
Газета издается 
с 1932 года № 10 (9247)        Пятница, 13 марта 2020 года          Цена свободная

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  К а ч у г с к о г о  р а й о н а

Ленская правда
 16+

поздравляем!.
Поздравляем с юбилеем 

дорогую, любимую маму, 
бабушку ВИНОКУРОВУ 
Валентину Алексеевну!

Будь же каждое мгновенье
Ты с улыбкой на устах,
Утопай в любви, цветах,
На курортах отдыхай,
Комплименты получай.
Будь всегда первее всех,
Каждый день пусть 
ждёт успех.
Будь прекраснейшей 
во всем,
Хорошея с каждым 
днем!

С н/п Юля, Саша, 
Максим, Дима

Уважаемые жители района, 
любители охоты, подледного 
лова, болельщики.

14 марта 2020 года в 10:00ч. в 
урочище «Поповский луг» будут 
проводиться соревнования по 
охотничьему биатлону на призы 
Думы муниципального района 
«Качугский район».

21 марта 2020 года в 8:30ч. 
на реке Куленга, в местечке «Бу-
туй-Савиниха», в пятидесяти ки-
лометрах от п.Качуг по дороге 
Качуг – Магдан, за д.Шеметова 
будут проводиться соревнования 
по спортивной рыбалке на призы 
Думы муниципального района 
«Качугский район».

Соревнования проводятся как 
командное первенство. Количе-

ство участников в команде три 
человека. К участию пригла-
шаются все желающие. 

С положениями об органи-
зации и проведении соревно-
ваний можно ознакомиться на 
сайте администрации муни-
ципального района в разделе  
«Районная Дума»: http://kachug.
i rkobl . ru/ localgovernment/
duma/working/. 

. объявление

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно - коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа в такой непростой сфере, как бытовое обслуживание 

населения и жилищно-коммунальное хозяйство, требует боль-
ших знаний, ответственности и самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми, принимать решения. От вашего профессио-
нализма, качества предоставляемых услуг зависит благополучие 
и уровень условий жизни жителей Качугского района.

Надеемся, что и в дальнейшем вы будете достойно выпол-
нять все возложенные на вас профессиональные задачи. Желаем 
крепкого здоровья, побольше поводов для радости, неиссякаемой 
жизненной энергии, стабильности и новых трудовых успехов!

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

. 15 марта - День работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства
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Товарищеские встречи хоккеистов Качуга и Большой Тарели 
состоялись 8 марта
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XXXVI зимние сельские игры 
Иркутской области состоялись в 
минувшие выходные в поселке За-
лари. Более 600 спортсменов из 19 
районов нашей области встрети-
лись на гостеприимной земле За-
ларинского района, чтобы побо-
роться за право стать лучшими. В 
числе команд были и наши ребята: 
лыжники, баскетболисты, меха-
низаторы, дояры, шахматисты и 
многие другие. Честь Качугского 
района защищали 23 спортсмена, 
которые достойно выступили в 
каждом из видов соревнований. 

Несмотря на крепкие моро-
зы, соревнования проходили с 
утра и до позднего вечера, ведь 
все приехали за победой. Благо-
даря сплоченности нашей друж-
ной команды, а также личному 
вкладу каждого спортсмена, Ка-
чугский район в общекомандном 
зачете среди второй группы рай-
онов занял четвертое место! Вто-
рая группа – районы с числен-
ностью менее 20 тысяч человек. 
Участие в зимних сельских играх 
принимали 11 муниципалитетов 
второй группы и 10 муниципа-
литетов, отнесенных министер-
ством спорта к первой группе 
районов, численность населения 
в которых более 20 тысяч чело-
век. Чемпионами в нашей под-
группе стали Жигаловский, Зи-

минский и Нукутский районы. 
Зимние игры стали настоя-

щим спортивным праздником. 
Несомненно, что у всех ребят 
нашей сборной остались только 
приятные и добрые воспомина-
ния об этой поездке. Спасибо 
вам, спортсмены, за достойные 
результаты, за желание защищать 
свой район. 

Материальную поддержку 
нашей команде в организации 

Зимние сельские игры 
прошли в Заларях
Честь Качугского района защищали 23 спортсмена 

поездки на  соревнования об-
ластного уровня обеспечила ад-
министрация муниципального 
района под руководством мэра 
района Т.С. Кирилловой. 

Впереди подготовка к летним 
сельским играм Иркутской об-
ласти, в которых сборная Качуг-
ского района обязательно примет 
участие.

Софья ОЩЕПКОВА
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Ежегодная Всероссийская акция, 
гонка «Лыжня России» в 38 раз про-
шла в разных городах нашей страны. 
В Качуге массовый лыжный пробег 
по сложившейся многолетней тра-
диции состоялся 8 марта.  Морозы 
уже отступили, снежный покров по-
прежнему позволяет наслаждаться 
лыжными прогулками. Суть массо-
вой гонки в том и состоит: важно 
проявить сплоченность, пройтись по 
лыжне в свое удовольствие, вне за-
висимости от результата. На участ-
ников гонки не распространяются 
возрастные ограничения. По одной 
лыжне бегут млад и стар, спортсме-
ны, маленькие дети, школьники, на-
чальники, пенсионеры. 

В этом году администрация Ка-
чугского городского поселения впер-
вые организовала  для собравшихся 
на старте в традиционном месте про-
ведения пробега - в районе старой 
бани  бесплатный горячий чай с пе-
ченьем и конфетами. Желающих от-
дохнуть на свежем воздухе  собралось 
чуть больше 70 человек. Каждому за-
регистрированному от организаторов 
- шапочка. Как отметили участники, 
у традиционного  символа «Лыжни 
России» в этом году приятная рас-
цветка в бело-голубых тонах. Благо-
даря энергичности ведущего спортив-
ного праздника Анатолия Кузнецова 
весь Поповский Луг 8 марта сотря-
сался от шуток, криков «Ура!» здоро-
вому образу жизни, звучала музыка, 
и даже исполнялся национальный 
бурятский танец дружбы ё хор. 

Среди преодолевших дистанцию 
традиционно есть те, кто настроен 
не просто отдохнуть на природе, но 
и исключительно на результат. На-

пример, тренер Качугской ДЮСШ  
Михаил Жохов. Ушел со старта пер-
вым и завершил гонку лидером.

- Коллекционирую кубки, - улы-
бается на финише Михаил, одновре-
менно поздравляя школьницу Юлию 
Кубаеву, ставшую победительницей 
пробега среди девушек и женщин.

 Самые юные участники качуг-
ской гонки - пятилетняя Валерия 
Сафонова и восьмилетний Дима 
Бишаев. Самые мудрые - 74-летний 
Виталий Хамитов и 68-летняя Зина-
ида Баршуева. Зинаида Семеновна 
настолько горела желанием поуча-
ствовать в пробеге, что приехала в 
Качуг на такси из Малых Гол.    

Организовать праздник админи-
страции поселка помогли: руково-
дитель филиала Дорожной службы 

«Лыжня России-2020» стартовала в Качуге 8 Марта  

Алексей Гостевский, подготовивший 
на своем личном буране лыжную 
дистанцию длиной 3 километра, учи-
тель физкультуры школы №1 Алек-
сей Житов, проложивший  лыжню 
для невладеющих коньковым ходом, 
предприниматели: В.Г. Серебряков, 
А.С. Тюрюмин, А.М. Митюков, а 
также местное отделение партии 
«Единая Россия». Спонсоры выдели-
ли подарки для награждения участ-
ников по номинациям. Благодарим 
всех причастных к проведению ме-
роприятия, до встречи на «Лыжне 
России-2021»!

Елена ВИНОКУРОВА,
специалист администрации 

Качугского городского 
поселения

Фото Н. Федоровой  

Пробежали на радость 
женщинам

акция.

На финише всем участникам, в данном случае - 
Зинаиде Баршуевой глава посёлка А. Воложанинов 
вручал грамоты
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Глава региона Игорь Кобзев привлек внимание к 
проблемам Прибайкалья на самом высоком уровне: об-
ласть посетила с рабочим визитом вице-премьер Викто-
рия Абрамченко. Вместе с ней экологическую обстанов-
ку оценили другие федеральные чиновники.

На совещании по результатам осмотра промплощад-
ки БЦБК врио губернатора Игорь Кобзев рассказал о 
первоочередных мерах по предотвращению попадания в 
Байкал содержимого карт-накопителей БЦБК (черного 
щелока и шлам-лигнина). Для защиты от схода селей 
и паводковых вод организована расчистка русел рек в 
Слюдянском районе. Работы планируется завершить к 
середине марта. Врио губернатора уверен: нужно спроек-
тировать капитальные селезащитные сооружения и соз-
дать в верховьях рек систему гидротехнических постов 
для мониторинга возможных ЧС.

Глава региона также предложил Правительству РФ 
рассмотреть  возможность передачи площадки комби-
ната в собственность области. А также поручить Минэ-
кономразвития совместно со всеми заинтересованными 
структурами разработать комплексную программу разви-
тия Байкальска.

Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, 
работа будет вестись по нескольким направлениям. Па-
раллельно мероприятиям по селезащите будет решаться 
вопрос об отведении из карт-накопителей БЦБК над-
шламовых вод. Есть риск, что они перельются в озеро. 
«Это действительно угроза экологической катастрофы: 
до береговой линии всего 500 метров», – подчеркнула 
зампредседателя Правительства РФ.

Помочь в обеспечении безопасности должны и 
очистные сооружения Байкальска. «Там есть задел, есть 
мощности, чтобы забирать не только бытовые стоки, но 
и стоки с промплощадки. Для этого нужно помочь кол-
легам на городских очистных сооружениях, добавить фи-
нансирования», – сообщила Виктория Абрамченко.

Самым сложным этапом станет рекультивация пло-
щадки комбината. Выбрать оптимальную технологию 
помогут ученые РАН. «У нас есть все необходимое – на-
учное сообщество, проектировщики, люди с опытом ра-
боты по другим «тяжелым» объектам накопленного эко-
логического вреда, федеральное финансирование. И есть 
воля в регионе», – отметила вице-премьер. 

Окончательную ликвидацию отходов БЦБК планиру-

Обезвредить экологическую бомбу
Начал решаться вопрос ликвидации отходов Байкальского ЦБК 

ют начать в 2021 году. Но есть препятствие – федеральный 
закон «Об охране озера Байкал». Он фактически запреща-
ет любую хоздеятельность. И работы по рекультивации 
– тоже. Изменить эту парадоксальную ситуацию можно, 
создав на территории Байкальска специальную экологи-
ческую зону, где избыточные запреты будут сняты.

Также решено, что вопросы рекультивации пром-
площадки будут решаться неотрывно от комплексного 
развития Байкальска. Соответствующую программу раз-
работает группа ВЭБ.РФ. Это поможет привлечь в моно-
город инвестиции.

«Со стороны правительства РФ устанавливается еже-
месячный контроль мероприятий по всем направлени-
ям», – отметил врио губернатора Игорь Кобзев. 

Это означает, что у нашей области все-таки появился 
реальный шанс обезвредить экологическую бомбу замед-
ленного действия, какой много лет оставался Байкаль-
ский ЦБК. 

Турнир начался с игр группы В, которые прошли 
на стадионах Иркутска и Шелехова.  Самая интересная 
часть чемпионата – соревнования в группе А – пройдет 
с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом дворце «Байкал».

Купить электронные билеты можно с 16 марта на 
официальном сайте чемпионата www.baikal-bandy.ru или 
в кассе западной трибуны стадиона «Труд» в Иркутске. 

В группе А встретятся сборные России, Швеции, 
Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и 
Эстонии.   

В новом ледовом 
дворце
В Приангарье стартовал чемпионат 
мира по хоккею с мячом

Виктория Абрамченко: «На территории Байкальска 
необходимо создать специальную экологическую зону»



Ленская правда 5№ 10 (9247) /13 марта 2020 г.

.

В Иркутской области идет на-
граждение ветеранов юбилейными 
медалями «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Все они должны получить награды до 
1 апреля. 

Врио губернатора Игорь Кобзев 
во время рабочих поездок старается 
лично встречаться с героями. Первым 
стал Павел Погодаев, один из пяти 
ветеранов нашей области, принимав-
ших участие в Сталинградской битве. 

