комсомольский;
22.05. - ул. Ленская, Б. Хмельницкого, Спортивная, Маяков-
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Святитель Иннокентий.
Возвращение домой

.

3
событие

Частица нетленных мощей святого будет храниться в храме села Анга
В сентябре 2017 года, когда
открылся Культурно-просветительский
центр
Иннокентия
Вениаминова, многочисленные
выступающие на празднике церковнослужители
неоднократно
подчеркивали, что таким образом святитель на своей исторической родине «возродился во
славе». Событие, произошедшее
в Анге 28 марта 2019 года, открыло новую страницу истории Качугского района. В этот день из
Троице-Сергиевой лавры в Свято-Иннокентьевский храм села
Анга доставлен ларец с частицей
мощей нашего святого.
Передачу мощей в Ангу по
просьбе митрополита Иркутского и Ангарского Вадима благословил Патриарх Всея Руси
Кирилл. За святыней в Сергиев Посад летали наши земляки:
настоятель
Ангинского храма, отец Максим, заведующий
Культурно-просветительским
центром Александр Соколов и
депутат Законодательного Собрания области Николай Труфанов. Участники паломнической
поездки назвали свое пребывание в Троице-Сергиевой лавре
чудесным событием.
- Мы окунулись в православную Русь, приложились к святыням, душа трепещет от переизбытка чувств, - рассказывает
настоятель Свято-Иннокентьевского храма, отец Максим.
Весь православный мир Иркутской области с не меньшей
радостью принял факт прибытия частицы мощей святого на
родину. Участников делегации
встречали в аэропорту Иркутска
православные христиане, представители власти, журналисты.
Весь день ларец с частицей мощей перемещался из часовен в
храмы, праздничные молебны
состоялись в Иркутске, Хомутово, Усть-Орде, Баяндае. Народ шёл приложиться к святыне.
Благодаря поддержке администрации района, частью большо-

Участники качугской делегации, прихожане у храма
в честь Святой Троицы в Усть-Орде
го события стали и прихожане
качугского православного прихода, отправившиеся в Иркутск
встречать делегацию. В Анге
после Крестного хода настоятели всех православных приходов
района соборно послужили, прихожане приложились к святыне.
Святитель
Иннокентий
вернулся на родину. Уверен, он
будет помогать нам в наших делах, нуждах, будет покрывать нас
своим омофором святительским.
Великий человек, обращавший
в веру якутов, алеутов, жителей
Амурской области, Камчатки,
проповедовавший в Москве и
Санкт- Петербурге... Везде знают
имя святителя Иннокентия. И
мы все должны прибегать к его
помощи, просить о покровении
нас, - напутствовал собравшихся
отец Максим.
Людям, не имеющим отношения к религии, не всегда понятно, что такое мощи. Ближайшие родственные слова – мощь,
мочь, смочь, обозначающие возможность совершить какое-то
действие, либо большую силу.

Как объясняет церковь, у праведного человека святы и душа, и
тело, поэтому мощи – нетленные
останки святых, церковь почитает как храм, источник божьей
благодати, которая может изливаться на всякого, кто обращается с молитвой.
- Я считаю, каждый житель
Анги должен прийти в храм и
поклониться
мощам великого человека, - подчеркнул после
службы руководитель Культурнопросветительского центра Александр Соколов.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов и наш земляк,
член Совета Федерации Сергей
Брилка, также присоединившийся к делегации, отметили, что
с обретением частицы мощей
святителя Иннокентия возрастёт
и интерес к паломническим поездкам православных христиан
всего мира в село Анга.
Надежда ВОЛОЖАНИНОВА
Фото автора
и Джульетты Казаровой
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новости региона

Сергей Левченко: «Арендаторы должны
тушить и охранять лес»
На совещании Рослесхоза в Москве губернатор области предложил
полностью запретить экспорт кругляка
Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко направил на имя
Президента РФ Владимира Путина
письмо с предложением полностью
запретить экспорт древесины в виде
круглого леса сроком на один год с
1 января 2020 года. Цель годичного
запрета - оценить, насколько такая
мера поможет сократить объемы незаконно заготавливаемой древесины.
Еще одно предложение – установление ставок вывозных таможенных пошлин на грубообработанные
пиломатериалы (лафет, брус, сырая
нестроганая доска), что позволит
создать экономически невыгодные
условия для недобросовестных предприятий, использующих пробелы
в действующем законодательстве.
Свои предложения глава Прибайкалья озвучил в Москве на Всероссийском совещании Рослесхоза «Основные итоги работы лесного хозяйства
РФ в 2018 г. и основные задачи на
2019 г.».
Среди участников совещания
были руководители и представители
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В своем докладе Сергей Левченко
обозначил еще несколько инициатив. Так, прозвучало предложение

закрепить в лесном законодательстве обязанность лесопользователей
тушить лесные пожары, возложить в
Лесном кодексе на арендаторов полный спектр обязанностей по охране, защите, воспроизводству лесов,
а также по осуществлению лесного
контроля, в том числе по выявлению
и пресечению незаконных рубок на
арендной территории.
– Для исполнения этого надо
обязать лесопользователей содержать штат производственных лесных
инспекторов в зависимости от площади аренды, для чего необходимо
закрепить в Лесном кодексе РФ понятие «производственный лесной
контроль» (лесная охрана) по примеру охотничьего производственного
контроля, который сегодня предусмотрен действующим законодательством. Это позволит существенно
увеличить количество лесных инспекторов, – считает Губернатор
Иркутской области.
По мнению Сергея Левченко,
инспекторы должны быть наделены
правом в случае выявления нарушений требований лесного законодательства составлять акты о наличии
признаков административного правонарушения или преступления и
направлять необходимые материалы
в лесной надзор. Сейчас сотрудники

лесной охраны лишены таких полномочий.
Следующая инициатива главы
Иркутской области касается борьбы
с лесными вредителями (сибирским
и непарным шелкопрядом, большим
и малым лубоедом и др.). По словам
Сергея Левченко, возникла проблема на Байкальской природной территории, где нельзя использовать
некоторые методы борьбы, в результате чего вредители и болезни леса
распространились на значительной
территории.
– Предлагаю внести изменения в
федеральный закон «Об охране озера Байкал», предусмотрев борьбу с
вредными организмами на Байкальской природной территории биологическими препаратами, – озвучил
свою инициативу Сергей Левченко.
Еще одно предложение Губернатора Иркутской области – создать Государственную корпорацию
по использованию, охране, защите,
воспроизводству лесов в Российской
Федерации. Государственная корпорация будет наделена хозяйственными функциями. Реализация же
государственной политики в сфере
лесного хозяйства должна остаться
за Федеральным агентством лесного
хозяйства.
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Есть выход из трудной жизненной
ситуации
Семьи, заключившие с государством социальный контракт, кроме
ежемесячной выплаты получат средства на развитие собственного дела
Поправки, внесенные в региональный закон о социальных контрактах по инициативе Губернатора
Иркутской области Сергея Левченко, вступили в силу 22 марта 2019
года. Новый порядок оказания этой
меры соцподдержки предусматривает не только ежемесячные выплаты
малоимущим семьям, но и более
существенную единовременную выплату на развитие собственного дела.
Региональное минсоцразвития планирует заключить в 2019 году на новых условиях около 900 социальных
контрактов по выходу из трудной
жизненной ситуации.
С учетом внесенных поправок государственная социальная помощь
предоставляется в случае, если доход
на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума. Сей-

час в Иркутской области эта сумма
составляет 10 698 рублей на человека.
В Иркутской области установлено семь направлений социального
контракта: предпринимательская деятельность; ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота,
птицы, пчел, сельскохозяйственной
техники); приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений,
специального инвентаря для развития садоводства, огородничества; изготовление швейных изделий, одежды с целью самообеспечения семьи;
приобретение инструментов для осуществления любых видов ремонтных
работ, изготовления мебели; приобретение инвентаря для сбора лесных
ресурсов и лекарственных растений;
прохождение
профессионального
обучения и получение дополнитель-

ного профессионального образования, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
трудной жизненной ситуации.
Размер единовременной выплаты
составляет от 10 000 до 50 000 рублей.
Далее в течение года семьям предоставляются ежемесячные выплаты от 3 000
до 10 000 рублей в зависимости от выбранного направления деятельности.
Механизм заключения соцконтрактов в Иркутской области действует с 2014 года. За это время
количество семей, которые воспользовались этой мерой соцподдержки,
увеличилось со 190 в 2015 году до 918
в 2018 году. По данным прошлого
года, 30 процентов семей, благодаря
данной помощи, смогли выйти из
трудной жизненной ситуации.

Аграриям продолжат выделять гранты
на строительство молочных ферм
На реализацию грантовой государственной поддержки аграриев
на строительство молочных ферм,
а также на комплектацию оборудованием для производства и первичной переработки молока в бюджете
Иркутской области в текущем году
предусмотрено 106 млн рублей. Соответствующее постановление подписано в Правительстве региона.
Максимальный размер одного гранта составляет 25 млн. рублей.
– В 2018 году по поручению Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко прорабатывались механизмы оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям на строительство новых молочных ферм. Это
позволит нам развивать молочное
скотоводство, увеличивать производство молока и в перспективе удовлетворить спрос населения региона
на молоко и молочные продукты за
счет собственного производства, –
отмечает министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Получить грант могут зарегистрированные и работающие на территории Иркутской области юридические
лица, относящиеся к малым или
средним формам хозяйствования, а
также индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ). Отбор грантополучателей будет проходить на конкурсной основе. У претендента должна
быть подготовлена проектно-сметная документация на строительство
и комплектацию молочной фермы,
разрешение на строительство. Необходимо также предоставить производственный план, содержащий
не только подробную информацию
о строительстве и источниках финансирования, но и показатели динамики роста объемов производства
молока. В числе основных условий
предоставления гранта: отсутствие
задолженности по налогам и штрафам, наличие в собственности или
на правах аренды (субаренды) участка площадью не менее 500 га из земель сельскохозяйственного назначения.

Построить и укомплектовать ферму необходимо в течение двух лет с
момента получения гранта.
Напомним, для развития молочного скотоводства, а также поддержки малых форм хозяйствования
в Иркутской области с 2013 года из
средств областного бюджета выплачиваются гранты на развитие семейных молочных животноводческих
ферм. В 2018 году по поручению
Сергея Левченко максимальная сумма гранта на одно КФХ была увеличена с 12 до 15 млн рублей. Общий
объём выделяемых из регионального
бюджета средств составил 75 млн рублей (в 2017 году –56,6 млн рублей).
Деньги должны быть направлены на
строительство ферм, их комплектацию оборудованием и техникой, а
также на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных.
По материалам пресс-службы
Губернатора и Правительства
Иркутской области
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Когда дружат дети

конкурс

Муниципальный фестиваль национальных культур
«Мой народ - моя гордость» состоялся в Доме культуры
Россия – многонациональное
государство, в котором проживают представители более ста народов и каждому из нас необходимо знать историю своего народа.
Важно знать и уважать обычаи
людей, живущих рядом. Нам посчастливилось жить на Качугской земле, работать и учиться
в Качугском районе. Недаром
говорят - у сибиряков нет национальности, все наши народы
уважают обычаи и культуру друг
друга.
20 марта в Центральном доме
культуры собрались школьники
нашего района и представили
национальную культуру разных
народов в номинациях: «художественное творчество», «фотоискусство», «музыкальное творчество и хореография».
В зеркальном зале Дома культуры
разместилась
выставка
прикладного творчества и фоторабот, которые оценивало компетентное жюри: М.С. Логвин
- заведующий отделом администрации района по физической
культуре, спорту и молодёжной
политике, М.О. Шерстова и В.В.
Миронов – преподаватели Качугской детской художественной
школы.
В номинации «Фотоискусство» названы лучшими: Дарья
Ступина – диплом 3 степени, Бирюльская школа; коллективная
работа ребят Качугской школы
№1 получила диплом 2 степени;
коллективная работа учащихся
школы №2 «Наши ветераны» диплом 1 степени.
В «Художественном творчестве» призёры: Антонина Савинова
из Ангинской школы
– диплом 3 степени за изображение «Хайтарма» - крымскотатарского танца; Тамара Тарасова - диплом 2 степени за работу
«Таджикский орнамент», Манзурская школа; Максим Шилин
из школы №2 с работой «Чабан»
стал победителем.
В «Хореографии» всех очаровал коллектив «Веснушки» из Залогской школы. Ребятам вручили
диплом 3 степени. Грузинский на-

циональный народный свадебный
танец «Картули» в исполнении
Анастасии Фахертыновой и Ильи
Жданова (на фото), учащихся Качугской школы №2, покорил своими национальными костюмами и
хорошей техникой, в награду - диплом 2 степени. Победитель этой
номинации, получивший диплом
1 степени – хореографический
коллектив
Вершино-Тутурской
школы с самобытным танцем
«Эвенкийские картинки».
Харбатовская школа на этом
конкурсе представляла культуру литовцев. На сцене учащиеся
пели и показали инсценировку
литовской народной песни «Два
цыплёнка». Всем присутствующим понравилось выступление.

Школьники получили диплом 3
степени. Анастасия Пермякова
исполнила «Песню о Тбилиси»
и получила диплом 2 степени.
А лучшими исполнителями названы Тигран и Эдгар Амаляны,
проникновенно
исполнившие
две песни на армянском языке:
«Армения» и «Анапаты арев».
Фестиваль прошел на высоком организационном и художественном уровне. Организаторы фестиваля - представители
Дома творчества и отдела образования продумали все нюансы масштабного мероприятия.
Наставники ребят хорошо подготовили своих воспитанников.
Яркие национальные костюмы,
исполнительское
мастерство,
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детская непосредственность
в танцах радовали
зрителей.
Компетентное жюри в составе:
председателя С.Ю. Яриной - заместителя мэра администрации
муниципального района «Качугский район»; В.И. Смирновой
- начальника отдела культуры;
Т.Ф. Рудых - директора Качугской музыкальной школы; О.А.
Захаровой – начальника инфор-
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мационно-методического отдела
Качугского отдела образования
проделали большую работу, просмотрев и оценив выступления
всех конкурсантов. Всем участвовавшим в конкурсе коллективам вручены сладкие подарки
и календари. Каждый участник
конкурса получил сертификат за
активность. Школьники из Анги
и Качугской школы №2 за актив-

ное участие во всех номинациях
получили магнитные доски.
Такие
праздники
нужны,
особенно в наше сложное время обострения национального
вопроса. Не зря говорят, когда
дружат дети – дружбе жить. И
пусть каждый помнит, что Россия – наш общий дом!
Любовь ТОРОХОВА,
методист Дома творчества

.

взрослые и дети

Организация, объединяющая школьников
На съезде актива РДШ собрались представители пяти школ района
В марте состоялся очередной
съезд районного парламента Российского Движения Школьников
(РДШ), который прошёл в Доме
творчества. На съезде присутствовали представители не всех школ,
к сожалению. Приехали манзурцы, харбатовцы, залогцы и учащиеся качугских школ №1 и №2.
Председатель детского парламента Валерия Иванова подготовила план, по которому
проходил съезд. Была долгая и
интересная дискуссия на тему
«Как привлечь в наше движение
активных школьников». В работе
с нами участвовала Татьяна Иннокентьевна Радченко, методист
по детскому движению, наш наставник, советчик, критик. Все
учащиеся готовили отчёты о проделанной за три месяца работе.
Рассказывали, делились мнениями, у нас произошел небольшой
обмен опытом. Также мы рассказали о планах на 3 и 4 четверти.
Далее состоялась презентация
мини-проектов. Все ребята поделились на три группы, обсуждались три разных темы: «Театр
и дети», «Как ответить на грубость», «Современный жаргон у
молодёжи». Ребята сплотились,
контактируя с учениками других
школ. После чего каждая группа
рассказала о своем проекте, получилось содержательно и дискуссионно.
Следуя плану работы, мы выбрали трёх заместителей председателя нашей организации: Екатерину Стрелкову (Харбатовская
школа), Альбину Карелину (Залогская школа) и Анастасию Фахертынову (Качугская школа №2).
Анонимно каждый участник
оставил мнение о съезде, внес
предложения на будущее. В за-

ключение прошла небольшая
фотосессия. На снимке пока что
маленький, но очень сплочённый наш коллектив.
Все желающие школьники
могут участвовать в деятельности
РДШ, не стесняйтесь, регистрируйтесь на наших сайтах, обра-

щайтесь к завучам по воспитательной работе. Будьте активнее!
Реализовывайте мечты! Ждём на
следующем съезде представителей всех школ района!
Екатерина СТРЕЛКОВА,
заместитель председателя
районного парламента РДШ

8

Ленская правда

Мини-футбол
по плану

.
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спорт

Команды сельских поселений и Качугской ДЮСШ
встретились на площадке ФОКа «Рекорд»
9 марта в зале спортивных игр
ДЮСШ прошел открытый турнир по футзалу (мини-футболу)
среди детей младшего и старшего
школьного возраста.
Турнир был запланирован
заранее и внесен в календарь
спортивно-массовых мероприятий отделения «мини-футбол».
В соревнованиях приняли
участие 60 юных спортсменов,
воспитанники
детско-юношеской спортивной школы, а также команды Ангинского сель-

ского поселения (представитель
команды К.В. Серебренников),
Манзурского сельского поселения (С.Г. Тимофеев), Малоголовской школы (тренер И.М.
Стариков). В ходе соревнований
дети увлеченно и с азартом боролись за призовые места, приобрели соревновательный опыт.
Среди 9-11 классов 1-ое место
заняла команда села Верхоленск
(тренер С.Х. Шонькин), 2-ое
место Качугская ДЮСШ (Д.В.
Носонов), 3-е место у сборной

Манзурской ДЮСШ (М.М. Степанов). Среди 5-8 классов 1-ое
место у команды Качугской
ДЮСШ (тренер А.Н. Щапов),
2-ое место заняла сборная Качугской ДЮСШ, тренирует которую Л.Н. Замащикова, и 3-е
место также еще за одной командой Качугской ДЮСШ (тренер
А.Н. Щапов).
Пожелаем успехов всем участникам соревнований. Спортивный путь труден преодолением
себя, своей лени. Еще много нашим ребятам потребуется терпения и усердия, чтобы радовать
родителей и тренеров победами,
а главное - добиваться самореализации. Благодарим также
администрацию Качугского городского поселения за предоставление наградных материалов
и призов.
А.Н. ЩАПОВ,
тренер-преподаватель
по мини-футболу

Спортивный калейдоскоп
Качугские борцы греко-римского стиля преодолели ряд соревнований
Первенство Иркутской области
среди юношей до 16 лет проходило в г. Усолье-Сибирское.
Наш район на этих соревнованиях представлял воспитанник Качугской ДЮСШ Владислав Щапов, в весовой категории до 62 кг.
В своей возрастной группе Влад
является лидером в области и поэтому мы рассчитывали на призовое место. Как и большинство детей района, наш спортсмен зимой
переболел ОРВИ. Был большой
промежуток на восстановление,
но все же физическое состояние
спортсмена сказалось на борьбе.
Одержав ряд побед, Владу удалось
пробиться в финал соревнования,
где он в упорной борьбе уступил
Самвелу Исраеляну из Ангарска.
В дни школьных каникул наш
борец прошел тренировочные
сборы в г. Усолье-Сибирское по
приглашению старшего тренера Иркутской области А.С. Михайлова и Федерации спортивной борьбы Иркутской области.
Сами сборы оплачены Центром
спортивной подготовки (включая питание и бесплатное размещение). Надеюсь, на первенстве
Сибири в г. Горно-Алтайск Владу удастся пробиться в призеры
и отобраться на первенство РФ.