«Год 75-летия Победы – особен-
ный, – отметил на встрече с ним 
Игорь Кобзев. – Наши предки не-
имоверной ценой отстояли свободу, 
наше право на жизнь». 

Глава региона предложил ветера-
ну открыть церемонию празднова-
ния Дня Великой Победы в Иркут-
ске 9 мая в этом году.

Всего в списках на награждение 
– более девяти с половиной тысяч 
человек. Юбилейные медали уже по-
лучили больше половины из них.

Исключительно вручением на-
град в Иркутской области не ограни-
чились. Напомним, что на одной из 
встреч с жителями главой региона был 
поднят вопрос благоустройства суще-
ствующих мемориалов и обустройства 
новых в Год памяти и славы.

«Мы должны достойно подготовить-

ся к празднику не только в областном 
центре, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Я считаю, что в каждом муниципаль-
ном образовании нужно создать или 
привести в порядок памятное место». 

По поручению врио губернатора 
каждый из 42 муниципалитетов реги-
она получит на эти цели по два мил-
лиона рублей из областного бюджета.

Ветераны войны получают 
юбилейные медали 
Празднование Дня Победы в Иркутске откроет
участник Сталинградской битвы 

Развитие лесной сферы Иркутской 
области и подготовка к пожароопас-
ному сезону обсудили на выездном 
совещании, которое провела замести-
тель председателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко. 

«У Иркутской области большой 
экономический потенциал», – от-
метила Виктория Валерьевна. И под-
черкнула, что вклад нашего лесопро-
мышленного комплекса в валовый 
внутренний продукт страны должен 
увеличиться вдвое. 

В этом поможет стратегия раз-
вития лесного комплекса. Для выве-
дения отрасли из кризиса необходи-
ма прозрачность на всех стадиях: от 
установления границ лесных участ-
ков до доставки древесины конеч-
ным потребителям. Это невозможно 
без модернизации Единой государ-
ственной автоматизированной ин-

формационной системы (ЛесЕГА-
ИС). «Она должна стать юридически 
значимым инструментом, который 
подтверждает законность происхож-
дения древесины и сделок с ней», – 
считает вице-премьер.

Врио губернатора Игорь Кобзев 
внес свои предложения. Среди них 
– господдержка 11 предприятий глу-
бокой переработки древесины, рабо-
тающих на территории области. Это 
позволит не только повысить нало-
говые поступления в бюджет: ответ-
ственные инвесторы готовы вклады-
вать в лесовосстановление, охрану 
лесов, решать социальные вопросы 
территорий. Глава региона также 
предложил создать в области лес-
ной селекционно-семеноводческий 
центр, где планируется в год выра-
щивать не менее 10 млн. сеянцев. 

Другая актуальная тема – защи-

та лесов от огня. Иркутская область 
оказалась в числе регионов, наибо-
лее пострадавших от лесных пожа-
ров в прошлом году, констатировала 
зампред Правительства РФ. Она по-
благодарила волонтеров Приангарья, 
активно участвовавших в тушении 
пожаров, за их гражданскую пози-
цию. Опыт региона нужно перени-
мать остальным субъектам РФ, счи-
тает вице-премьер.

Как сообщил врио губернатора 
Игорь Кобзев, основные задачи на 
предстоящий пожароопасный сезон 
– не допустить гибели людей, тушить 
пожары оперативно – в первые 24 
часа. «Мы должны быть готовы к лю-
бой ситуации», – подчеркнул глава 
региона.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Сохранение лесов – в приоритете
Игорь Кобзев внес свои предложения в стратегию развития 
и выведения лесной отрасли из кризиса 

Ветеран войны Павел Погодаев - первый, с кем встретился врио губернатора 
Игорь Кобзев
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общественная жизнь.

знай наших!.

В преддверии праздника мужчин в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Рекорд» была организова-
на спортивная встреча трех команд: 
«Молодая душа» - Качуг, капитан ко-
манды Е.Я. Амосова, «Нестареющие 
сердца» - д. Краснояр, капитан Нина 
Чернакова и «Оптимисты», п. Качуг, 
капитан Н.В. Кудрявцева.

Посмотреть интересные соревно-
вания собралось много болельщиков.

С приветственным словом ко 
всем собравшимся в зале обратилась 
сотрудник ФОКа Е.В. Любишкина. 
Глава Качугского городского посе-
ления А.В. Воложанинов поддержал 
спортсменок, подчеркнув правиль-
ность выбранного женщинами кредо 
- оставаться в строю в любой период 
жизни.

Началась встреча с творческих 
номеров. Качугские женщины ис-
полнили всеми полюбившийся танец 
«Бабушки», команда «Нестареющие 
сердца» станцевала зажигательную 
«Цыганочку». Приветствие команд 
предварило захватывающие состяза-
ния. Спортсмены продемонстрировали 
меткость, ловкость, быстроту передачи 
мяча над головой, снизу. Справлялись 
с заданиями быстро. Чувствовались 
слаженность, азарт, разрыв во времени 
между командами был небольшим, в 
долях секунд шли друг от друга. 

Уже в соревнованиях по дартсу 
обозначились лидеры, разрыв в счете 
стал заметен. Итоги подводило стро-
гое жюри в составе В.А. Хамитова, 
И.А. Ждановой, Е.В. Любишкиной и 
Л.Н. Замащиковой.

Победителя определяли по наи-
меньшему количеству набранных 
очков. Первое место заняла команда 
«Нестареющие сердца» -13,5 очков, 
второе – «Молодая душа» - 16 очков, 
третье – «Оптимисты» - 17 очков.

Благодарим руководителя спор-
тивной школы В.Р. Штадлера за 
теплоту приема, за кубок, медали 
и грамоты для участников, а также 
спасибо нашему бессменному руко-
водителю и организатору подобных 
мероприятий М.В. Мазитовой и 

справедливому судье Т.В. Василье-
вой. Подобные соревнования - при-
мер жизнелюбия людей старой за-
калки. За плечами ветеранов долгая 
жизнь с радостями и трудностями, 
потерями и удачами. И у всех у них 
отличное настроение, спортивный 
азарт, настрой на победу! Наши ве-
тераны демонстрируют - люди могут 
быть активны и жизнерадостны, не-
зависимо от возраста. Сила духа по-
зволяет этим женщинам оставаться 
в прекрасной физической форме и 
верить в себя как 10, 20, 30 лет назад!

И. ЖДАНОВА,
член президиума 
районного совета 

ветеранов

Спорт – для всех
На соревнованиях в спорткомплексе женщины-ветераны 
в очередной раз продемонстрировали отличную физическую подготовку 

Областная спартакиада школьников прошла на про-
шлой неделе в Усть-Орде.

В течение четырех дней качугские спортсмены  де-
монстрировали великолепные результаты. Наши ребята 
снова заняли лично-командное первое место среди 28 
команд Иркутской области. 

В финале за кубок боролись шесть команд: Качуг, 
Киренск, Усолье, Бодайбо, Усть-Кут, Оса.

За нашу команду выступали опытный игрок - Павел 
Лысых и новые: Алексей Мадаев, Константин Бизимов, 
Михаил Шишко и Игорь Ворожцов.

В четвертый день спартакиады проходило личное 
первенство по олимпийской системе: проиграл – выле-

тел. До призеров дошли Павел Лысых – 1 место и Кон-
стантин Бизимов – 3 место.

Большое спасибо моей новой команде за достойную игру. 
Благодарю родителей за понимание, мэра МО «Ка-

чугский район» Т.С. Кириллову за финансирование, В.Р. 
Штадлера, директора Качугской   ДЮСШ, за транспорт, 
предоставленный для поездки, и водителя П. Лаптева за 
комфорт в пути.

Л.Н. ЗАМАЩИКОВА,
тренер

И снова золотые 
чемпионы
Качугские теннисисты третий раз 
подряд выиграли золотой кубок 
областной спартакиады школьников 
по настольному теннису 
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Международный женский день в 
Качуге выдался насыщенным на ме-
роприятия. Не успела «остыть» Лыж-
ня России (см. стр. 3 данного номера 
газеты), центр событий переместил-
ся на левобережье. Здесь на ледовой 
площадке корта состоялись товари-
щеские встречи по хоккею с мячом 
между командами «Лена» - ветераны 
хоккея поселка Качуг, «Юниор» - 
молодежная сборная хоккеистов Ка-
чуга и командой хоккеистов из Боль-
шой Тарели.

- Решение провести матчи на 
качугском катке родилось спонтан-
но и во многом благодаря инициа-
тивности главы Большетарельского 
поселения Владимира Чемякина, 
который, как мы видим, и сам в со-
ставе команды. Благодарим наших 
гостей и надеемся на продолжение 
спортивных  объединяющих встреч, 
- приветствовал собравшихся глава 

администрации поселка Алексей Во-
ложанинов.

Большетарельцам уже в минуты 
разминки удалось удивить качугских 
хоккеистов своей подготовкой. В ко-
манде в основном молодежь - сту-
денты, приезжающие на выходные 
домой, и школьники. Тренируются 
ребята у себя в селе на реке, расчи-
щают площадку и гоняют мяч клюш-
кой по выходным, без наставников, 
но с огромным желанием.  Двое 
большетарельских пятиклассников и 
двое шестиклассников пока еще на 
скамейке запасных.

-  Но уже скоро станут сильней-
шими соперниками, - комментирует 
главный судья соревнований, хокке-
ист-ветеран Анатолий Кузнецов.   

Судьбу кубка администрации по-
селка решала молодежь, «Юниоры» 
из Качуга и большетарельцы. Фи-
нальная встреча закончилась ни-

чьей. Буллиты (штрафные броски)  
определили победителя. Кубок вы-
играла команда «Юниор» из Качу-
га. Еще в прошлом году эти ребята 
были школьниками, а сейчас уже 
студенты. Назрела у качугцев необ-
ходимость формирования очередно-
го сильного состава игроков, ведь 
соперники не дремлют. В Большой 
Тарели растет достойная смена. 

Свои хоккейные встречи в день 8 
Марта спортсмены посвятили жен-
щинам, праздничный выходной со-
брал мало болельщиков. Кто пришел, 
наслаждался зрелищностью, успевая 
отскакивать от бортиков корта.  Ле-
тящие в азарте на высоких скоростях 
хоккеисты не замечали препятствий. 
Музыка, горячий чай с медом от ор-
ганизаторов спортивного праздника 
согревали присутствующих.   

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора      

Буллит определил победителя
Хоккейный матч на кубок администрации поселка Качуг 
выиграла команда «Юниор» 

Большетарельцы приехали в Качуг в полном хоккейном снаряжении Женщина дня Наталья Андреева 
участвовала в «Лыжне России» и за-
щищала ворота команды «Лена»

Сборная Качуга «Юниор» - победители встречи Команда ветеранов хоккея «Лена»
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22 февраля лыжники восьми школ 
района приняли участие в лыжной 
эстафетной гонке памяти Григория 
Ибрагимовича Миндеева, учителя фи-
зической культуры Качугской средней 
школы №2, Отличника просвещения 
РСФСР и Отличника физической 
культуры СССР. Эстафета проводит-
ся в 25-й раз и, надеемся, эта одно-
временно патриотическая акция и до-
брая спортивная традиция в нашем 
районе никогда не прервется.

На параде открытия с напут-
ственными словами к участникам 
соревнований выступила главный 
специалист Качугского отдела обра-
зования Л.Г. Черепанова и главный 
судья соревнований Ю.И. Изосимов.

У девочек в лыжной эстафете 4 
х 2,5 км с первого этапа лидерство 
захватила команда лыжниц Качуг-
ской школы №2, ставшая в итоге 
победительницей этих соревнований 
с результатом 48 мин. 28 сек. В ко-
манде чемпионок бежали Кристина 
Созонтова, Ирина Устинова, Ели-
завета Рудых, Светлана Позднякова. 
Спортсменки Верхоленской школы 

Екатерина Костюк, Юлия Шаба-
нова, Дарья Хромовских, Галина 
Постольская заняли второе место в 
соревнованиях (их время – 53 мин. 
02 сек.). Девушки школы №1 стали 
бронзовыми призерами соревнова-
ний с результатом 53 мин. 42 сек.: 
Алина Владимирова, Дарья Черка-
шина, Анастасия Файзулина, Кри-
стина Широкобрюхова.