Первенство России
среди молодежи до 21 года состоялось в начале марта в Иркутске.
Было бы очень глупо не воспользоваться такой прекрасной возможностью и не посетить соревнования. Руководитель Качугской
ДЮСШ Владимир Рудольфович
сразу поддержал мое предложение
о поездке и всесторонне помог с
организацией. На автобусе спортшколы 16 человек отправились 8

марта на соревнования. Ребята с
удовольствием поддерживали понравившихся спортсменов. Уделяли особое внимание технике проведения приёмов и также тактике
борьбы. На первенстве приобрели
памятные футболки и костюмы
с символикой борьбы и турнира.
Очень приятно видеть будущих
олимпийских звезд в начале своего звездного пути, а также чемпионов прошлых лет, которые
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присутствовали как гости турнира, среди них президент Федерации спортивной борьбы России
М.Г. Мамиашвили, чемпион Сеульской Олимпиады 1988 г.
На первенство прибыли свыше трехсот спортсменов, это
победители и призеры разных
федеральных округов страны,
лучшие поедут на Европу и Мир.
Наши ребята получили дополнительный соревновательный опыт,
находясь на соревнованиях в качестве болельщиков, спортсмены
наблюдали за борьбой профессионалов и, несомненно, станут
лучше понимать технику.
Турнир памяти заслуженного
тренера СССР Е.И. Потапова
прошел в конце марта в Ир-

В последних
встречах
определился
победитель
турнира бильярдистов
24 марта в кафе «Империя»
прошел очередной традиционный турнир по бильярду. Выражаем особую благодарность
за возможность проведения соревнований в комфортных условиях хозяйке помещения Е.В.
Тетериной.
В турнире приняло участие
восемь
человек.
Разгорелась
упорная борьба и победитель выявился в последних встречах. В
итоге по 12 очков набрали И. Чехов и А. Яковлев, победа И. Чехова вывела его на первое место,
третье место занял А. Зыков.
Участников турнира приветствовала главный специалист администрации Качугского городского поселения Л.П. Кустова.
Лариса Петровна наградила призеров турнира медалями, грамотами, ценными призами, а победителя – кубком.
Большое спасибо поселковой
администрации за поддержку бильярдистов.
И.С. ЧЕХОВ,
президент
бильярдной ассоциации

Ленская правда
кутске. Это традиционные соревнования в память о Е.И. Потапове, который воспитал большое
количество выдающихся спортсменов и достойных граждан
страны. Принимал активное участие в подготовке Олимпийского
чемпиона К.Г. Вырупаева. Также
один из его воспитанников - заслуженный врач России докторфитотерапевт И. Лившиц. На
этом турнире Качугский район
представили пять спортсменов:
Сергей Пасечник, Амин Таджиев, Денис Довганев, Никита
Корниенко, Сеймур Ганджалыев.
В ходе упорной борьбы нашим
ребятам удалось достичь следующих результатов: первое место
в весе до 50 кг - Сергей Пасечник; первое место в весе до 57 кг

9
- Амин Таджиев; второе (в весе
до 71 кг) – Денис Довганев. Двум
другим нашим борцам не удалось
пробиться в призеры.
Также на этих соревнованиях прошел отбор на спартакиаду школьников Сибири, но не
во всех весах. И только Сергей
Пасечник удостоен чести представлять наш район и Иркутскую
область в г. Абакан.
За выезды на соревнования
мы благодарим директора Качугской ДЮСШ В.Р. Штадлера,
руководителя такси «Лидер» А.А.
Сокольникова и лично от себя
благодарю П.В. Хмелева.
А. АЛЕКСЕЕВ,
тренер
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Познавательные каникулы
Не верить ложным толкованиям истории Великой Отечественной войны
призывали ангинских школьников в необычной поездке
28 марта учащиеся первых – пятых классов Ангинской школы отправились в познавательную поездку
в город Иркутск. Сельские школьники посетили «Музей боевой славы»,
«Экспериментарий», поучаствовали
в научном шоу, отлично отдохнули
и получили новые знания.
Первое познавательное место, где
побывали ангинцы – «Музей боевой славы», открытый в городе еще
к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная часть
экспозиции музея посвящена войне 1941-1945 гг., однако не забыта борьба Красной Армии с белокитайцами на КВЖД в 1929 году, с
японскими милитаристами на озере
Хасан, на Халхин-Голе… Подлинные
экспонаты, фотодокументы, личные
вещи, награды рассказывают о подвиге жителей Иркутской области
на фронте и в тылу. В Музее представлено холодное и огнестрельное
оружие, копии боевых знамен: 307го гвардейского стрелкового полка,
109-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона, 30-й
гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии. У здания
оборудована открытая площадка с
образцами танковой и артиллерийской техники. Много удивительных
экспонатов: пулеметы, пробитые каски, кусочек хлеба по норме блокад-

ного Ленинграда, землянка, в печурке которой «бьётся огонь».
Интересна беседа с экскурсоводом Натальей Игоревной Жадан.
За час нас просветили, дали возможность обсудить и поиграть в
«историю войны». Экскурсовод убедительно призывала нас не путать
факты, не верить ложным современным толкованиям истории Великой
Отечественной войны, обязательно
посетить «Вечный огонь» и свято
помнить подвиг наших прадедов!
Следующим пунктом знакомства для ангинских школьников стал
«Экспериментарий» в Академгородке, работающий в Иркутске с 2005
года. Здесь мы посетили «Планетарий», совершив увлекательное путешествие по звездному небу, узнали,
как рождаются звезды, их рекорды,
характеристики: цвет, температуру,
величину, вес, научились находить
основные созвездия. Вы знаете, какую звезду называют «Подмышка»?
Почему в свой день рождения на
небе нельзя увидеть свое созвездие?
Какое созвездие самое длинное?
Сколько времени идет солнечный
свет до Земли? Через какой период
времени погаснет наше Солнце? А
мы теперь знаем!
Затем нас ждало яркое научное шоу,
в котором мы посмотрели опыты с кока-колой и плазмой, сумели испытать

на себе ветер силой 240 км/ч, пускали
паровые кольца, омолаживали кожу,
разбивали молотком лимон, делали
идеальную прическу и многое другое.
Ну и, конечно, детям понравились экспонаты самого «Экспериментария», которые можно было
потрогать и испытать на себе: переговорные устройства, самоподъёмник, зеркальный лабиринт, детектор
лжи, смогли проверить равновесие, громкость голоса, силу, высоту
прыжка, рисовали песком и лазером, сравнивали свой вес на разных
планетах, стреляли из пушек, вырабатывали электричество.
Так, один из дней весенних каникул оказался для нас Днём истории
и науки, принес много ярких впечатлений! От лица детей, родителей
и педагогов Ангинской школы выражаем огромную благодарность отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации МО «Качугский район» в лице
М.С. Логвин за организацию поездки, директору Качугской ДЮСШ
В.Р. Штадлеру за предоставленный
транспорт, водителю П.А. Лаптеву за
безопасную и комфортную поездку и
доброжелательное отношение к маленьким пассажирам.
М.Ю. ЩАПОВА,
зам. директора по воспитательной
работе Ангинской школы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 8 апреля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Подкидыш»
(16+)
23.30 Большая игра
(12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 9 апреля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (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 «Подкидыш»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 10 апреля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)

Ленская правда
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 11 апреля.
День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.20, 18.25 Время
покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.35
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 «Сын» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.05 Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии
(0+)
02.30, 03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности»
(16+)
04.30 Контрольная закупка
(6+)
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля.
День начинается (6+)
09.55, 04.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
13.30 Наедине со всеми
(16+)
14.20 Давай поженимся!
(16+)
15.15
Мужское/женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии
(0+)
01.45 «The Beatles. 8 дней в
неделю» (16+)
03.50 На самом деле (16+)
СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник»
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...» (12+)
11.15, 12.10 «Алла Пугачева. И это все о ней...»
(12+)
16.50 «Алла Пугачева.
Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин:
«Моя жена -- Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 «Кикбоксер возвращается» (18+)
02.45 Модный приговор
(6+)
03.40
Мужское/женское
(16+)
04.20 Давай поженимся!
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
05.20, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10
Теория
заговора
(16+)
12.15, 18.35 Подарок для
Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период
(0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг
(12+)
00.50 «Исчезающая точка»
(16+)
02.50 Модный приговор
(6+)
03.35
Мужское/женское
(16+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
06.00, 03.35 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Поселенцы»
(16+)
00.10 Изменить нельзя
(16+)
01.00 Д/ф «Северный
морской путь» (16+)
02.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05
Подозреваются
все (16+)
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник»
(12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Поселенцы»
(16+)
00.10 Изменить нельзя
(16+)
01.00 Д/ф «Северный
морской путь» (16+)
02.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05
Подозреваются
все (16+)
03.40 Т/с «Пасечник»
(16+)
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
06.00, 03.40 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
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11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Поселенцы»
(16+)
00.10 Изменить нельзя
(16+)
01.00 Д/ф «Северный
морской путь» (16+)
02.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05
Подозреваются
все (16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
06.00, 03.40 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Поселенцы»
(16+)
00.10 Изменить нельзя
(16+)
01.00 Д/ф «Северный
морской путь» (16+)
02.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
03.05
Подозреваются
все (16+)
ПЯТНИЦА,
12 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Поселенцы»
(16+)
00.45
Праздничный
концерт ко Дню космонавтики в Кремле (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «Простые вещи» (12+)
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СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
06.00 «Небеса обетованные» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей!
(12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим!
(0+)
15.00 Крутая история
(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись
(16+)
23.15 Ты не поверишь!
(16+)
00.20 Международная
пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк
(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.55 «Мимино» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
05.45 Звезды сошлись
(16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор
(16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Прямая линия
общения Аллы Пугачевой
и Максима Галкина с народом (16+)
02.30
Таинственная
Россия (16+)
03.30 Т/с «Пасечник»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Испытание». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 «Морозова». [12+]
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Испытание». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 «Морозова». [12+]
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ.
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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». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Испытание». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Испытание». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 «Морозова». [12+]
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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+]
12:50 «60 Минут». Токшоу[12+]
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14:00 ВЕСТИ.
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Петросян-шоу».[16+]
00:00 «Выход в люди».[12+]
01:20 «Иллюзия счастья».
2013г. [12+]
СУББОТА,
13 АПРЕЛЯ
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.[12+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40 «Невезучая». 2017г.[12+]
13:45 «Кто я». 2016г. [12+]
17:30 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:45 «Ну-ка, все вместе!».
[12+]
22:55 «Женщины». 2018г.[12+]
03:00 «Выход в люди».[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
04:30 «Сваты».[12+]
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 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 «С днём рождения,
Алла!». Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14:25 «Откровения мужчин Примадонны».[12+]
15:45 «Крёстная». 2019г.
[12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде».[12+]
01:25 «Невезучая». 2017г.
[12+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва мемориальная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Сита и Рама». Т/с
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30 «Шерлок Холмс». Т/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «И осталось, как всегда, недосказанное что-то…». (1990). 1-я серия
13:10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История
капитализма».
13:55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Виктор
Садовничий.
14:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне.
15:00 «Мечты о будущем». Д/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17:45 «Государственная граница».
Фильм 1-й.
18:55
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Евгений Светланов. Ведущий
Андрей Золотов.
19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «История
капитализма».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с
22:35 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Гагариной.
23:15 «Шерлок Холмс». Т/с
00:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Марина Ахмедова. «Камень. Девушка. Вода»
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва храмовая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Сита и Рама». Т/с
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30 «Шерлок Холмс». Т/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «И осталось, как всегда, недосказанное что-то…». 2-я серия.
13:00 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре».
13:10
«Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа.
14:00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
14:40 «Истории в фарфоре». Д/с
15:10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины Антоновой.
16:40 «Белая студия».
17:25 «Государственная граница».
Фильм 1-й.
18:35
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Ирина Архипова.
19:25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
19:40
«Тем временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая
программа.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:15 «Шерлок Холмс». Т/с
00:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Герои устали?».
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва Казакова

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Сита и Рама». Т/с
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:30 «Шерлок Холмс». Т/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Никс и Кукры». Д/ф
12:55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Балахонский манер».
13:10
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова.
13:55 «Неоконченная пьеса для оркестра». Д/ф
14:40 «Истории в фарфоре». Д/с
15:10 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой Гагариной.
17:25 «Государственная граница».
Фильм 2-й.
18:35
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Иегуди Менухин.
19:40
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Ним - французский Рим». Д/ф
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
23:15 «Шерлок Холмс». Т/с
00:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Французское кино сегодня.
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва романтическая.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Сита и Рама». Т/с
09:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:25 «Шерлок Холмс». Т/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Николай Трофимов». Д/ф
13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Кушнера».
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
14:40 «Истории в фарфоре». Д/с
15:10 «Ним - французский Рим». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10
«Творческая лаборатория
«Человек мира».
16:35 «2 ВЕРНИК 2».
17:25 «Государственная граница».
Фильм 2-й.
18:35
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Даниил Шафран.
19:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин
Серов.
19:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Кушнера».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Секреты Запретного города
в Китае». Д/ф
22:35 «Энигма. Виктор Третьяков».
23:15 «Шерлок Холмс». Т/с
00:50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10 «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей». Д/ф
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва космическая.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Сита и Рама». Т/с
09:20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
09:30 «Опасный возраст». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете». Д/ф
12:10 «Встреча в Звездном». Концертная программа ко Дню космонавтики. 1986.

13
13:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Французское кино сегодня.
14:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
14:40 «Истории в фарфоре». Д/с
15:10 «Секреты Запретного города
в Китае». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Всеволожск (Ленинградская область)
16:40 «Энигма. Виктор Третьяков».
17:25 «Государственная граница».
Фильм 3-й.
18:40
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Святослав Рихтер.
19:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям
Тёрнер.
19:45 «Билет в Большой».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Плесецк. Таёжный космодром». Д/ф
21:40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Альбина
Шагимуратова.
22:40 «Опасный возраст». Х/ф
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «2 ВЕРНИК 2».
01:20 «Городские птички».Х/ф
СУББОТА,
13 АПРЕЛЯ
07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05 «Птичка Тари». «Котенок по
имени Гав». Мультфильмы.
09:05 «Сита и Рама». Т/с
10:35 ТЕЛЕСКОП.
11:05 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
13:20 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Х/ф
14:50 «Арктика. Зазеркалье». Д/ф
15:45 «Путь в небо». Д/ф
16:10
Владимир Минин. Юбилейный концерт в Концертном зале
им.П.И. Чайковского.
17:35 «Они были актёрами». Х/ф
19:05 «Энциклопедия загадок». Д/с
19:35 «Великий Маленький Бродяга». Д/ф
20:35 «Огни большого города». Х/ф
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 «Мечты о будущем». Д/с
23:50 КЛУБ 37.
01:05 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Х/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
07:30 «Храбрый портняжка». «Не
любо - не слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы». Мультфильмы.
08:50 «Сита и Рама». Телесериал
10:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
11:35 «Огни большого города». Х/ф
13:00 «Научный стенд-ап».
13:45
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Всеволожск (Ленинградская область).
14:15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Лоро Парк. Тенерифе.
14:55
«Преждевременный» человек». Х/ф
16:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Ефим Копелян и Людмила Макарова.
17:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18:10 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова.
18:35
К 65-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
ГАРКАЛИНА. «Ближний круг».
19:35 «Романтика романса». Юрию
Силантьеву посвящается...
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Всем - спасибо!..». Х/ф
22:40 «Белая студия».
23:25 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА». П.И.Чайковский.
01:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Лоро Парк. Тенерифе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕ-

07.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Канады
10.00 Художественная гимнастика. Кубок мира. Трансляция из Италии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 19.55,
22.30 Новости
12.05, 17.35, 20.00, 22.55,
06.15 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Вильярреал» (0+)
15.50 Автоинспекция (12+)
16.20, 08.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Аталанта»
(0+)
20.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Арсенал»
(0+)
22.35 «Спартак» - ЦСКА.
Live (12+)
23.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
00.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция из
Финляндии
02.55 Футбол. Чемпионат.
Англии. «Челси» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол
05.55 «Локомотив» - «Зенит». Live (12+)
06.45 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба. 1/2
финала. Трансляция из Румынии (16+)
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артем Лобов против Джейсона Найта. Трансляция из США
(16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.50,
1.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 23.25,
04.55 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
16.00 Тотальный футбол
(12+)
17.00 «Локомотив» - «Зенит». Live (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» - «Кьево»
(0+)
20.55
Хоккей.
Чемпионат мира. Женщины. Россия
- США. Прямая трансляция из
Финляндии
23.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новгород»
- ЦСКА. Прямая трансляция
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция
05.30 Тяжелая атлетика.
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Чемпионат Европы. Трансляция
из Грузии (0+)
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) -«Депортес Толима» (Колумбия).
Прямая трансляция
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
08.10 Команда мечты (12+)
08.40 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба. Трансляция из Румынии (16+)
10.40 «Спартак» - ЦСКА.
Live (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35,
21.20, 02.05 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 21.25,
04.55 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса
Джонсона. Трансляция из Японии (16+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия) (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
21.55 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Женщины.
71 кг. Прямая трансляция из
Грузии
23.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая трансляция
02.10 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
05.30 Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба. 1/2
финала. Трансляция из Румынии (16+)
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Прямая трансляция
08.10 Борьба. Чемпионат
Европы. Вольная борьба. Финалы. Трансляция из Румынии
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
10.00 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт»
(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35,
21.45, 23.40, 02.00 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 23.45,
04.55 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (Испания) (0+)
16.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против Максима Буторина. Трансляция из