У юношей с первого этапа лиде-
рами эстафетной гонки 4 х 5 км, а 
затем и её победителями стали спор-
тсмены Ангинской школы – Алек-
сей Щапов, Павел Петухов, Денис 
Соколов, Андрей Дмитриев, преодо-
левшие четыре этапа за 76 мин 15 
сек. Второе место заняли лыжники 
Малоголовской школы – Анатолий 
Иванов, Виктор Иванов, Михаил 
Стариков, Владимир Челдышкин с 
результатом 77 мин. 00 сек. Третьей 
финишировала команда лыжников 
Верхоленской школы, спортивную 
честь которой защищали Алексей 
Пермяков, Андрей Шеметов, Игорь 
Тимбуский, Алексей Гарифулин, их 
результат – 81 мин. 30 сек.

На торжественном параде закры-
тия Л.Г. Черепанова и Ю.И. Изосимов 
вручили командам - победительницам 
соревнований кубки, а участникам ко-
манд - призёров соревнований - меда-
ли и почётные грамоты. 

Все спортсмены и организаторы 
соревнований поздравляют с про-
шедшим юбилеем Раису Филип-
повну Миндееву, супругу Григория 
Ибрагимовича, желают ей долгих лет 
жизни, счастья и крепкого здоровья.

Выражаем слова благодарности 
мэру муниципального района  «Ка-
чугский район» Т.С. Кирилловой  за 
финансовую помощь  в проведении 
соревнований, заведующему От-
делом образования администрации 
муниципального района «Качугский 
район» Н.Г. Окуневой за проведение 
лыжной гонки,  фельдшеру школы 
№2 Н.И. Черкашиной  за оказание 
медицинской помощи, учителям 
физической культуры,  принявшим 
участие в судействе соревнований, 
коллективу поваров ПО «Общепит» 
(столовая Райпотребсоюза) за вкус-
ный обед.

В двадцать пятый раз 
Лыжная эстафета памяти Г.И. Миндеева состоялась на левобережье 

Сто двадцать семь спортсменов из 
семи школ района приняли участие в 
лыжной гонке 2020 года, состоявшей-
ся 1 марта в деревне Малые Голы на 
базе общеобразовательной школы. 

В этот первый весенний день зима 
не хотела сдавать свои позиции, снег 
за ночь покрыл подготовленную лыж-
ню и продолжал идти днем. Участни-
кам соревнований приходилось бо-
роться с соперниками и с погодой. 
И они справились! Педагогический 
коллектив Малоголовской школы 
вновь ответственно подошел к под-
готовке проведения соревнований. 
Место проведения было тщательно 
подготовлено, лыжня соответствова-
ла всем требованиям. Учителя школы 
организовали справедливое судейство 
соревнований, место для обогрева 
спортсменов, качественное питание; 
были продуманы и другие мелочи, 
которые так же важны для проведе-
ния соревнований. Дружеская атмос-
фера способствовала  сплоченности 
команд.

На параде открытия с напут-
ственными словами к участникам 
соревнований выступили руководи-
тель РМО по физической культуре 
Н.В. Колесников и главный судья 

соревнований  И.М. Стариков.
Первыми побежали девочки 5 - 7 

классов на дистанцию 2,5 км. Луч-
шими на этой дистанции стали уче-
ницы школы №2: Карина Созонтова 

В Малых Голах соревновались 
лыжники района
Организация гонки школьников по традиции на высоком уровне
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с результатом 9 мин. 52 сек.,  вто-
рое место у Александры Поздняко-
вой (10 мин. 53 сек.), третье место у 
Ирины Устиновой (11 мин. 35 сек.).

Затем стартовали мальчики 5 - 7 
классов на дистанции 2,5 км. Луч-
шее время 10 мин. 10 сек.  показал  
Анатолий Дмитриев из Ангинской 
школы. Второе место у Глеба Семи-
на из школы №2 (11 мин. 22 сек.). 
Третье место у ученика Малоголов-
ской школы Виктора  Иванова, его 
результат 11 мин. 43 сек.

Среди девушек 8 - 9 классов на 
дистанции 2,5 км лидерство захва-
тила  ученица Ангинской школы  
Елизавета Матвеева, ее время – 14 
мин. 57 сек., второй приблизилась 
к финишу Марина Файздрахмано-
ва, ученица этой же школы, с ре-
зультатом 15 мин. 07 сек.,  третьей 
стала Вера Малыгина (Бирюльская 
школа) – 15 мин. 31 сек. У юно-
шей этой же возрастной группы на 
дистанции 5 км отличился Алексей 
Щапов, ученик Ангинской школы, 
с результатом 21 мин. 06 сек. вто-
рым стал Владимир Чалдышкин из 

Малоголовской школы с результа-
том 21 мин. 16 сек.,  третье время у 
ученика Бирюльской школы Романа 
Пилеина - 21 мин. 34 сек.

У девушек 10 - 11 классов на дис-
танции 2,5 км золотым призером со-
ревнований стала Любовь Наумнюк 
из Харбатовской школы, показавшая 
время - 13 мин. 57 сек., серебряным 
призером – Галина Файзрахманова 
(Ангинская школа), ее время 13 мин 
42 сек., бронзовым призером – Вик-
тория Гостевская, ученица этой же 
школы (14 мин. 01 сек.).

На завершающий этап лыжных 
гонок - 5 км вышли юноши 10 - 
11 классов. По окончанию гонок  
чемпионом стал ученик  Бирюль-
ской школы – Михаил  Малыгин 
(20 мин. 25 сек.); второе место у 
спортсмена школы №2 – Григория 
Урбакова (20 мин. 44 сек.). Третье 
почетное место завоевал Денис Со-
колов из Ангинской школы, его 
время 20 мин. 58 сек.

На торжественном параде за-
крытия Н.В. Колесников и И.М. 
Стариков вручили командам - побе-

дительницам соревнований кубки, а 
участникам команд - призёров - ме-
дали и почётные грамоты. 

Выражаем слова благодарности 
мэру муниципального района  «Ка-
чугский район» Т.С. Кирилловой  за 
финансовую помощь  в проведении 
соревнований, заведующему Отде-
лом образования Администрации 
муниципального района «Качугский 
район» Н.Г. Окуневой за проведение 
лыжной гонки, фельдшеру школы 
№1 И.В. Усовой  за оказание меди-
цинской помощи, учителям Мало-
головской школы за организацию 
судейства соревнований, работникам 
школьной столовой за вкусный ка-
лорийный обед.

Отдельно хочется выразить при-
знательность спонсорам соревнова-
ний: М.И. Старикову и учителю фи-
зической культуры И.М. Старикову, 
всему педагогическому коллективу 
Малоголовской школы. 

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 
В начале января в Иркутске в 

спорткомплексе «Байкал Арена» 
проходили тренировочные сборы по 
подготовке к первенству СФО по гре-
ко-римской борьбе среди юношей до 
18 лет. Команда Качугской ДЮСШ 
приняла в сборах участие, соревно-
вания проходили под руководством 
мастера спорта России Д.И.  Маль-
цева, члена сборной России.  Наши 
ребята совершенствовали свои навы-
ки как в тактическом, так и в техни-
ческом плане. В один из дней нам 
удалось побывать на тренировочных 
спарингах в ДЮСШ «Спарта», где 
наши ребята поборолись с лидерами 
области, причем весьма успешно.

В каникулы, считаю, необходимо 
посещать такие тренировочные сбо-
ры, смена обстановки плодотворно 
влияет на дальнейшую работу.

ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В конце января Дмитрий Гарам-

зин принял участие в первенстве 
Иркутской области среди юниоров 
(возраст участников до 21 года). В 
ходе упорных поединков нашему 
спортсмену удалось завоевать брон-
зовую медаль.

Первенство Иркутской области  
среди девушек до 18 лет прошло в 
Иркутске в начале февраля. Наш 
район представила воспитанница 
Качугской ДЮСШ Анастасия Су-
ранова. Настя заняла первое место, 

одержав победы над представитель-
ницами Ольхонского, Осинского, 
Аларского, Баяндаевского районов. 

В конце марта в Новосибирске 
будет проходить первенство России, 
где нашим спортсменам необходимо 
принять участие.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Первенство СФО среди  юно-

шей до 18 лет прошло в г. Абакан, 
республика Хакасия. Наш район в 
составе сборной Иркутской области 
представил Дмитрий Гарамзин. Но, 
к сожалению, в число призеров ему 
не удалось пробиться. Тем не менее, 
спортсмен получил дополнительный 

соревновательный опыт, который  в 
дальнейшем ему пригодится. 

СОРЕВНОВАНИЯ В СВИРСКЕ
Открытый межрайонный турнир 

на призы мэра г. Свирска прошел в 
СК «Олимп» в середине февраля. 
Наши ребята достигли следующих 
результатов. Первое место занял Глеб 
Гусевский в весе до 27 кг, второе ме-
сто – Николай Щапов и Георгий Пят-
ков, третье место - Андрей Шантанов.

В шаге от пьедестала остановились 
Сергей Хамаза и  Кирилл Тюрюмин.

На турнир прибыло свыше двух-
сот спортсменов из трех регионов. 
Уровень соревнований, как всегда, 
очень высокий. Радуемся за своих.

Первенство Иркутской области 
среди юношей до 16 лет прошло в 
Иркутске с 21 по 22 февраля. Наш 
район представили четверо ребят, но 
в призеры смогли пробиться только 
двое: Николай Щапов (вес до 41 кг) 
и Игорь Окунев (до 62 кг). Оба ста-
ли бронзовыми призерами. Степан 
Корниенко свой бронзовый финал 
уступил.

Новый 2020 год начался весьма 
плодотворно. Нашим ребятам уда-
лось пробиться в сборную Иркут-
ской области в разных возрастных 
группах и дисциплинах. Желаю им 
успехов и плодотворной работы.

А.В. АЛЕКСЕЕВ,
тренер

Плодотворное начало года
Качугские борцы греко-римского стиля пробились в сборную области 
и выиграли ряд крупных соревнований 
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Их водила молодость в сабельный 
поход, ну а нас забросила на подво-
дный флот и, как оказалось, забро-
сила немало качугских ребят. Я, в от-
личие от многих, был предупрежден 
об этом. Райвоенкомат, продержав в 
своих стенах группу десятиклассни-
ков из школ района, агитируя посту-
пать в военные училища, всем несо-
гласным пригрозил: пойдете на  три 
года в подводники. Меня это только 
обрадовало, поскольку, увидев ранее 
форму отслуживших во флоте род-
ственников Бориса Шёрстова, Петра 
Осипова и примерив их бескозырки, 
я решил – иду в моряки.

Медицинских комиссий в Качуге, 
Иркутске и Владивостоке оказалось 
недостаточно. Нас еще прогнали че-
рез барокамеру: если кровь пошла 
из ушей – не годен, покрутили на 
кресле, чтобы посмотреть, как мы 
справились с нарисованной на полу 
белой полосой, просветили каким-то 
аппаратом голову и если обнаружи-
вали затемнение гайморовой пазухи, 
прокалывали подобием спицы что-
то в носу и, посмотрев, уже решали 
– годен или нет.

В учебный отряд подплава  вы-
брали четверых: Женю Сапожнико-
ва, Мишу Малханова, меня и Саню 
Нечаева. Мы оказались в радиотех-
нической школе на разных этажах 
одной казармы.

Впечатления от первых дней 
службы: катастрофическая нехватка 
времени, маркировка, в основном 
хлоркой, многочисленной флотской 
формы, и очень трудоёмкое (когда 
привыкли руки к топорам) пришива-
ние погонов, погончиков, номеров, 
штатов  к этой форме, бесконечная 
стирка гюйсов, подворотничков, 
позднее чехлов. Каждый день про-
верялась форма на чистоту стирки и 
качество пришитых погонов,  за об-
наруженный дефект - моментальное 
наказание. Многочисленные подъ-
емы и отбои на скорость. Если бы 
срок службы подсчитывался по тому, 
сколько раз мы ложились спать и 
вставали, то подводные лодки нас бы 
не дождались.