Москвы (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Ювентус» (Италия)
(0+)
21.15 Капитаны (12+)
21.55 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
89 кг. Прямая трансляция из
Грузии
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
01.00 Смешанные единоборства - 2019. Новые лица (16+)
01.30
Тренерский
штаб
(12+)
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Арсенал» (Англия)
- «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Альянса
Лима» (Перу). Прямая трансляция
ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ
07.55
Борьба.
Чемпионат Европы. Женская борьба.
Трансляция из Румынии (16+)
09.25 Обзор Лиги Европы
(12+)
09.55 «Формула-1». Гранпри Китая. Свободная практика.
Прямая трансляция
11.00, 13.55 «Формула-1».
Гран-при Китая. Свободная
практика. Прямая трансляция
11.3 Вся правда про... (12+)
12.00, 15.30, 18.05, 03.55 Новости
12.05, 15.35, 18.10, 21.45,
04.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Польши
22.05 «Аякс» - «Ювентус».
Live (12+)
22.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.25 Футбол. Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
01.25
Хоккей.
Еврочеллендж. Франция -- Россия.
Прямая трансляция из Франции
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. Финал четырех. 1/2
финала (0+)
СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
07.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Трансляция из
Польши (0+)
08.00
Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Прямая трансляция из США
11.00 «Формула-1». Гранпри Китая. Свободная практика.
Прямая трансляция
12.00, 07.15 Тяжелая атлети-
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ка. Чемпионат Европы. Трансляция из Грузии (0+)
12.50 Борьба. Чемпионат
Европы. Трансляция из Румынии (16+)
13.55 «Формула-1». Гранпри
Китая.
Квалификация.
Прямая трансляция
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30, 18.50 Новости
15.35 Кубок Гагарина. Финальный отсчет (12+)
15.55 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
109 кг. Прямая трансляция из
Грузии
17.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.55, 01.55, 04.25 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Лацио».
Прямая трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед»
- «Вест Хэм» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
08.00 Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская борьба.
Трансляция из Румынии (16+)
09.00
Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе.
11.00
Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе.
12.00
Профессиональный
бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из США (16+)
14.00 «Формула-1». Гранпри Китая. Прямая трансляция
16.15, 22.00, 23.25 Новости
16.25
Хоккей.
Еврочеллендж. Франция - Россия.
Трансляция из Франции (0+)
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
19.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши
22.05 «Играем за вас» (12+)
22.35, 04.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
01.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» -- ПСЖ.
Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. Финал четырех.
Трансляция из Венгрии (0+)
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взрослые и дети

Отдых и развитие интеллекта
Качугские дети провели весенние каникулы в оздоровительном лагере
«Лукоморье»
С января 2019 года началась
оздоровительная кампания, и
первая группа детей Качугского
района в количестве пятнадцати
человек уже отдохнула в мартовские каникулы в детском оздоровительном лагере «Лукоморье», в
Ангарском районе.
В этом лагере ребята провели незабываемые четырнадцать
дней. Лагерь «Лукоморье» расположен в живописнейшем месте предгорья Восточных Саян,
вблизи села Савватеевка, на расстоянии 30 км от города Ангарск.
Сосновый бор, чистейший воздух, богатый озоном, звенящая
тишина и минеральные источники наполнили силами, здоровьем
и бодростью детские организмы.
Каждый день заезда был плотно
заполнен культурно-массовыми
и
спортивно-туристическими
мероприятиями. В лагере работали кружки: шахматы, хореография, тестопластика; проводились
игры на свежем воздухе, лазертаг. Между отрядами проходили
спортивные состязания. Насыщенную творческую программу
разработала команда постоянных
вожатых лагеря. В основе программы активный отдых и здоровый образ жизни, вовлечение
детей в творческую деятельность.
Опытные педагоги подготовили

игровую программу, развивающую мышление, логику и интеллект детей. Также по вечерам
ребята участвовали в развлекательных мероприятиях, пели
песни под гитару и танцевали на
дискотеке.
Уважаемые родители, напоминаем вам, что вы еще успеваете обратиться в
ОГБУСО
«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Качугского района» с заявлением
о предоставлении путевок для
ваших детей на летний сезон.
Пусть отдых ваших детей станет
незабываемым и подарит новые
знакомства, яркие впечатления и
положительные эмоции!
А.А. САФОНОВА,
специалист по социальной
работе Комплексного центра

.

благодарность

Школа учителями славится
Вершино-тутурцы отметили общественно-значимые
и жизненные юбилеи
22 марта 2019 года наша
Вершино-Тутурская школа отметила 90-летний юбилей. Чтобы поздравить родную школу
с большим юбилеем, приехало
много гостей со всей Иркутской области и с других краев.
Благодарим
администрацию
школы, администрацию Вершино-Тутурского
поселения,

работников сельского клуба за
проведение этого мероприятия.
Также 23 марта отметила свой
60-летний юбилей учитель начальных классов, завуч школы
Н.С. Дорофеева. Она проработала
в нашей школе 38 лет и пользуется огромным авторитетом среди
коллег, учеников и жителей всей
деревни. Поздравляем Наталью

Степановну с юбилеем и желаем крепкого здоровья, успехов
в ее нелегком труде, терпения и
счастливой, спокойной жизни.
Л.В. МОНАСТЫРЕВА,
Ю.С. СИМАКОВА,
Т.Г. ЗУЕВА, В.Е. БЕРЕЗИН,
Е.Е. БЕРЕЗИНА,
С.Г. МАЛЮТИНА
и другие
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Межмуниципальный отдел
МВД России «Качугский»
информирует

Рискованные манёвры и
не застёгнутые мотошлемы
На территории района проводится
профилактическое мероприятие
«МОТОТРАНСПОРТ»
С 1 апреля 2019 года на обслуживаемой территории ОГИБДД
МО МВД России «Качугский»
стартовало профилактическое мероприятие «МОТОТРАНСПОРТ».
Задача мероприятия - профилактика дорожно-транспортных
происшествий с участием мотоциклистов и скутеристов, а
главная цель – снижение уровня аварийности среди водителей
мотоциклов и скутеров.
Статистика
подтверждает,
основная аварийность с участием водителей мототранспорта
приходится на весенне-летний
период. Езда на мотоциклах,
по сравнению с другими видами транспорта, наиболее опасна. Подсчитано, что риск стать
участников ДТП у водителей
данного вида транспорта больше в четыре раза, чем у водите-

лей легковых автомашин. Малая
устойчивость, отсутствие надежной защиты делает водителей
и пассажиров мототранспорта
легко уязвимыми даже при небольших столкновениях. Часто
происшествия случаются из-за
недостатка опыта в управлении,
так как хорошая динамика и легкость мототехники провоцируют
на рискованные маневры - опережение и обгон.
Нелишним будет напомнить,
что Правила дорожного движения обязательно требуют от водителей скутеров, мотоциклов
и их пассажиров при движении
находиться в застегнутых мотошлемах, выполнять требования дорожных знаков, соблюдать
скоростной режим, дистанцию
до движущегося впереди транспортного средства. При этом
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нужно реально оценивать свои
возможности, если даже у вас
что-то получается, и вы уверены
в своих силах, все-таки не надо
рисковать жизнью. Многим водителям кажется, что мастерство
и интуиция у них уже достаточно
развиты, но только инстинкт самосохранения поможет каждому
избежать многих неприятностей
на дороге.
Госавтоинспекция МО МВД
России «Качугский» отдельно
обращается к родителям юных
мотоциклистов. Закон разрешает
управлять мопедом, скутером лицам, достигшим 16-летнего возраста, и имеющим водительское
удостоверение категории «М»,
мотоциклом (объем двигателя от
125 куб.см) - с 18 лет, имея при
этом водительское удостоверение категории «А». Нарушение
данного правила влечет штраф
от 5 до 15 тысяч рублей (ст. 12.7
КоАП РФ), также как и управление автомобилем без прав.
ОГИБДД призывает взрослых контролировать и пресекать
попытки
несовершеннолетних
сесть за руль и предупреждает,
что в случае нарушения правил
дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью
другому участнику движения,
лица, достигшие 16-летнего возраста, могут быть привлечены к
административной и уголовной
ответственности.
Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД МО
МВД России «Качугский»

.

люди реальных дел

Принадлежат своей работе
Чем занимаются следователи и какими качествами должны обладать люди
многогранной профессии, рассказывает и.о. межрайонного следственного
отдела Сергей Тулугоев
Когда преступается уголовный
закон, когда нарушаются права
и свободы на защиту граждан,
выходят следователи, чей труд
тяжел и ответственен. Расследование тяжких и особо тяжких
преступлений – основная работа
следствия, но нельзя сказать, что
сыщики занимаются только этим
направлением. Зачастую следователи Следственного комитета

Российской Федерации расследуют уголовные дела, связанные с коррупцией, преступления
экономической
направленности, против порядка управления, против половой неприкосновенности. Подследственность,
которая определена законом за
сотрудниками нашего органа,
очень разнообразна. В силу различных обстоятельств периоди-

чески приходится расследовать
уголовные дела, не отнесенные
к основной деятельности Следственного комитета России.
Расследуя уголовные дела,
следователю необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, изучать
законодательство, практику расследования, которая периодически претерпевает изменения.

Стоять на одном месте, не
развивая свои профессиональные навыки, равносильно движению в обратном направлении.
Следователь изначально не
настроен лишь на обвинение,
так как в ходе работы, на стадии
доследственной проверки и при
расследовании уголовных дел
могут быть установлены обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.
Необоснованное привлечение к
уголовной ответственности граждан является недопустимым для
наших сотрудников.
Характеризуя работу следователя, можно смело сказать - рабочее время у нас ненормировано.
Очень часто приходится работать
в выходные дни и в ночное время, выезжать при поступлении
сообщения о преступлении в отдаленные территории. Следователь принадлежит своей работе,
не считается с личным временем
и трудностями. Результат работы
всегда важен для следователя, в
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том числе с моральный стороны
вопроса. Следователи переживают за свои дела, понимая, что
за итогами нашей работы стоят
судьбы людей.
При этом если ты предан профессии, то понимаешь, насколько
работа следователя
интересна,
многогранна, достойно оплачиваема, что тоже немаловажно. У
следователей имеются различные
социальные гарантии. Самое главное, что получает следователь за
период своей деятельности - бесценный опыт и практику, которую
можно получить лишь в ограниченных сферах деятельности.
Для трудоустройства в Следственный комитет России необходимо иметь высшее юридическое образование, отсутствие
судимостей у кандидата на
должность, а также у его близких родственников. При трудоустройстве необходимо пройти
исследование с применением полиграфа, так называемый «детектор лжи». При прохождении этой

процедуры исключаются различные обстоятельства, в том числе
выясняется, употребляет ли кандидат на должность следователя
наркотики, не подвергался ли с
молодых лет негативному влиянию со стороны сверстников.
Далее необходимо подать список
требуемых документов в отдел
кадров Следственного управления. Также при трудоустройстве
необходимо сдать экзамен на
знание теоретической базы.
При положительном прохождении вышеуказанных этапов
кандидат трудоустраивается в
Следственное управление, при
этом не обязательно трудоустройство произойдет по месту
жительства кандидата, однако
ничего негативного в этом нет.
Практика – дело важное для любого желающего развиваться в
профессии.
С.Ю. ТУЛУГОЕВ,
и.о. руководителя
Жигаловского межрайонного
следственного отдела

.

по следам публикаций

Ждем решения в интересах жителей
Президиум районного совета
ветеранов продолжает обсуждать
вопрос организации
пассожироперевозок
В №7 газеты «Ленская правда» от 22.02.2019
г. печаталось обращение жителей Верхоленского
и Белоусовского поселений по поводу перевозки
пассажиров, комментарий по этому вопросу директора Качугского АТП. Президиум совета ветеранов
выразил свое несогласие с доводами директора
МУП А.Ю. Шевелева и обратился за разъяснениями в прокуратуру района.
Как нам стало понятно из ответа прокурора Качугского района А.В. Суринова, нарушений закона
при движении транспортных средств по автобусным маршрутам между поселениями в границах
муниципального района не выявлено.
Однако, организация транспортного обслуживания населения, в том числе обозначение мест
посадки пассажиров, относится к вопросам местного значения. И мы надеемся, что администрацией района будет принято правильное решение.
Решение в интересах наших жителей, пенсионеров, ветеранов войны и труда, инвалидов, которые
пользуются услугами АТП и нуждаются в том, чтобы не только на автостанции, но и в центральной
части посёлка была возможность посадки пассажиров, едущих в сторону Верхоленска.
Ю.Г. УСОВ,
председатель районного совета ветеранов
На снимке: скан ответа прокурора района
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ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует

Все, кто без работы
могут обратиться в Центр занятости населения
В 2018 году в ОГКУ ЦЗН
Качугского района обратилось
за содействием в поиске подходящей работы 703 человека. Из
них 46,4% составляют граждане, проживающие на территории
Качугского городского поселения; 8,8% - Качугского сельского
поселения; 8,8% - Бирюльского
поселения; 7,7% - Харбатовского
поселения; 4,4% - Верхоленского поселения; 4,3% - Ангинского
поселения; 4,0 % - Бутаковского
поселения. Наименьшую долю
обратившихся в центр занятости
составляют граждане, проживающие на территориях: Манзурского, Залогского, Белоусовского,
Зареченского, Вершино-Тутурского сельских поселений.
В 2018 году увеличилось количество обратившихся граждан,
ранее работающих по рабочей
профессии, - на 5%, пенсионеров
- 66%, предпенсионного возраста - 2%, впервые ищущих работу
- 2%.
Уровень регистрируемой
безработицы на рынке труда Качугского района по состоянию
на 01 января 2019 года составил
1,5% против 1,1% на начало прошлого года.
В составе безработных граждан, по состоянию на 1 января
2019 года, увеличилась доля жителей сельской местности с 41,9%
до 51,4%. Количество безработных мужчин составило 57 человек (51,4% от общей численности
безработных граждан), женщин –
54 (48,6% от общей численности
безработных граждан).
Среди безработных граждан,
зарегистрированных в ОГКУ
ЦЗН Качугского района на 1 января 2019 года, преобладают безработные в возрасте от 30 до 49
лет (55,0%). Минимальное количество безработных наблюдается
в возрасте от 16 до 29 лет (2,7%).
Среди безработных, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН Качугского района, 29,7% составляют те, кто имеет только среднее
общее образование, основное общее образование - 29,7%, среднее
профессиональное образование
- 26,1%, не имеющие основного
общего образования - 8,2%, выс-

шее образование - 6,3%.
Среди безработных граждан,
зарегистрированных в ОГКУ
ЦЗН Качугского района, 10,8%
составляют граждане предпенсионного возраста; 17,1% - одинокие и многодетные родители;
3,6% - граждане, относящиеся к
категории инвалидов; 0,9% - дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей. Граждане,
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в
работе, составляют 20,7%; граждане, впервые ищущие работу
(ранее не работавшие) – 4,5%.
С работодателями Качугского
района налажено стабильное взаимодействие по подбору необходимых работников. В Качугском
районе 431 организация, в том
числе 300 предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, которые предоставляют все
сферы материального производства и услуг. В 2018 году Центр
занятости сотрудничал с 273 работодателями и 114 работодателей предоставили 793 вакансии.
Произошел незначительный рост
спроса потребности в работниках.
Организация общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в рамках
программы «Содействие занятости населения Иркутской области
на 2014-2020 годы» способствовала увеличению доли вакансий.
В
профессионально-квалификационной структуре спроса на рабочую силу преобладали рабочие профессии (81,4%),
спрос на специалистов и служащих составил 18,6% (экономисты, специалисты, бухгалтера,
учителя, врачи, программист,
энергетик). В числе востребованных на рынке труда Качугского
района профессии: подсобные
рабочие, операторы котельной,
повара, кондитеры, кухонные
работники, машинисты бульдозера, водители автомобиля, трактористы, лесоводы, укладчики
пиломатериалов, контролеры деревообрабатывающего производства, стропольщики.

Структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы
на рынке труда существенно не
изменился. Причинами длительной незаполняемости вакансий
являются: несоответствие спроса
и предложения на рынке труда
по профессионально-квалификационному и территориальному
признаку; несоответствие зарплатных ожиданий соискателей с
готовностью оплаты труда работодателями.
Государственная политика в
области содействия занятости
населения реализуется в рамках
ведомственной целевой программы содействия занятости населения Иркутской области на 20142020 гг.
В 2018 году при содействии
Центра занятости нашли работу
(доходное занятие) 535 человек,
из них 275 граждан имели статус безработного (39% от общего
количества обратившихся). Уровень трудоустройства ищущих
работу граждан составил 76%.
В 2018 году трудоустроено 218
женщин (68% от общего числа
обратившихся женщин), 15 инвалидов (71% от обратившихся),
34 гражданина предпенсионного
возраста (59,6% от обратившихся граждан), 77 граждан, впервые
ищущих работу (72,6% от обратившихся), 8 выпускников образовательных организаций (80%
от обратившихся), 269 граждан в
возрасте от 14 до 29 лет (86,5%
от общего количества обратившихся).
Профессиональную ориентацию
в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения получили 467 граждан. На
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование Центром занятости населения были направлены 37 человек, в том числе 35
безработных граждан, одна женщина в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет, один человек,
которому в соответствии с законодательством Российской Федерации была назначена трудовая
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пенсия по старости. Безработные граждане прошли обучение по профессиям: повар, оператор ЭВМ, бухгалтерский учёт,
парикмахер, слесарь-сантехник,
информационные
технологии,
кладовщик,
машинист экскаватора, секретарь руководителя,
электрогазосварщик, маникюрша, электромонтер. Для 119 безработных граждан была организована психологическая поддержка,
124 безработным гражданам - социальная адаптация.
В целях повышения уровня
трудоустройства ищущих работу граждан Центром занятости
населения осуществлялись мероприятия,
предусмотренные
Программой содействия занятости населения: оказание гражданам государственных услуг по
профессиональной ориентации,
психологической поддержке, социальной адаптации, содействию
самозанятости, реализация мероприятий активной политики
занятости, обучение безработных граждан. Также проводились мероприятия для ищущих
работу граждан, такие как «День
открытых дверей», «День центра
занятости», «Ярмарки вакансий»
и другие информационно-массовые мероприятия. Проводилась

работа по
информированию
граждан о возможности самостоятельного размещения резюме
на портале «Работа в России»,
выездные консультации на территории сельских поселений,
круглые столы с главами администраций сельских поселений.
Содействие занятости инвалидов продолжает оставаться приоритетным направлением в работе
Центра занятости населения. В
рамках реализации мероприятия
по содействию трудоустройству
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места в
2018 году было создано (оснащено) одно рабочее место для незанятого населения. В 2018 году
действие Федерального №181
– ФЗ от 24.11.1995 г «О квотировании рабочих мест для инвалидов», Закона Иркутской области №85 ФЗ от 01.11.2016 года
«О внесении изменений в ст.2
ст.3 Закона Иркутской области
№27 – ФЗ от 29.05.2009г. «Об
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов
Иркутской области» распространялось на организации с численностью работников 35 человек
и более. В Качугском районе 21
организация попала под действие
данного Закона и 15 организа-

ций Качугского района подлежат
квотированию. Работодателями
было выделено 19 квотируемых
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, фактически создано 19 рабочих мест, на которых
работают 19 инвалидов.
В 2019 году ОГКУ ЦЗН Качугского района
продолжит
работу по реализации Государственной политики в области содействия занятости населения в
рамках ведомственной целевой
программы содействия занятости населения Иркутской области на 2014-2020 гг.
В Центр занятости населения
могут обратиться все, кто по какой-либо причине остался без
работы, включая тех, кто никогда
не работал, ушел сам или уволен
по различным основаниям. Любой житель Качугского района,
оставшийся без работы, может
прийти в ОГКУ ЦЗН Качугского района, где в случае, если ему
не будет найдена подходящая
работа, он будет признан безработным. Все услуги Центра занятости населения для жителей и
работодателей бесплатны.