Легководолазное дело. Страха не 
было. Я в середине списка, и когда 
подходила моя очередь, было понят-
но, как действовать, лишь опасал-
ся сделать что-нибудь не так. Пло-
хо обожмешься и тебя, на радость 

окружающим, будут заталкивать в 
бассейн ночами всеми подручными 
средствами, чтобы стравить излиш-
ки воздуха: потеряешь груз во время 
выполнения работ на дне бассейна, 
всплывешь вверх ногами - будут спа-
сать.

Жутковато было проходить вы-
ход из торпедного аппарата, запол-
няемого водой – имитация спасения 
с лодки. Забравшись в водолазном 
облачении в тесную темноту трубы, 
вмещающую троих человек, я тупо 
повторял еле слышные сигналы за 
другими: покрутил травяще-предо-
хранительный клапан, не зная в этот 
момент, открыл я его или закрыл, 
с трудом нашел переключатель ды-
хания с атмосферы на баллоны…, 
спасся.

В первые дни в роте гидроаку-
стиков нас обрадовали: «Гордитесь, 
радиотехническая служба - это мор-
ская интеллигенция!». Позднее, на-
чиная службу на лодке под девизом: 
«Танцуй, пока молодой», я «танце-
вал» из наряда в наряд и понял, что 
РТС – это нелюбимые всеми дне-
вальства в береговой казарме, не-
любимая верхняя вахта на корабле, 
у трапа, в любую погоду. Это борьба 
с колючими металлическими тро-
сами на швартовках, основная сила 
на погрузках-разгрузках, чистка и 
покраска цистерн в доке наряду со 
всеми и бесконечная суета боевых 
тревог – тоже для всех. Ты всегда 
часть большой команды, экипажа и 
только в рубках, куда вход воспре-
щен посторонним, на боевых постах 
ты – акустик, радиометрист или ра-

диотелеграфист.
У нас с братом есть свои «осо-

бые» впечатления об учебном отря-
де. Благодаря росту (свыше 180 см) 
мы попали в состав гарнизонного 
почетного караула г. Владивостока, у 
меня это был взвод, у Сергея (через 
9 лет) – рота.

Большую часть учебного време-
ни занимали строевые занятия на 
плацу, свободное время – трени-
ровки с оружием (карабин СКС) и 
без оружия там же, перед меропри-
ятиями – репетиции с выездом на 
место. Встречали Тодора  Живкова 
и Людвика  Свободу на флагман-
ских кораблях флота, адмиралов и 
маршалов в аэропорту и морском 
порту, участвовали в демонстрации, 
манифестации, коленопреклонении, 
в торжествах в ДК Ленина и в Доме 
офицеров. Парадная форма индиви-
дуального пошива из ателье, белые 
ремни, перчатки, подсумки, гвар-
дейские ленточки. На фотографии в 
журнале «Огонек» №10 за 1970 год 
– боцманские свистульки. И, конеч-
но же, приятно было посмотреть на 
себя самого в газетах и на телевиде-
нии.

На встречах ветеранов мы редко 
вспоминаем учебный отряд, разгово-
ры ведутся о последующих 2,5 годах 
службы, где мы встретились с роман-
тичным и таинственным, секретным 
и опасным, и где практически каж-
дый эпизод воспоминаний достоин 
газетной статьи.

В этом году исполняется 10 лет 
с того дня, когда 12 человек собра-
лись на День моряка-подводника в 
районной библиотеке. На сегодняш-
ний день в списках «Подводников 
Качугского района» 108 фамилий, 
в основном отслуживших 3-4 года 
срочной службы, есть и офицеры, и 
мичманы, кроме нас, Колмаковых, 
есть еще братья-подводники, а на 
десяти лодках служили по два качуг-
ца в одно время.

Фотографии и подробности мож-
но увидеть в пятом по счету видео-
ролике о подводниках-качугцах 21 
марта в доме культуры на праздно-
вании Дня моряка-подводника. На-
чало в 12 часов, продолжение в «Им-
перии» в 14.00. Приглашаем.

Н.П. КОЛМАКОВ

. ко Дню моряка-подводника

Парадная форма, белые ремни, 
гвардейские ленточки… 
О яркой стороне службы и реальных буднях подводников рассказывает 
Николай Колмаков; Качугскому движению моряков в этом году 
исполняется 10 лет  

1972 г. Николай Колмаков и Евге-
ний Сапожников, встреча после служ-
бы с соседом по парте
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+)

СРЕДА, 18 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» (12+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)
04.20 Россия от края до 

края (12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 15.00 Новости (0+)
09.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

12.45 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Гол на миллион 

(18+)
01.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Женщи-
ны. Короткая программа (0+)

03.35 Наедине со всеми 
(16+)

04.20 Россия от края до 
края (12+)

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 15.00 Новости (0+)
09.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Муж-
чины. Короткая программа. 
Пары. произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады 
(0+)

13.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.35 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Cъесть слона (12+)

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Муж-
чины. Короткая программа. 
Пары. произвольная програм-
ма (0+)

04.05 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА, 21 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суббо-

та (0+)
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.10 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной (12+)
12.15 К юбилею Надежды 

Бабкиной. «Модный приго-
вор» (6+)

13.15 «Надежда Бабкина: 
«Если в омут, то с головой!» 
(12+)

14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды (0+)

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.20 Клуб веселых и на-

ходчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

04.40 На самом деле (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(0+)
06.10 Россия от края до 

края (12+)
07.00 Играй, гармонь лю-

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

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Теория заговора 

(16+)
14.55 Великие битвы Рос-

сии (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Dance революция 

(12+)
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира 2020 г. Тан-
цы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 МАРТА
06.10, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.30 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.05 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
06.10, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» (16+)
01.20 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 18 МАРТА
06.10, 04.35 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 16 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ВТОРНИК, 17 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

СРЕДА, 18 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ПЯТНИЦА,
 20 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Последние 24 

часа (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 19 МАРТА
06.10, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 01.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.15 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 20 МАРТА
06.10 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с 

«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.15 Расследование 

(16+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.05 Вакцина от жира 

(12+)
03.05 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА,
 21 МАРТА
06.10 Расследование 

(16+)
06.35 «Я считаю» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

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

(16+)
18.50 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 Секрет на милли-

он (16+)
00.00 Международная 

пилорама (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 «Ультиматум» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 МАРТА
06.35, 04.05 Их нравы 

(0+)
07.00 Центральное те-

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

годня (12+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

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

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(12+)
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 

(16+)
01.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.40 Т/с «Москва. 

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

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:25  «Одиночество». 

2016г. [12+]
03:00  «Белое платье». 

2010г.[12+]

СУББОТА, 
21 МАРТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:30  «Пятеро на одного».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:45  «Долги совести». 
2016г. [12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:40  «Ради твоего сча-
стья». 2019г.[12+]

00:50  «Даша».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 22 МАРТА 
04:20  «Одиночество». 

2016г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09:30  «Устами младенца».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

12:15  «Цена красивой 
жизни». Расследование Лео-
нида Закошанского.[12+]

13:20  «Женщина с про-
шлым». 2019г. [12+]

17:40  «Ну-ка, все вместе!».
[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Всё, что ты лю-
бишь...». 2002г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Ереван творче-

ский.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Василий Песков. Таёжный 

сталкер». Д/ф
09:20  «Морские рассказы». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Личность начинается с дет-

ства». «Вечером после
       работы». Д/ф
13:25  «Царь Борис и самозванец». Д/ф
14:10  «Amarcord. Я помню...». Д/ф
15:00  «Португалия. Замок слез». Д/ф
15:30  «От 0 до 80». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:30  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь». Д/ф 
18:10  Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного фести-
валя   искусств Юрия Башмета в Сочи.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Несвятая 
инквизиция».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф 
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Туганом Сохиевым.
23:25  «Рожденная звездой». Т/с 
00:10  «Дворянские деньги. Наслед-

ство и приданое». Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Арина 

Обух «Муха имени Штиглица».

ВТОРНИК, 17 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Смоленск по-

граничный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Ефим Копелян.
09:55  «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме».

10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Последний из пылко влю-

бленных. Владимир Зельдин».
13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:10  «Дворянские деньги. Наслед-
ство и приданое». Д/с 

14:40  «Загадки Версаля. Возрожде-
ние дворца Людовика XIV». Д/ф 

15:30  «От 0 до 80». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:55  «Белая студия».
17:40  «Запечатленное время». Д/с      
18:10  ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
19:10  «В моей душе запечатлен...». 

Д/ф
19:40  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:35  «Леонардо да Винчи и секре-

ты замка Шамбор». Д/ф 
22:30  «Обаяние таланта». Д/ф       
23:25  «Рожденная звездой». Т/с 
00:10  «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с       
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА.

СРЕДА, 18 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Крым серебря-

ный.

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Леонардо да Винчи и секре-

ты замка Шамбор». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Окуневская.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Мистра».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Клуб кинопутешествий. Ан-

тарктида». Ведущий Юрий Сенкевич». 
1981.

13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  «Дворянские деньги. Траты и 

кредиты». Д/с       
14:35  «Леонардо да Винчи и секре-

ты замка Шамбор». Д/ф 
15:30  «От 0 до 80». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Библейский сюжет».
16:55  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Туганом Сохиевым.
17:40  «Запечатленное время». Д/с 
18:10  ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
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  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-

ние временем». Д/ф
22:40  «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». Д/ф
23:25  «Рожденная звездой». Т/с 
00:10  «Дворянские деньги. Разоре-

ние, экономия и бедные родственники». 
Д/с 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 

помню...». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Гороховец за-

поведный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-

ние временем». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алексей Баталов.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Верона».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1984.

13:25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Николай Гоголь. «Тарас Бульба».

14:10  «Дворянские деньги. Разоре-
ние, экономия и бедные родственники». 
Д/с 

14:40  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем». Д/ф

15:30  «От 0 до 80». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:25  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
16:55  «2 ВЕРНИК 2».
17:45  «Запечатленное время». Д/с 
18:10  ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. Николай Гоголь. «Тарас      
Бульба».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-

ние временем». 
22:40  «Энигма. Патриция Копа-

чинская».
23:25  «Рожденная звездой». Т/с 
00:10  «Дворянские деньги. Аферы 

и карты». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Ярославль узор-

чатый.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-

ние временем». Д/ф
09:30  ЭПИЗОДЫ. Георгий Жже-

нов.
10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Станица Дальняя». Х/ф
12:50  ОТКРЫТАЯ КНИГА .Арина 

Обух «Муха имени Штиглица».
13:15  «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме».

13:30  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14:10  «Дворянские деньги. Аферы 
и карты». Д/с 

14:40  «Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем». Д/ф

15:30  «Король Лир» Питера Брука». 
Авторская программа А.Бартошевича.

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

ЦИИ. Анива (Сахалинская область). 
16:40  «Энигма. Патриция Копа-

чинская».
17:25  «Запечатленное время». Д/с 
17:55  ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета.
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  К 60-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА 

КРАМЕРА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21:45  «Человек, которого я лю-

блю». Х/ф 
23:20  «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». 

Концертный зал «Россия». 1993 год.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Простой карандаш». Х/ф

СУББОТА, 21 МАРТА  
07:30  Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Библейский сю-
жет».

08:05  «Трям! Здравствуйте!». «Уди-
вительная бочка». «Осенние корабли».       
«Большой Ух». Мультфильмы.

08:40  «Человек, которого я лю-
блю». Х/ф

10:10  ТЕЛЕСКОП.
10:40  «Русская Атлантида». Д/с 
11:10  «Посол Советского Союза». 

Х/ф 
12:35  «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова». Д/ф 
13:30  «Праотцы». Исаак. 
14:00  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
14:25  «Дикие Анды». Д/ф 
15:20  «Похождения зубного врача». 

Х/ф 
16:40  «Колонна для Императора». 

Д/ф
17:25  «Человек без маски». Д/ф
18:15  «Хождение за три моря». Х/ф 
20:40  «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». Д/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Караваджо». Х/ф(18+)
00:35  КЛУБ 37.
01:35  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА  
07:30  «Храбрый портняжка». «При-

ключения Мюнхаузена». Мультфильмы.
08:50  «Похождения зубного врача». 

Х/ф 
10:05  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:15  «Хождение за три моря». Х/ф 
13:40  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Анива (Сахалинская область). 
14:10  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии. 
14:50  «Другие Романовы». «Вели-

кий князь Георгий Михайлович. Пор-
трет  на аверсе». 