твои люди, Приленье

логопеда. Работая в те годы в
отделе образования, В.Ф. Антипин оказывал большую помощь.
Огромное значение мы всегда
придавали
воспитательно-образовательной работе и поэтому
на протяжении многих лет детский комбинат «Радуга» был
лучшим в районе. На его базе
систематически проводили районные совещания, семинары по
обмену опытом. Такие встречи
мобилизуют коллектив, делают
будни ярче, интереснее. А какие
проходили праздники, развлечения, сколько задора, радости и
веселья было в глазах детей! Содержали и выращивали хороший
урожай на огороде, в саду.
За достигнутые успехи в учебно-воспитательном
процессе
Людмила Павловна имеет Почетные грамоты, награждена медалями «Ветеран труда», «Дети
войны» и другими.
Людмила
Павловна вырастила и воспитала двух дочерей: Ольгу и Светлану. Радуют её трое внуков, пять
правнуков, они посещают и любят свою бабушку.
А.П. ЛОБАНОВА,
председатель совета ветеранов
отдела образования

.

У истоков «Радуги»
Людмила Казакова отметила жизненный юбилей
Полжизни отдала неутомимая Людмила Павловна Казакова
воспитанию подрастающего поколения. На днях воспитатель,
руководитель отметила юбилейный день рождения!
После окончания Россошинского дошкольного учреждения
в Воронежской области Людмила Павловна начала трудиться в
Качуге, в детском саду №1 с 1959
года, проработав в нем 42 года,
вскоре назначена заведующей.
Коллектив под ее началом был
трудолюбивый, дружный, считался образцовым. В нем проводились различные районные мероприятия. В 1995 году сбылась
мечта заведующей Л.П. Казаковой - возведен детский комбинат «Радуга». Благодаря усилиям
главы районной администрации
В.А. Попова и заведующего отделом образования В.Ф. Анти-
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пина, удалось приобрести все
необходимое. «Радугу» посещали
около 300 детей. Разные были
годы, наблюдались проблемы
в финансировании, переукомплектованность в учреждениях.
Очередность составляла 100 и
более детей. Большое внимание
Людмила Павловна уделяла оборудованию детского комбината,
оснащенности педагогического
процесса. Ничего не давалось
легко. Все время она преодолевала трудности, добиваясь успехов.
Людмила Павловна руководила
детским учреждением семь лет.
«Радуга» работала, дети получали
должное воспитание и развитие.
Первоклассники на протяжении
трех лет обучались по программе 1-4, не покидая привычных
стен детсада. Было организовано изучение иностранного языка, созданы изогруппа и кабинет

Е.А. СОКОЛЬНИКОВА,
директор ОГКУ ЦЗН
Качугского района
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читатель - библиотека

Полет в книжную галактику
Неделю детской и юношеской книги дружно встретили читатели Бирюльки
Мартовские каникулы… Ярко
светит солнышко…Удивительно
красиво поют птички… Наши ребятишки спешат в Бирюльскую
сельскую библиотеку на неделю
детской и юношеской книги.
25 марта библиотека пригласила ребят в путешествие по
«Книжной Галактике» на интерактивную выставку, где были
представлены планеты, звёзды
и ракеты. На ракетах ребята и
полетели по Галактике на день
рождения к книжке, выполняя
разные задания. В ракете «Познавательная» ребята отгадывали загадки, а «Художественную»
раскрасили в свои любимые
цвета, в «Медицинской ракете» провели весёлую разминку,
чтоб не болела спинка, а в ракете
«Незнайки» ребята помогли герою рассказа исправить ошибки
в названиях сказок. В «Вежливой
ракете» ребята рассказали как
нужно вести себя в библиотеке,
как обращаться с книгами. И
вот, наконец-то, ребята прилетели на День рождения к книжке,
поздравили её и пожелали ей аккуратных, вежливых читателей.
26 марта в библиотеке показали видеопрезентацию «Волшебная страна - ТЕАТР», а на
следующий день мы смотрели
мультики про театр. 28 марта
прошла познавательно-игровая

программа «Все мы вместе соберёмся и в мир сказок окунёмся».
Ребята помогли почтальону Печкину разобрать телеграммы, которые перепутались и Печкин не
мог понять от каких сказочных
героев эти телеграммы, но дети
ему помогли. Играя в игры: «Бег
сороконожек», «Добрые и злые»,
«Удочка», «Летает, не летает»,
«Волшебная шляпа» все участники получили сладкие призы. 29
марта у нас состоялся показ кукольного театра, ребята импровизировали в сказке «Теремок».
Трудно себе представить жизнь

без верного друга - хорошей книги. На свете существует множество книг - маленьких и больших,
совсем тоненьких и с большим
количеством страниц. И каждая
из них открывает нам путь в удивительную страну, которой нет
ни на одной карте мира. Неделя
детской книги в нашей библиотеке закончилась, но книжки попрежнему ждут своих вежливых,
аккуратных читателей.
М.М. НЕЧАЕВА,
библиотекарь Бирюльской
сельской библиотеки
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объявления

ПРОДАЕТСЯ а/м Тойота «Nadia» в хорошем состоянии, 1999 года выпуска, двигатель 3S, привод передний.
Обращаться по тел.: 89149130666.
*
*
*
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ администрация муниципального района «Качугский район» Иркутской
области извещает:
- о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Вершина Тутуры, ул. Лесная,
д. 38А.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в отношении
данного земельного участка. Заявления о
намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий, д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является
30-й день с момента публикации. Если день
является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального района «Качугский район» по адресу:
666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, д.
29, каб. № 2 с 10-00 часов до 12-00 часов
и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг. Справки по тел. 8(39540)
31-8-55.
*
*
*
На адрес администрации муниципального района «Качугский район» поступило
письмо от филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Иркутской области о бесконтрольном
ввозе семенного картофеля для проведения
сортосмены, сортообновления владельцами личных подсобных хозяйств Качугского района. В результате чего происходит
масштабное распространение вредителей и
болезней, в том числе и карантинных объектов (золотистая нематода).
В настоящее время филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Качугскому району осуществляет сбор заявок на поставку в Качугский район семенного картофеля сортов:
Розара, Ред Скарлет, Зекура. Цена данных сортов
от 25 до 35 рублей за 1 кг. Подвоз семенного картофеля в Качугский район ФГБУ «Россельхозцентра»
(п. Качуг, ул. Космическая, 23/2) по полученным
заявкам будет осуществляться в мае 2019 года.
Для подачи заявки необходимо позвонить по
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Поздравляем
любимую
ЖДАНОВУ Елену Николаевну
с юбилеем!
Ты сегодня взрослее стала,
лишь взрослее, а старше – никак.
Пятьдесят - как же, в сущности,
мало для таких вот красавицдевчат. Ты и дочь, ты – жена, ты
и мать, и подруга – и все лучше
всех. Будь же лучшей и первою
самой, пусть в душе будет счастье и смех. Все мы любим тебя,
дорогая, лишь за то, что живешь
просто ты. Будь всегда с нами
рядом, родная, пусть сбываются
планы, мечты!
С наилучшими пожеланиями
муж, дети, родные

тел. 8(39540) 31-4-42, сообщить сорт приобретаемого картофеля, его количество, оставить контактный телефон.
С.В. АЛЕКСЕЕВ,
начальник Качугского МР «Россельхозцентр»
по Иркутской области
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реклама

Магазин

«888 Фортуна 888»
Стройматериалы
Сантехника
ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!

по зимним ценам.
Натяжные потолки,
отделочные работы.

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.
32-1-23;
89025164516;
89025168861; 89500646333

ТАМАДА+БАЯНИСТ
+DJ+ВОКАЛ!
На день рождения,
юбилей.
4 услуги по цене
одной!!!
Недорого, зажигательно,
душевно!
Тел. 8-950-081-89-98
(Андрей).
ИЗМЕНЕНИЕ
РЕЖИМА РАБОТЫ МУП
«Аптека №11»
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам об изменении
режима работы Аптеки по
адресу: р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, д. 47 с 8 апреля
2019г.: ПН-ПТ с 8.00 до 20.00;
СБ, ВСК с 9.00 до 18.00 (без
обеда).

Уважаемые пассажиры!
Маршрутное такси «ЛИДЕР»
осуществляет пассажироперевозки 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, 666711.

№ 13 (9199)/5 апреля 2019 г.
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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.

ПРОДАЁТСЯ благоустроенная квартира 70 кв.м, на первом
этаже 12-квартирного дома с
центральным отоплением, душевой кабиной, унитазом, окна
пластиковые, потолки натяжные, полы - ламинат, линолеум,
межкомнатные двери. Балкон застеклён. На участке есть теплица, ягодные насаждения, гараж.
Цена договорная.
Тел. 89149150987.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина, площадью 51 кв.м. Имеются надворные постройки: зимовье, баня, гараж, стайки для
скота и птицы, два дровенника,
участок 8 соток, река в шаговой
доступности. Цена 800 тыс. руб.
Торг.
Тел. 89842738993, 89500529585.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1410, домик 33,9 кв.м, банька. Цена договорная.
Тел. 89501395893.
*
*
*

Ритуальная служба
«БЕРЕЗА»

Принимаем заказы: на изготовление и установку памятников из любого природного камня; изготовление ритуальных
оградок под индивидуальный
размер. Также принимаем заказы на облагораживание мест
захоронения (заливка, укладка
плитки и т.д.), принимаем заказы на фотоовалы.
Договора на все заключаем
в рассрочку, без %. Главное –
заключаем прижизненные договора на погребение.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Ленина, 26, тел. 32-3-91.

ПРОДАЕТСЯ недорого благоустроенная квартира по ул. Северная. Теплая, имеются все удобства
(душ, ванная), теплый гараж.
Тел. 89836993135, 89041302799.
*
*
*
Уважаемые земляки!
12 апреля в 15.00 в МЦДК состоится праздничное мероприятие,
посвященное 30-летию со дня
образования МКУ ДО «Качугская ДЮСШ».
Приглашаем всех на наш
праздник. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Администрация школы
*
*
*
ПРИВЕЗУ несушек-молодок.
Тел. 89041517516.
*
*
*
Срочно ТРЕБУЕТСЯ продавец
в продуктовый магазин.
Тел. 89041453384.
Совет ветеранов, администрация, партийная организация коммунистов Бирюльского сельского поселения,
совет ветеранов Качугского
района выражают искреннее соболезнование родным
и близким по поводу смерти
на 84-ом году жизни ветерана
труда, старейшего работника
здравоохранения
ПИРОЖКОВА
Валентина Петровича.
Администрация Качугского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с кончиной труженика
тыла
ПЯТКО
Александры Захаровны
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Мы находимся по новому
адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»
Тел.: 31-1-23; 89025168861,

89025164516, 89500646333.

реклама

Профлайн

Пластиковые окна

Теплицы Скидки

Отделочные работы
Скидки. Рассрочка. Кредит.

Все взвесь – купи здесь!

Натяжные потолки
Двери. Панели.

Компания «Окна Строй»

Компания «Окна Строй»

Пластиковые окна

Теплицы
и парники

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

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.
РЕАЛИЗУЕМ

пиленый горбыль.

Доставка по деревням.
Оказываем услуги по распиловке горбыля.
Тел. 89245343391.
ВЫКУП АВТО
При срочной продаже
Аварийные, целые.
Тел.: 8-950-055-99-22.

КУПЛЮ быков, тёлок,
коров, лошадей на мясо.
Телефоны: 89027662552;
89025136460, 62-64-60.
*

*

*

УТЕРЯННЫЕ
документы:
свидетельство тракториста КТ
035429, свидетельство водителя
332400258071, выданное ГАПОУ
ИО «БАТТ» 30.01.2016 г. на имя
Смертина Юрия Николаевича,
считать недействительными.
*
*
*
ДОСТАВКА строительных и
отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти
тонн (кран-борт), перевозка легковых автомобилей. Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

предлагает

из сотового поликарбоната.
Рассрочка. Кредит.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ПРИНИМАЮ рога
диких животных, струю
кабарги, пенис и хвост
изюбря, лапы, желчь,
клыки медведя и т.д.
Тел.
89246077794,
89526353923.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ
земельный участок, недорого. Здесь же продам
картофель.
Тел.
89087776629,
89149235956.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-66 с будкой
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
«Рекорд» (бензин), теплая, резина
НА ВОДУ.
БТР. Цена договорная.
Быстро, качественно, аккуТел. 89246003335.
ратно, гарантия. Отчётные до*
*
*
кументы. Доставка, установка
КУПЛЮ висячие весы (безмен
насоса, сантехники. Ввод воды
старого образца от 70 до 100 кг или
в дом. Возможна рассрочка.
200 кг). Тел. 89501199416.
Тел. 89501443474.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ
3-х
комнатная
квартира 60 кв.м
СТРОИТЕЛЬСТВО в п. Смоленщина.
Имеется 7 соток
В ы земли, баня.
полняем
Подробности по
строительтел. 89086628418.
ные рабо*
*
*
ты: дома,
ПРОДАМ зерно,
каркасдробленку. Цена 9
ные, фундамент, за- руб. за 1 кг.
Тел. 89501358524.
мена оклада, кровель*
*
*
ные работы и т.д.
П
Р
О
Д
А
Е
ТСЯ
Пенсионерам и мнотелочка, 1 год (ни
годетным скидки.
разу не гулялась),
Тел. 89027642842, спокойная.
89526206462.
Тел. 89086612719.

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов
войны и труда, администрация
муниципального района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной
организации
«Дети
войны» сердечно поздравляют
ГОРБУНОВУ Галину Ивановну
из Бирюльки, ПЛОТНИКОВУ
Тамару Васильевну из Манзурки,
КОПЫЛОВА Александра Георгиевича из Харбатово, ЛИЖАЙТИС
Антониду Михайловну из Качуга
с юбилеем, НАУМЕНКО Дарью
Васильевну, ВАСИЛЬЕВУ Анну
Константиновну,
ГУСЕВСКУЮ
Матрену Михайловну, ДОРОФЕЕВА Юрия Иосифовича, ЯНКОВСКОГО Георгия Казимировича,
НЕЧАЕВА Гаврила Васильевича,
ВЫСОКИХ Александра Николаевича из Качуга с днем рождения.
Желаем
крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Совет, правление, профком
Качугского райпо поздравляют с
юбилеем БУЗИНАЕВУ Надежду
Владимировну!
У вас сегодня классный юбилей - достойная торжественная
дата. В 55 заслуг не перечесть, и
трудовой ваш путь открыт когдато. Мы поздравляем с этой датой
от души. Живите долго, счастливо, в достатке. Любите молодость,
семью, своих друзей, себя дарите жизни без остатка! Так будьте
счастливы в свои 55, довольны
жизнью, рады окружению. Цените то, что названо судьбой, и радуйтесь минуткам и мгновеньям!
* * *
Поздравляем с юбилеем ГОРБУНОВУ Галину Ивановну!
С юбилеем, мамуля! Пусть
в 65 лет жизнь подарит чувство
прекрасного ко всему окружающему, пусть в сердце неутомимо
играет мелодия любви и отрады,
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пусть для души всегда находится повод радоваться. Мама, будь здорова
и красива, как всегда добра, очаровательна и лучезарна.
С искренними пожеланиями
твой сын Николай и его семья
* * *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тёщу ГОРБУНОВУ Галину
Ивановну поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья, как
издавна желали на Руси: здоровья,
счастья, радости, веселья и в жизни
долгого пути. Не грусти, что волосы
седые, береги себя и не болей, потому что нет у нас на свете человека
ближе и родней.
С/п дочь Оксана,
зять Алексей, внуки
* * *
Поздравляем с юбилеем ГОРБУНОВУ Галину Ивановну!
Дорогая и любимая мамочка,
самая прекрасная и заботливая бабушка на свете, от всей души поздравляем тебя с днем рождения.
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и хорошего
настроения. Спасибо тебе за любовь
и заботу. Мы очень тебя любим. С
юбилейным днем рождения!
Дочь Ирина, зять Сергей, внуки
* * *
Поздравляем
нашу
любимую
маму, бабушку ГОРБУНОВУ Галину
Ивановну с юбилеем!
Наша удивительная, прекрасная,
бесконечно нами любимая, поздравляем! Ты мудрая мама и бабуля, сокровище всей нашей семьи. Сегодня
в твой особенный день хотим пожелать тебе долгих и волшебных лет
жизни, крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью дней,
только положительных эмоций и
особенных приятных моментов!
С юбилеем, родная! Спасибо, что
ты у нас есть!
С любовью сын Владимир,
невестка Валентина,
внуки: Илья, Вадим и Даниил
* * *
Поздравляю любимую супругу
БУЗИНАЕВУ Надежду Владимировну с юбилеем!
Пусть жизнь идет спокойно,
живи, не зная бед, и крепкого здоровья, и долгих-долгих лет! С юбилеем!
С/п муж
* * *
Поздравляем дорогую мамочку,
бабушку БУЗИНАЕВУ Надежду Владимировну с юбилеем!

Пятьдесят пять — прекрасный
возраст для женщины, которая
верна себе, семье, работе, близким, ведь жизнь еще не выпита
до дна! И впереди еще свершений
много, и радостей, и счастья, и
забот. Здоровья и благословения
от Бога желаем вам! И дел - невпроворот! Чтобы не было времени плакать, и грустить, и болеть - никогда! Лишь любовью и
радостью светлой дни наполнены
были всегда!
Дмитрий, Евгения, Егор
* * *

Любимую сестру, тётю БУЗИНАЕВУ Надежду Владимировну
поздравляем с юбилеем!
В пятьдесят пять лет еще рановато жизнь итожить. Самый
романтичный год, мне поверь,
еще не прожит! Слово «пенсия»
забудь, оно тебе не подходит.
Впереди - широкий путь, долгожданная свобода! Ты «стипендией» зови минимум от государства,
и, как прежде, всем дари ты души
своей богатство!
Степановы, г. Ангарск
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Прекрасный юбилей прекрасной мамы! Судите сами: цифры
пять и пять при умножении дарят
радость юности, а при сложении
- возвращают в детство вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем прекрасный возраст женской
красоты, сердечной мудрости,
душевной зрелости, заботливой
и бесконечной доброты! Ах, эти
хитрые пятерки! Они - отличные
оценки в дневнике. Их жизнь учительница выставила много.
Намного больше, чем морщинок
на руке!
Ксюша, Галя
* * *
Дата что надо - пятьдесят
пять, словно награда, чувств не
унять. В день юбилейный - тысяча фраз, праздник семейный
- радость для нас. Ты, улыбаясь, смотришь вперед! Не озираясь время идет, но это не повод
хмуро грустить, лучший наш довод - весело жить! Смыслом прекрасным полнятся дни, голосом
ясным счастье мани. К мудрости
дверца - пятьдесят пять - хочется
сердцем землю обнять.
Оксана, Лёва
* * *