15:25  «Золотая каска». Х/ф
17:00  «Без срока давности. Палачи 

Хатыни». Д/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». Дома москов-

ских просветителей. 
18:40  «Ближний круг Евгения Сла-

вутина».
19:35  К 60-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА 

КРАМЕРА. «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Посол Советского Союза». 

Х/ф 
22:35  «Белая студия».
23:20  «1917 - Раскаленный Хаос». Д/ф
01:15  «Золотая каска». Х/ф
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Поздравляем!

Коллектив ПО «Хлеб» по-
здравляет ЯКУБОВА Валерия 
Мукатосовича с 65-летием!

Теперь, коллега, вы вправе 
выбирать - уйти на пенсию и 
наслаждаться жизнью или ра-
ботать дальше продолжать. А 
мы от всей души вам пожелаем 
жить долго, радостно, богато, 
интересно и чтобы в вашем 
доме каждый день от детей и 
внуков было тесно.

*    *    *
Наша дорогая, любимая, 

милая мама и бабушка БЫКО-
ВА Татьяна Иннокентьевна, по-
здравляем тебя с юбилеем! 

От всего сердца желаем тебе 
быть всегда такой же красивой, 
здоровой, счастливой. Мы тебя 
очень любим! Очень хочется, 
чтобы у тебя все складывалось 
наилучшим образом, чтобы 
сбылись мечты, чтобы дети и 
внуки радовали, а близкие и 
друзья вносили в жизнь добро, 
тепло и искренность. Счастья 
тебе!

Муж Пётр, дети Витя, Катя, 
Женя, невестка Нина, 

внучка София
*   *   * 

Милая наша мамочка БЫ-
ЗОВА Анна Ивановна, искрен-
не поздравляем  тебя с юбиле-
ем!

80 лет – особая дата. Сколь-
ко было сил, терпения, любви 
вложено тобой – это огром-
ный труд. Спасибо тебе, низко 
склоняю голову. 

Остановитесь, годы, на 
мгновенье. Не торопитесь! 
Время, не спеши! Любви и сча-
стья, вечного цветенья мы ис-
кренне желаем от души.

Дочь Оксана, зять Алексей
*   *   * 

Поздравляем дорогую бабуш-
ку БЫЗОВУ Анну Ивановну с 

юбилеем!
Пусть  каждый день вашей 

жизни наполняется смыслом. 
Пусть улыбка будет вашим са-
мым лучшим украшением. Мы 
желаем, чтобы  ваша семья ра-
довала вас. Пусть не теряет-
ся смысл жизни, а рядом будут 
только любящие и преданные 
родные  и близкие и, конечно, 
верные друзья! Здоровья, долго-
летия и вдохновения вам.

От внучек и внука
*   *   * 

Поздравляю ЖИТОВУ Галину 
Петровну с юбилеем!

Любимая моя, родная, дороже 
всех мне в свете ты! Я от души 
тебе желаю, чтоб все сбылись 
твои мечты! Пусть блеск в глазах 
твоих сияет миллионом ярких 
звезд, пусть каждый миг счаст-
ливым станет и никогда не будет 
слез!  Почаще, солнце, улыбай-
ся, твоя улыбка – это свет! Всег-
да такою оставайся, ведь в мире 
лучше тебя нет!

Муж
*   *   *

Поздравляем дорогую, люби-
мую маму, бабушку ЖИТОВУ 
Галину Петровну с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе в 
этот час, всех слов поздравлений 
не счесть. Спасибо большое тебе 
от всех нас, спасибо, что  ты у 
нас есть. Пусть солнце без устали 
светит тебе,  пусть жизнь полна 
будет везения и пусть в твоей до-
брой, счастливой судьбе еще бу-
дет 100 дней рождения! Желаем 
тебе, чтобы только успех был в 
жизни, печали – ни грамма.

Дети, внуки
*   *   *

Дорогую тетю ЖИТОВУ Га-
лину Петровну поздравляем с 
юбилеем! 

И пусть проходят месяцы и 
годы, ты не грусти о прошлом, 
о былом. Живи под мирным, чи-
стым небосводом! Пусть будет 
полной чашею твой дом! Пусть 
юбилей несёт лишь счастье, ни 
капли грусти, ни одной слезы, 
душевного богатства и здоровья 
желаем мы от всей души! Желаем 
радости огромной, счастливых 
и прекрасных дней, чтоб жизнь 
твоя была согрета заботой мужа, 
внуков и детей!

С любовью Наташа 
и моя семья

*   *   * 
Дорогую тетю ЖИТОВУ Га-

лину Петровну поздравляем с 
юбилеем!

От сердца слова пожеланий 

для тети любимой моей: ис-
полненных планов, мечтаний, 
улыбок и солнца лучей!  Из 
ярких событий и счастья пусть 
сложатся дни и года, желания 
будут сбываться, и ждёт только 
радость всегда! Счастья, добра 
и везения, хорошего настрое-
ния, благополучия и удачи!

Таня и моя семья
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую ЖИТОВУ Га-
лину Петровну!

Желаем любви и добра в 
юбилей, здоровья отменного, 
бодрости, смеха, заботливых 
близких и верных друзей, до-
статка, внимания, мира, успе-
ха! Пусть сбудется всё, что 
ещё не сбылось, пусть годы 
текут хорошо и красиво, чтоб 
радостно жить до ста лет до-
велось, с душой молодой и 
улыбкой счастливой! 

Сестра Валентина 
и зять Виктор

*   *   * 
Дорогая мама, бабушка, 

прабабушка ЧЕРКАШИНА 
Евдокия Тимофеевна, поздрав-
ляем тебя с 90-летним юбиле-
ем!

Желаем тебе здоровья и 
всего самого доброго! 90 – со-
лидная дата, это полный теп-
ла юбилей! 90 – большая на-
града, восхищенье родных и 
друзей! Это мудрость и опыт 
бесценный, много дел и свер-
шений больших! Это возраст 
достойный, почтенный, бо-
дрость духа и радость души! 
Пусть звучат пожелания сча-
стья, процветания, здоровья 
и сил, и начнут все мечты во-
площаться, каждый день что-
бы праздником был.

С любовью дочь Любовь и 
вся моя большая и дружная 

семья
*   *   * 

Поздравляем ПОНОМАР-
ЧУК Галину Александровну с 
юбилеем!

Пусть в жизни будет все, 
что дарит счастье: так много 
добрых и прекрасных  дней, 
событий самых ярких, инте-
ресных, хороших, теплых слов 
и новостей… Помогает пусть 
тебе везение и поддержка лю-
бящей семьи воплотить идеи 
и стремления, все мечты и за-
мыслы твои. 

С/п Ирина и Сергей 
Сокольниковы

*   *   *
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Дорогие ребята и уважаемые пе-
дагоги!

Выставочный зал приглашает вас 
принять участие в выставках деко-
ративно-прикладного творчества 
«Юные таланты»  и «Мастера худо-
жественного творчества».

ПОЛОЖЕНИЕ
о   проведении   выставки   работ  

по  технологии  учащихся общеобразо-
вательных   школ   Качугского   райо-
на «Юные таланты - 2020 года»

Цели и задачи 
- Раскрытие и  развитие творческих 

способностей детей и подростков,   
вовлечение их в творческую и 

трудовую  деятельность;
- Формирование общественного 

мнения о значимости трудового вос-
питания  подрастающего поколения;

- Приобретение  подростками ос-
нов  предпринимательской деятель-
ности.

Организаторы выставки
Отдел по молодежной политике 

и спорту администрации муници-
пального района «Качугский район»,  
Качугская   межпоселенческая  цен-
тральная  библиотека,  общеобразо-
вательные школы района.

Участники выставки

В выставке принимают участие уча-
щиеся общеобразовательных школ Ка-
чугского района,  представляя как инди-
видуальные,  так и коллективные работы.

На каждую работу прикрепляет-
ся этикетка с указанием:  названия 
работы, техники, ФИО участника,  
класса,  руководителя, школы.

Общеобразовательное учрежде-
ние так же представляет общий спи-
сок участников  выставки и их работ.

Время  и  место  проведения вы-
ставки

Выставка  проводится  с  1 по 29 
апреля 2020 г.  в  Выставочном зале 
Качугской  межпоселенческой  цен-
тральной библиотеки по адресу:  п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 28-1.      

Оформление выставки -  1, 2 апреля. 
Начало работы выставки  - 3 

апреля.
Подведение итогов  и награждение 

участников  - 29 апреля в 14 часов.
Содержание  выставки
На выставку принимаются рабо-

ты по  номинациям:
- Вязание;
- Шитье, в том числе лоскутное; 
- Вышивка, в том числе декора-

тивная;
- Бумагопластика (декупаж,  кви-

линг, папье-маше);
- ИЗО;

- Работа  по  дереву;
- Работа  по металлу;
- Фото;
- Поделки из природных  и  от-

ходных материалов. 
Критерии оценки работ
- Индивидуальность, новизна, 

качество изготовления.
Подведение итогов выставки
Итоги подводятся по номинаци-

ям.  Каждая номинация подразделя-
ется на  две подгруппы: 1 подгруппа 
-  с 1 по 5 класс, 2 подгруппа  - с 
6 по 11 класс. В каждой номинации 
и подгруппе определяются три по-
бедителя. Победители награждаются 
призами.  Остальным  участникам 
вручаются сертификаты.

                            
   ПОЛОЖЕНИЕ

о   проведении   выставки   работ  
учителей   технологии общеобразова-
тельных   школ   Качугского   района 
«Мастера художественного творче-
ства».  2020 год .

Цели и задачи 
- Содействие профессиональному  

и творческому росту педагогов;
- Выявление и пропаганда луч-

шего опыта в трудовом воспитании 
подростков; 

- Обмен опытом, профессиональ-
ное  взаимообогащение педагогов.

Организаторы выставки
Качугская   межпоселенческая  

центральная  библиотека,   отдел  об-
разования  администрации муници-
пального района  «Качугский район». 

Участники выставки
В выставке принимают участие  

учителя технологии  общеобразова-
тельных школ Качугского района,  
представляя как индивидуальные,  
так и коллективные работы.

Время  и  место  проведения
Выставка  проводится  с  12  по  

29 мая  2020 г.  в  Выставочном зале 
Качугской  межпоселенческой    цен-
тральной      библиотеки     по    адре-
су: п. Качуг,  ул. Ленских Событий, 
28-1.   Оформление выставки 6 – 7 
мая 2020 г.   

Содержание выставки
Выставка   оформляется  по  но-

минациям:
- Рукоделие: вязание, шитье, вы-

шивка;
- Креативное творчество: бисеро-

плетение, бумагопластика,  ИЗО,  фото;
- Работы по дереву, металлу.
Подведение итогов.
Итоги подводятся 29 мая в 14 ча-

сов. В каждой номинации определя-
ется один победитель. Победители   
награждаются Почетными грамота-
ми.  Остальным участникам вруча-
ются Благодарственные письма.

Для творческих детей и взрослых
.вести Выставочного зала

Ознакомьтесь с положениями о конкурсах

ре
кл

ам
а



вести из сёл.16                             № 10 (9247) /13 марта 2020 г.Ленская правда

Бывают события, которые по про-
шествии десятилетий стираются из 
памяти людей и становятся досто-
янием архивов. Но значение неко-
торых не только не уменьшается со 
временем, а, напротив, всё больше 
приобретает особую важность. На 
празднике памяти, который прошел  
в Аргунском  сельском доме культу-
ры, мы  вспомнили такое событие. 

Учащиеся начальной школы 
нашли военную сумку почтальона. 
Эти письма и стали основной те-
мой вечера. В песнях, стихах, танцах 
наши участники рассказывали о ге-
роях былых времён. 75 лет прошло 
с тех пор, как вернулись солдаты с 
войны, наш народ выстоял и побе-
дил! 75 лет над нами мирное небо! 
Но эта повесть в треугольных кон-
вертах долетела до нас сквозь годы, 
чтобы мы всегда с вами помнили, в 
сердцах и душах своих, кому мы обя-
заны жизнью. Вероника Макрышева 
декламировала «Балладу о зенитчи-
цах», трио «Аргуночка» исполнили 
песню «Фронтовые письма», детский 
ансамбль «Солнышко» - песню «Рас-
скажи мне песню о войне». Арина 
Гунина  душевно исполнила  песню 
о калине, которую посадил дед, ухо-
дя на войну, и о том, как погиб, не 
увидев, как выросла его калина. Ксе-
ния Васильева выступила с песней 
«Мама, жди». Детский танцевальный 
ансамбль «Искорки» трогательно по-
казал танец «Журавли». Вокальные 
ансамбли «Русская душа», «Суда-
рушки», «Ясные зорьки» тоже пели 
о войне, о России и гармошке. Тан-
цевальные ансамбли из села Карлук 

в очередной раз радовали зрителей 
своими зажигательными танцами.

Библиотека представила  зрите-
лям книжную выставку «Чтобы пом-
нили, чтобы поняли».  Памяти пав-
ших, памяти вечно молодых солдат 
и офицеров, оставшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны, по-
свящались книги с нашей выставки, 
написанные писателями - фронто-
виками. Библиотека представила 
композицию «Солдат вернулся с во-
йны», ребята из театрального кружка 
Олег Сорокин, Людмила Литвинцева 
и Юлия Колодина показали театра-
лизованную постановку по рассказу 
писателя-фронтовика  В. Астафьева 
«Солдат и мать».  Продолжилось ме-
роприятие ежегодной акцией «Сти-
хотворение в кармане». 

Прошло много лет, как закончи-
лась война. Время заровняло окопы, 

Дети из Аргуна нашли военную сумку 
почтальона
Находка вдохновила на проведение патриотического вечера памяти 

колосятся хлеба на полях былых сра-
жений, заново отстроены разрушен-
ные фашистами города и сёла. Сле-
ды войны исчезают с лица земли, но 
эхо её до сих пор не затихает в люд-
ских душах.

Война принесла нашей стране 
много горя, бед, несчастий. Она ра-
зорила десятки тысяч городов и сёл, 
лишила крова около 25 миллионов 
человек. Многие солдаты не верну-
лись с полей сражений, и остались 
стоять в бронзе и граните.

В заключение вечера обнадежи-
вающе звучало «Пусть всегда будет 
солнце», солировала Саша Корнило-
ва, все участники и зрители подхва-
тили песню.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

В этом учебном году я пришла 
учиться в Бирюльскую школу в 10 
класс. Вскоре я узнала, что в школе 
проходит акция «Солдаты Великой 
Победы». На страницах районной 
газеты «Ленская правда» ребята рас-
сказывают о своих прадедах, которые 
участвовали в Великой Отечествен-
ной войне. Мне тоже захотелось рас-
сказать о своём прадедушке по папи-
ной линии.

Моего дедушку звали Егор Фило-
ретович Реутов. Он родился 18 фев-
раля 1904 года в деревне Щапово. В 
1937 году семья Реутовых переехала  
в село Залог. Мать моего прадеда, 
мою прапрабабушку, звали Анаста-
сия Карповна. А его отцом был, как 
записано в метрике, Филорет  Дани-
льевич Реутов. Их семья, как было 
принято раньше, была многочислен-
ной и очень трудолюбивой. Детей в 

семье было семеро, четыре сына и 
две дочери, среди них и Егор Фило-
ретович. Егор Филоретович вспоми-
нал, как он подростком работал у 
местного купца Сапожникова, ездил 
на коне в лес по дрова. В худенькой 
одежде, голодный грузил дрова на 
сани, а сам, чтобы не замерзнуть, 
бежал всю дорогу рядом с лошадью. 

Мирную жизнь моих родствен-
ников оборвала война. В 1941 году 

. память

«Старики» берегли мальчишек
Медалью «За отвагу» был  награжден пулемётчик из деревни Щапова 
Егор Реутов 
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моего прадедушку и трех его 
братьев - Тараса, Ивана, Петра Ка-
чугский РВК призвал на фронт. В 
сортировочном пункте Мальта ново-
бранцев переодели в военную фор-
му, а затем моего прадедушку отпра-
вили в Борзю. В Хароноре он строил 
укрепительные сооружения. На Вос-
токе готовились  к войне с Японией. 
Там он прошел курсы пулеметчика. 
Два года находился в резерве. Это 
было самое трудное время для сол-
дат - ждать, когда другие в это время 
били врага. 

И только через два года моего 
прадедушку вместе с товарищами 
отправили на Запад в Орловскую об-
ласть, где они попали в самое пекло. 
В бою под деревней  Юпитер Кома-
ричского района получили боевое 
крещение. Фашисты не зря боялись 
мужественных, отважных сибиряков, 
которые были отменными стрелка-
ми, наводили ужас на врага. Праде-
душка вспоминал, что рядом, плечо 
к плечу, сражались не только опыт-
ные солдаты, но и те, кому только 
что исполнилось 18 лет. «Старики» 
берегли мальчишек, которые от 
страха кричали: «Мама!». Особенно 
трудно давался им первый бой. 

Мой прадедушка воевал, как на-
стоящий сибиряк. Он участвовал в 
боях под Курском и был награжден 
медалью «За отвагу».  В документе, 
который мы бережно храним в на-
шей семье, сказано: «наградить пу-
леметчика – красноармейца Реутова 
Егора Филоретовича  за то, что он в 
наступательном бою 26 августа 1943 г. 
в районе деревни Юпитер, Комарич-
ского района Орловской области из 
своего станкового пулемета уничто-
жил 2 пулеметных точки противника 
и 8 немецких солдат и офицеров». 

Следующим сражением была зна-
менитая на весь мир битва на Орлово-
Курской Дуге. Здесь Егору Филоре-
товичу не повезло. Он получил очень 

серьёзное ранение в ногу. После ле-
чения в госпиталях, он хотел попасть 
на фронт. Несколько раз проходил 
переосвидетельствование, но так и не 
был признан годным к воинской обя-
занности. На этом боевой путь моего 
прадедушки завершился.

Уже из рассказов моего дедушки 
Николая Егоровича Реутова я знаю, 
что ранение было очень серьезным, 
порой Егор Филоретович, когда ему 
было необходимо явиться на воен-
ную комиссию,  даже не мог под-
няться с постели. 2 марта 1944 года 
была поставлена точка. Комиссией 
при Качугском РВК Егор Филоре-
тович был признан негодным к не-
сению воинской обязанности с ис-
ключением с учёта. 

Когда я смотрю военные филь-
мы или фотографии о войне и вижу 
пулемётчиков,  то сразу представляю 
своего героического прадедушку, 
верным другом которого был пуле-

мёт. После ранения для моего пра-
деда наступили очень тяжёлые дни. 
Постоянные боли и приговор врачей 
– ему рекомендовали ампутировать 
ногу. Но на помощь пришла люби-
мая жена  Варвара Митрофановна. 
Днями и ночами  она не отходила 
от мужа. И народными средствами 
прабабушка отстояла Егора Филоре-
товича. Он не только встал на ноги, 
но и стал полноценным работником. 

У нас хранится Трудовая книж-
ка, из которой я знаю весь трудовой 
путь моего прадеда.

В апреле 1948 г. он был принят 
на работу в Бирюльскую МТС (ма-
шинно-тракторную станцию) трак-
тористом. Через 10 лет в связи ре-
организацией МТС был переведен 
в колхоз «Россия» Залогского сель-
ского совета. А когда в 1961 году 
колхоз «Россия» был преобразован в 
совхоз, он  стал работать трактори-
стом в седьмом  Залогском отделе-
нии «Ангинского» совхоза. Через два 
года Залогское отделение влилось 
в совхоз «Бирюльский». Здесь Егор 
Филоретович добросовестно работал 
до пенсии. 4  апреля 1964 года был  
уволен в связи с выходом на пенсию 
по возрасту.

У моего прадеда была очень 
большая семья. 12 детей вырастили 
Егор Филоретович и Варвара Ми-
трофановна. Они воспитали и дали 
образование трём сыновьям – Алек-
сандру, Виктору и Николаю (моему 
дедушке) и девяти дочерям - Анне, 
Лидии, Екатерине, Клавдии, Анто-
нине, Альбине,  Нине и Галине. 

Наша огромная семья помнит, 
кому мы обязаны своей жизнью, 
помним своего отца, деда и прадеда, 
который прожил долгую военную и 
трудовую  жизнь. И знаем, что вся 
эта жизнь была посвящена Людям.

 Анастасия РЕУТОВА,  
Бирюльская школа

О судьбе моего деда, участни-
ка войны, уроженца поселка Качуг 
Ивана Карповича Сёмина нашей се-
мье практически ничего не было из-
вестно до 2018 года.

Официально считалось, что мой 
дед пропал без вести в 1944 году. 
Никакой иной информации о его 
судьбе не было 74 года. Я искала све-
дения о нем 10 лет. Благодаря тому, 
что материалы на сайтах поисков 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне постоянно обновляются, 
наконец, в апреле 2018 года нашла 
информацию. Оказалось, что он  ге-
ройски погиб  в Латвии и награжден 
орденом Отечественной  войны II 

степени посмертно, и это не един-
ственная его награда. 

Для моей семьи получение этих 
сведений было очень значимым со-
бытием, грустным и радостным од-
новременно. Было очень жаль деда, 
который на момент смерти был 
младше, чем я сейчас - его самая 
младшая внучка. Вместе с тем мы 
испытываем огромную гордость за 
своего предка и радость от того, что 
мы всё-таки нашли его. Пусть и че-
рез 74 года, Иван Сёмин «вернулся» 
в свою семью.

Мне хотелось бы, чтобы жители 
Качугского района узнали о своем 
земляке - герое. Многие знают его 

детей и внуков. Его дочь (моя тётя) 
- Валентина Ивановна Житова мно-
гие годы работала в газете «Ленская 
правда».

Мне кажется, эта история показа-
тельная, нельзя сомневаться в своих 
предках. В каждой семье в Сибири 
есть свои герои.

О.Г. ШИГАЕВА

Мы все-таки нашли его
Через 74 года уроженец Качуга Иван Семин 
«вернулся» в семью   
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1 марта завершилась масленич-
ная неделя. Праздничные гуляния  
были организованы в разных угол-
ках Качугского района. Работни-
ки культуры делятся на страницах 
районной газеты впечатлениями 
и кульминационными моментами 
проведенных в селах, деревнях и 
отдельных учреждениях района 
праздничных мероприятий.  

В Бирюльке постарались, что-
бы в этот день каждый гость 
праздника нашел себе занятие 
по душе. «Под звонкие песни о 
весне и уходящей зиме танцева-
ли и стар, и млад. Организаторы 
проводили веселые  конкурсы:  
хождение на ходулях, конкурс 
силачей, распиловка дров. Неко-
торые конкурсы, действительно, 
потребовали хорошей сноровки. 
Главный приз на столбе достал 
Владимир Яковлев. Работниками 
администрации и дома культу-
ры были организованы угоще-
ния: чай, какао, пироги и блины. 
Масленичное чучело стало не 
только центром праздника, но и 
символом исполнения желаний» 
- делится с читателями художе-
ственный руководитель Бирюль-
ского СДК Т.В. Куява.

Жители Большой Тарели тоже 
прощались с масленицей, про-

сили друг у друга прощения и, 
конечно, веселились. В этот день 
гостей развлекали работники 
культуры и их помощники - уче-
ники Большетарельской школы. 
Все с удовольствием участвовали  
в конкурсах, подвижных играх, 
соревновались в беге в мешках, 
перетягивании каната. Традици-
онно праздник закончился сжи-
ганием чучела Масленицы и уго-
щениями - чаем  с блинами. 

На радость детворе и взрос-
лым в Анге в первые дни вес-
ны шумела, зазывая всех на 
проводы русской зимы, улица 
Советская. Об этом в редак-
цию сообщила художественный 
руководитель дома культуры                                                                                              
Е. Шерстянникова. 

В самом начале праздника 
ведущие  Маняшка и Дуняшка 
устроили «гостевую переклич-
ку». «Подружки-веселушки» вы-
крикивали названия улиц, а жи-
тели своих улиц отвечали: «Мы 
здесь!». Все соседи дружно при-
ветствовали друг друга, прито-
пывая ногами. Глава поселения 
Е.Ю. Кобзе пожелала селянам 
хорошей весны, урожайного лета.  
Праздник продолжился разными 
забавами, затеями, конкурсами: 
«Русская баня», где участвовали 

и женщины, и мужчины, кто лю-
бит баньку погорячее. Каждый 
показал свою силу, оббивая друг 
об друга веники. 

В конкурсе «Ходьба  на хо-
дулях» выделялся  Николай Во-
логин, он уже на  заслуженном 
отдыхе, но всем молодым  дал 
фору. Самым запоминающимся 
стал аукцион, где мог принять 
участие каждый, кто имел при 
себе денежку. В перетягивании 
каната состязались команда де-
вочек и их пап с командой маль-
чиков и мам. Победу, конечно, 
одержали девочки, папы не под-
вели своих любимиц. 

Сжигание соломенной куклы 
- самое яркое шоу, которого ждут 
всю неделю. Заранее среди жите-
лей Анги был объявлен  конкурс 
на «Лучшее масленичное чуче-
ло».  В этом конкурсе 1 место 
присудили коллективу магазина 
«Колос», 2  место - Артему Не-
чаеву и 3 место у  Павла Жито-
ва. Остальные участники: Иван 
Нечаев, Олег Исманов, Алексей 
Козлов получили благодарности 
и сладкие призы. В конкурсе - 
поднятие  гири участвовали  не 
только мужчины, главный приз 
удалось забрать  Валентине Не-
чаевой. Праздничное настрое-
ние ангинцам дарили: вокальные 

обзор писем.
Огненными шоу и забавами 
отметили в районе масленицу 
В Анге провели конкурс на «Лучшее чучело», в Заречном катались на тюбе, 
везде и всюду угощали блинами  

В Бирюльке В Анге



Ленская правда 19№ 10 (9247)/13 марта 2020 г.

ансамбли «Селянка», «Ивуш-
ки», народный театр миниатюр 
«Взор». 

А закончился праздник в Анге 
поеданием блинов, которые на-
пекли на всех жителей Анги  и 
гостей праздника коллективы 
администрации, дома культуры 
и депутат Юлия Щапова, и не 
менее вкусным пловом, который 
приготовили  О.М. Серебренни-
кова, М.К. Серебренникова. За 
оказанную помощь в подготовке 
праздника организаторы благо-
дарят кочегаров Дома культуры: 
Н.А. Вологина, О.М. Бондаренко 
и А.А. Белякова, а также  води-
теля администрации Ю.В. Ак-
саментова. Спасибо и спонсо-
рам праздника В.А. Кудрявцеву, 
Ю.В. Соколовой,  М.В. Соколо-
вой, А.Т. Торгун, А.М. Митюко-
ву и  Н.В. Костромитину. 

В селе Заречное, пишут ра-
ботники культуры, праздничное 
утро началось с обильного пуши-
стого ласкающего снега. Жите-
лей села на праздник манили за-
пахи свежих блинов, ароматного 
шашлыка и плова. Односельчане 
спешили на проводы зимы се-
мьями, приехали гости из города. 
Всех присутствующих поздравил 
заместитель главы администра-
ции сельского поселения Алек-
сей Самодуров.

Праздник открыли зазыва-
лы скоморохи, которые дружно 
приглашали на театрализованное 
представление. Жители с нетер-
пением ждут масленицу, моро-
зы уже надоели, хочется тепла, 
яркого солнца. Дети пришли на 
праздник в костюмах. Большой 
радостью для всех стали раз-
влечения, конкурсы, а особен-
но - катание на тюбе, которое 
организовал Яков Седых. Даже 

пожилые люди отважились про-
катиться. В завершение празд-
ника зареченцы водили хоровод 
и сжигали чучело Масленицы. 
Слова благодарности за праздник 
дорогим спонсорам: Я.В. Седых, 
Л.В. Седых, А.В. Саидову, А.Б. 
Седых, В.П. Хмелеву.

 
И в деревне Большой Косогол 

1 марта праздновали «Широкую 
Масленицу», о чем читателям га-
зеты рассказывают Л.Н. Осипова 
и И.М. Сокольникова. Работни-
ки культуры праздник провели с 
играми, шутками, конкурсами: 
перетягивание каната, поедание 
блинов, полоса препятствий на 
метле, бой мешками. По тради-
ции на масленице сожгли чучело, 
и все гости праздника пили чай с 
блинами и конфетами.

«В «Комплексном центре  со-
циального  обслуживания  населе-
ния  Качугского  района» проводы 
зимы отметили 2 марта.  Дети, 
посещающие  группу  дневного  
пребывания, стали участниками 
Масленицы. Как положено на 
празднике, ребята от души  весе-

лились:  водили  хоровод  вокруг 
масленицы,  прыгали  в  мешках, 
устраивали гонки  на  санках, 
приняли участие  в  «петушиных 
боях», играли в  хороводную  игру  
«блинчик», не  забыли  и  про  
добрый  «ручеек», очень  понра-
вилась игра-забава «Валенок».  
Самым  зрелищным  и динамич-
ным стал  конкурс - перетягива-
ние   каната,  где ребята  вместе 
со взрослыми  с  удовольствием  
и  азартом  мерились силушкой  
богатырской. 

В завершение праздника ре-
бята с удовольствием отведали 
вкусные   блинчики, запивая их 
горячим чаем. Разве купишь это 
за деньги? Радует, что есть в на-
шей жизни  ценности, которые 
не продаются и не покупаются, 
которые хранятся и ценятся как 
дар, наследие. Хочется поже-
лать, чтобы в каждой семье кро-
ме материальных благ была ещё 
душевная теплота, ведь жить с 
миром и радостью намного инте-
реснее и легче» - поделилась Л.В. 
Толмачёва - социальный  педагог 
Комплексного центра.

На территории Комплексного центраВ Заречном

В Косоголе
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16 февраля 2020 года в Качуг-
ской детской музыкальной школе 
прошёл районный конкурс испол-
нительского мастерства - «Кон-
курс сонатин и вариаций», по-
свящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие 
31 человек в трёх возрастных ка-
тегориях: младшая – от 8 до 10 
лет, средняя – от 11 до 13 лет, 
старшая – от 14 до 17 лет.

Ни для кого не секрет, что 
участие юных музыкантов лю-
бого возраста в музыкальных 
конкурсах – важное условие для 
роста исполнительского мастер-
ства. Конкурсные состязания 
помогают точнее выявлять му-
зыкальные и творческие таланты 
исполнителей, динамику их раз-
вития, работоспособность, инте-
рес к исполнительству в целом.

Оценивало выступления уча-
щихся компетентное жюри в 
составе: председатель жюри, на-
чальник отдела культуры МО 
«Качугский район» -  В.И. Смир-

нова, преподаватель по классу 
фортепиано – Р.В. Хозеев, музы-
кальный руководитель детского 
сада  «Радуга» -  С.Б. Максакова.

Конкурсантам предстояло 
показать не только техниче-
ские навыки, но и выразитель-
ное, эмоциональное исполнение 
произведений. Каждый ученик 
индивидуален и имеет свой му-
зыкальный почерк, поэтому и вы-
ступления были наполнены сво-
ими неповторимыми красками. 
Звуки музыки, раздающиеся из 
рояля, настроение праздника и 
волнение участников от ответ-
ственности за своё выступление 
- всё это наполняло атмосферу 
зала. Конкурсанты очень стара-
лись исполнить произведения, 
показав всё свое мастерство и 
технику, а также порадовать слу-
шателей и своих учителей.

В конце конкурса были объ-
явлены следующие итоги. Ка-
тегория 8 - 10 лет: 1 место 
– Каролина Чумакова (класс 
преподавателя А.В. Ковшаро-

вой), 2 место – Диана Малюти-
на (кл. преп. Е.С. Тюменцевой), 
3 место – Софья Петухова (кл. 
преп. А.В. Ковшаровой). 

Категория 11 – 13 лет: 1 ме-
сто – Алина Шабалина (кл. преп. 
Т.Ф. Рудых), 2 место – Полина 
Хафизулина (кл. преп. Л.Е. Ка-
ниной), 3 место – Диана Свини-
на (кл. преп. Т.Ф. Рудых). 

Категория 14 – 17 лет: 1 место 
– Полина Калугина (кл. преп. 
Т.Ф. Рудых), 2 место – Миша 
Семиусов (кл. преп. А.В. Ковша-
ровой), 3 место – Ксения Гор-
бунова  (кл. преп. Т.Ф. Рудых), 
Катя Никишина (кл. преп. Р.В. 
Хозеева), Петя Черкашин (кл. 
преп. Л.Г. Истоминой). 

Завершающим аккордом кон-
курса стала церемония награжде-
ния. Все учащиеся были награж-
дены дипломами и подарками, 
предоставленными районной ад-
министрацией.

Людмила КАНИНА,
преподаватель 

музыкальной школы 

. в мире прекрасного

У каждого свой музыкальный почерк
Более тридцати юных пианистов района соревновались в конкурсе
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читатель - библиотека.

«Праздник Белого месяца, празд-
ник Белого месяца, только доброе 
ценится,  только в светлое верит-
ся!». Такими  словами 29 февраля в 
Исетском сельском клубе открыл-
ся Сагаалган. По доброй традиции  
мы  встречали  гостей  из деревень  
Наран, Сутай, чтобы отпраздновать   
главный    бурятский праздник. 

Танцевальный коллектив «Звез-
дочки» с разноцветными  ходоками в 
руках встретили гостей приветствен-
ным национальным танцем,  кото-
рый символизирует   гостеприимство, 
чистоту, дружеское и радушное  от-
ношение. Дети прочитали стихотво-
рения, гости праздника пели нацио-
нальные песни. По обычаю предков 

надо проявлять уважение к старшим 
и угощать в дни Сагаалгана  белой 
пищей.  Отведали наше подношение 
В.Н. Санхорова, А.А. Иминахоева, 
Г.Х. Бурзаев.    Загадки  и  викторины 
на празднике  были  тоже  связаны с 
историей бурят.  Но  самым  главным  
подарком стала  бесплатная  лотерея.  
С легкой детской руки Олеси Костю-
кевич  счастливый билет оказался у 
Аллы Антоновны Иминахоевой,  на-
шей  гости  из  деревни  Наран. Она 
выиграла настоящего  барана. За та-
кой хороший подарок мы благодарим 
семью фермеров - Евгения и  Юлию 
Липатовых. 

В завершение праздничной про-
граммы все дружно танцевали Ехор.  

Гостей  ждал праздничный стол с на-
циональными блюдами.  Коллектив 
Исетского сельского клуба выража-
ет благодарность  за организацию 
праздника   Ольге и Алене Любиш-
киным,   Виктории Белоусовой,  Ва-
лерии Гавриловой,  Яне Хмелевой, 
А.А. Санхоровой,   социальному 
работнику   деревни  Исеть   Еле-
не Тапхаевой,  Татьяне Мутовиной, 
Галине Тапхаевой, Татьяне Василье-
вой, заведующему Наранским   сель-
ским  клубом   С.М. Васильеву  и  
всем, кто присутствовал на праздни-
ке  «Сагаалган -2020».

Диана САНХОРОВА,
коллектив Исетского 

сельского клуба 

живёт село.
Сагаалган в Исети
Барана от семьи Липатовых выиграла в бесплатной лотерее 
Алла Иминахоева  

В целях формирования активной 
гражданской позиции учащихся – 
будущих избирателей, повышения 
правовой культуры молодежи  Ан-
гинская сельская библиотека им. 
А.П. Щапова  совместно со школь-
ной библиотекой провели меропри-
ятие, посвящённое Дню молодого 
избирателя.

Учащиеся подробно узнали об 
истоках выборов, об избирательном 
процессе в Российской Федерации, 
который включает в себя меропри-
ятия по подготовке выборов, про-
ведение предвыборной кампании, 
процедуру голосования, подсчёт го-
лосов, подведение итогов выборов 
и объявление результатов. Узнали, 
как проходят выборы Президента и 
выборы в Государственную думу, за-
чем нужны права детей. Поговори-
ли об основном законе государства 
(Конституции). Конституция даёт 
гражданам своего государства права 
и обязанности. Ребятам были пред-
ложены возможные ситуации на вы-
борах. Они слушали внимательно 
и решали, кто прав, как правильно 
надо поступить в том или ином слу-
чае. Была проведена викторина. В 
викторине звучали такие вопросы: 
Каждый избиратель имеет… (голос). 
Окончательное решение избирате-
ля… (выбор). Организует проведе-

ние выборов… (комиссия). И многие 
другие вопросы, связанные с избира-
тельным процессом.

Приятно было осознать, что 
наши учащиеся 10 - 11-х классов 
знают многие аспекты процесса вы-
боров, могут грамотно рассуждать о 
значении выборов. Проведение та-

ких мероприятий формирует у уча-
щихся чувство долга, патриотизма, 
ответственности за будущее своей 
страны.

И.В. КОЗЛОВА,
М.В. СОКОЛОВА,

библиотекари  

Молодежь выбирает знания 
О правовой культуре, правах и обязанностях граждан говорили 
ангинские школьники 
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это интересно.

благодарность.

объявления.

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки
к праздникам.
Теплицы.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ швея, кладовщик. 
Тел. 89021730584.

*   *   * 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 

населением на разработку лесоде-
лян под ремонт,  строительство до-
мов и надворных построек, дрова. 

Тел. 89041356751. 
*   *   * 

КУПЛЮ авто в любом состоя-
нии, расчёт на месте. 

Тел. 89025130884, 89500658332.
*   *   * 

КУПЛЮ любые а/м и японские 
грузовики в любом состоянии. Са-
мовывоз. Расчет на месте. 

Тел. 89645403306.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ КамАЗ (лесовоз), 
в хорошем состоянии, на полном 
ходу. ПЖД, фен. Цена 410000 руб., 
торг. Возможна рассрочка. 

Тел. 89501114100.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в двухквартирном доме в 
п. Качуг по ул. Каландарашвили. 

Тел. 89041147754 (Валентина).
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг по 
ул. Октябрьская. Здесь же продам 
а/м УАЗ-452, грузовой, бортовой с 
1981, снегоболотоход с 2011. 

Тел. 89051412162 (Наталья).
*   *   * 

Утерянное удостоверение трак-
ториста А 767411, выданное ПУ-12 
в 2003 году на имя Кузнецова Ва-
лерия Сергеевича, считать недей-
ствительным.

В преддверии празднований 
Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 
учащиеся Качугских школ  №1 и 
№2 поздравили коллектив МУП 
«Качугское» АТП  стихами и му-
зыкальными номерами. Ребята 
порадовали нас своим творче-

ским подходом, артистизмом и 
искренностью.

Хочется поблагодарить ребят 
и организаторов мероприятия  -  
Эмилию Витальевну Лобанову и 
Евгения Иннокентьевича Зуева. 
Спасибо вам за такой замечатель-
ный подарок и хорошее настроение!

Коллектив МУП 
«Качугское» АТП

6 марта 2020 года в рамках акции 
«Счастливый билет» очередным ты-
сячным посетителем кинотеатра стала 
ученица 5 класса школы №1 Руслана 
Белых.

В этот день мальчики пятого клас-
са поздравляли девочек с праздником 
8 Марта и вручили им сертификаты 
«КИНО в подарок». Вместе со своими 
подругами и одноклассниками Русла-
на пришла в кинотеатр «Победа» на 
российскую комедию «Отель Белград» 
и стала счастливой 14-ти тысячной 
посетительницей. Интересные под-
робности выяснились позднее, счаст-
ливый билет изначально был у другой 
девочки - одноклассницы Русланы, но 
перед сеансом они обменялись и фор-
туна улыбнулась именно Руслане.

Администрация кинотеатра по-
дарила девочке два сертификата 
«КИНО в подарок» и книгу рассказов 
Владимира Мирошниченко. Руслана 
искренне радовалась и обнимала нас.

Приходите к нам в кино, удача 
вам улыбнется!

Кинотеатр «Победа», 
Межпоселенческий 

центральный дом культуры
На правах рекламы 6+

Подружки обменялись 
билетами
Счастливый оказался у Русланы Белых; 
кинотеатр «Победа» продолжает подарочную акцию
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КУПЛЮ быков, тёлок, ко-
ров, лошадей на мясо.

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

*     *     *
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, пенис и хвост, камус из-
юбря, лапы, желчь, клыки медве-
дя, струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*     *     * 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

объявления.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

струю кабарги + реализация 
соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8-9025-667-082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

С любыми документами.
Тел.: 8-950-055-99-22.

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
приглашает!

Новое поступление 
игрушек, детской и 

подростковой одежды, 
нижнего белья 

и домашнего текстиля.
Мы рады видеть вас!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

Общественная организация 
«Дети войны»,  ветеранская 
организация почтовой службы 
имени Т.В. Добрынина выража-
ют искреннее соболезнование 
Падериной Кларе Васильевне и 
близким родственникам по слу-
чаю безвременной утраты сына 

ПАДЕРИНА 
Павла Владимировича
на 56-ом году жизни.

Мы скорбим вместе с вами.

Выражаем благодарность главвра-
чу Качугской ЦРБ, реаниматологам, 
медсестрам реанимации за то, что 
они сделали всё возможное, чтобы 
спасти нашего дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку, сына, брата Па-
дерина Павла Владимировича. Но, к 
сожалению, люди не боги...  Также  
выражаем искреннюю благодарность 
родным, друзьям, соседям, коллегам 
Почты России, Электросвязи, АТП, 
Опеки и попечительства, Качугско-
му лесничеству, одноклассникам 
за оказанную моральную и матери-
альную помощь в похоронах горячо 
любимого нами человека.  Отдель-
ное спасибо работникам ритуальной 
службы «Берёза» в лице А.Ф. Мама-
ева и работникам кафе «Империя» в 
лице Е.В.  Тетериной.  Низкий вам 
поклон, будьте здоровы!  

Родные

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

17 марта с 10 часов до 18 
часов фирма «МИР МЕХА»  
(г.Улан-Удэ) проводит 

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ  
верхней одежды.

Зима: шубы (норка), унты. 
Весна: пальто, куртки (син-

тепон, кожа), джинсы, рубашки.
Кредит по паспорту.

Все  справки  по  с.т.  8-924-
753-81-29

реклама

СРОЧНО СНИМУ дом, 
квартиру или полдома в п. Ка-
чуг на 4-5 месяцев по цене 
выше рыночной, от 10000 до 
15000 руб. Геолог. 

Тел. 89153335174.

Коллектив редакции газеты 
«Ленская правда» выражает ис-
кренние соболезнования Жито-
вой Людмиле Петровне по пово-
ду смерти 

МУЖА
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют САИДОВУ 
Людмилу Ивановну из д. Шемето-
ва, ЖИТОВУ Галину Петровну, 
БУТАКОВУ Александру Илла-
рионовну, АКСАМЕНТОВУ Ва-
лентину Никитичну, ШОШИНУ 
Анелию Архиповну, БОБКОВУ 
Татьяну Владимировну из Качуга, 
ЗАРЫПОВУ Нелю Михайловну из 
Анги, АНДРЕЕВА Анатолия Сте-
пановича из д. Шейно с юбилеем, 
КОРНЯКОВУ Валентину Ефимов-
ну, ИВАНОВУ Алефтину Рома-
новну, ЧЕРКАСОВА Иннокентия 
Петровича, ПЕРЕВАЛОВУ Нину 
Павловну, ШЕЛКОВНИКОВА 
Григория Ильича, ДОРОФЕЕВА 
Виталия  Яковлевича, ПЕТРОВУ 
Элеонору Андреевну, КАДНИКО-
ВУ Галину Иннокентьевну из Ка-
чуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем с 30-летним 

юбилеем Белоусовский детский 
сад «АЛЕНУШКА»!

Желаем нашему садику еще 
долгих лет работы, успехов всем 
сотрудникам. Желаем счастья и 
здоровья, желаем бодрости и сил, 
чтоб каждый день обычной жиз-
ни вам только радость приносил. 

От всей души и от чистого 
сердца благодарим вас за то, что 
много лет отдаете нашим детям 
заботу, тепло и ваши открытые и 
добрые сердца.

С уважением 
родители воспитанников

*   *   * 
Администрация отдела культуры, 

дирекция Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки, совет ветера-
нов работников культуры Качугско-
го района от всей души поздравляют 
ветеранов культуры: Клару Васи-
льевну ГОРБУНОВУ  с 80-летием, 
Геннадия Ивановича СЕМИУСОВА  
с 65-летием, Галину Александровну 
ПОНОМАРЧУК  с 60-летием!

С юбилеем вас мы поздравляем 
и от сердца чистого желаем жить до 
следующих юбилеев, ни на год ду-
шою не старея. Чтобы каждый день 
вам был в награду и любимые чтоб 
были рядом. Пусть вам жить без ску-
ки и печали, чтоб глаза от счастья 
лишь сияли. И чтоб утром каждым, 
просыпаясь, вы взаимно миру улы-
бались. Здоровья, благополучия вам 
и вашим близким!

*   *   * 
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов Усть-
Ордынского почтампта в Качугском 
районе поздравляют ЛЕОНЕНКО 
Тамару Михайловну с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем, здо-
ровья, счастья пожелать, с улыбкой, 
добрым настроением свой путь по 
жизни продолжать. Пусть каждый 
ваш обычный день в прекрасный 
праздник превратится и никогда пе-
чали тень в ваших глазах не отраз-
ится.

*   *   * 
Администрация, профсоюзный 

комитет, совет ветеранов Усть-
Ордынского почтампта в Качугском 
районе поздравляют с юбилеем ФЕ-
ДОРОВУ Елену Ивановну!

Жизнь на радости богата, много 
дат чудесных в ней. Но особенная 
дата - славный праздник юбилей! 
Пожеланья, поздравленья от души 
пускай звучат, пусть сопутствует ве-
зенье много-много лет подряд! Мы 
желаем сил и счастья, радостных и 
светлых дней!

*   *   * 
Ветеранская организация Качуг-

ских РЭС поздравляет АМОСОВУ 
Александру Федоровну, СОКОЛЬ-
НИКОВА Владимира Георгиевича, 
КОЗЛОВУ Людмилу Анатольевну с 
днем рождения, ШОШИНУ Анелию 
Архиповну с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, благо-
получия и долгих долгих лет жизни!

В.А. ХАМИТОВ, 
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

*   *   * 

Поздравляем КОСТИНУ На-
талью Викторовну с днем рожде-
ния!

Желаем как небо огромного 
счастья, как солнца – горячей 
любви! И пусть удача не проходит 
мимо! Будь светлой, энергичной, 
непременно симпатичной, пусть 
душа твоя смеется, пусть все в 
жизни удается!

С\п женский клуб 
«Непоседы»,

 д. Шейна
*   *   * 

Дорогая Нина Павловна ПЕ-
РЕВАЛОВА, поздравляем вас с 
80-летним юбилеем!

Желаем здоровья очень креп-
кого, добра, удачи, тепла родных 
и близких! Пусть принесет вам 
юбилей счастливые мгновения, 
улыбки близких и друзей, тепло и 
уважение! Пусть будет в радость 
утренний рассвет, пусть будет 
дом всегда согрет уютом и лю-
бовью, безоблачных вам, ярких, 
долгих лет!

С/п коллеги 
Т.М. Толмачева 

и Г.А. Красильникова
*   *   * 

Поздравляю ВИНОКУРОВУ 
Валентину Алексеевну с юбилеем!

Юбилей – роскошный повод 
лучше подобрать слова, счастья 
пожелать такого, чтоб кружилась 
голова! 60 – отличный возраст, 
скажут нынче от души: восхи-
щаются вами – вы просто невоз-
можно хороши! День рожденья 
– праздник чудный, рада вас я 
поздравлять! И сегодня поминут-
но будут все вам благ желать!

Вероника Ефремовна
*   *   * 

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку ЧЕМЯКИНУ Евдокию 
Григорьевну вся наша  большая 
и дружная семья поздравляет с 
90-летием.

Спасибо хотим юбилярше 
сказать за труд и все ночи бессон-
ные. Годы – словно седая корона 
тебя венчают в большой юбилей, 
но не стоит глядеть утомленно 
и сгибаться под тяжестью дней. 
Улыбнись светло и спокойно, о 
прошлом не стоит жалеть. Тот, 
кто жизнь свою прожил достой-
но, тот сумеет красиво стареть. 
Крепкого тебе здоровья, опти-
мизма, активного долголетия.

Семьи Потаповых, 
Сокольниковых, 

Нечаевых, Чемякиных


