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В селе Белоусово сгорел православный храм
Жители Куленги обещают,  что выдержат испытание
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Качугского рай-
она! 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

От вас, сотрудники органов 
внутренних дел Качугского рай-
она, зависят благополучие, без-
опасность и спокойствие, как 
отдельного человека, так и всего 
Приленья в целом. Вы всегда с 
честью выполняете свой долг, в 
любое время дня и ночи готовы 
прийти на помощь и поддержку, 
уберечь от беды.

Уверены, что весь личный 
состав МО МВД «Качугский» и 
впредь успешно будет выполнять 
поставленные перед ним задачи 
и цели. Благодарим вас за до-
бросовестную службу и верность 
долгу. Отдельные слова призна-
тельности адресуем ветеранам 
органов внутренних дел за их 
профессионализм! 

От всей души желаем вам 
успехов в вашей нелегкой служ-
бе, удачного решения возло-
женных задач, постоянного со-
вершенствования, достижения 
высоких результатов в работе. 
Доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим родным!

*   *   *
Уважаемые сотрудники и ветераны 

службы участковых уполномоченных Ка-
чугского района!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Полиция начинается с участ-
кового. Участковые уполномо-
ченные - это связующее звено 
между органами внутренних дел 
и жителями нашего района. Вы 
- первые, к кому обращаются за 
помощью люди. От вашей рабо-
ты зависят мир и спокойствие на 
улицах сел и деревень, безопас-
ность наших жителей. Вы всег-
да находитесь на переднем крае 
борьбы с преступностью, вы за-
нимаетесь профилактической 
работой, знаете и решаете про-
блемы наших жителей.

Благодарим  вас  за вашу та-
кую нужную и важную работу, 
уверены, что ваша служба всегда 
будет надежной гарантией соци-
альной стабильности  жителей 
Качугского района!

В день профессионального 
праздника примите искренние 
поздравления и пожелания креп-
кого сибирского здоровья, мира, 
добра! Пусть в семьях царят бла-
гополучие, счастье и достаток!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

и.о. председателя Думы 
Качугского района 
Михаил ЖДАНОВ

Утром девятого ноября в Ка-
чугский район пришла беда. В селе 
Белоусово загорелся православный 
храм.  О пожаре стало известно в 
9.00 утра. 

- Жители сообщили в сельскую 
администрацию, наш специалист 
выехал  на место. Когда дверь в хра-
ме открыли, все уже внутри было в 
дыму, молниеносно огонь распро-
странился по всему помещению, - 
рассказывает глава Белоусовского 
поселения Андрей Петров.   

Добровольная пожарная дружина 
поселения прибыла на место через 
20 минут.  

- Местные, считаю, быстро от-
реагировали,  но площадь пожара 
несоразмерна была с техническими 
возможностями добровольной дру-
жины. Пока пожарные добирались 
из Качуга, белоусовцы сдерживали 
огонь своими силами как могли.  В 
пожарную часть звонок поступил в 
9.07 минут. Белоусово – труднодо-
ступная территория, экипаж был в 
дороге, я созванивался с дорожной 
службой, узнавал, все ли в порядке 
с проездом через понтонный мост. 
В этом плане никаких препятствий. 
Заправленная пожарная машина бы-
стро преодолела переправу. На месте 
добровольная пожарная дружина хо-
рошо помогала. Мы поставили свою 
машину  и в перекачку с тракторов с 
мотопомпами работали.  Ликвидация 
последствий пожара зафиксирована  
в 15.30 часов. У пожарных своя тер-
минология, если стены строения со-

хранены, то в своих документах мы 
отражаем - здание повреждено по 
всей площади. По факту же, храм в 
Белоусово полностью уничтожен ог-
нем и восстановлению не подлежит, 
- поделился в телефонном диалоге с 
нашим корреспондентом начальник 
пожарной части №49 Павел Свинин. 

В составе Белоусовской добро-
вольной пожарной дружины не-
сколько человек,  в основном  - ра-
ботающие в сельской администрации 
мужчины.  Два трактора,  два водо-
раздатчика и единственная мотопом-
па (пожарный насос) боролись со 
стихией до приезда пожарных. Силы 
были неравны.  Глава сельского по-
селения Андрей Петров сетует, что 
отдаленному поселению необходи-
мо как минимум две мотопомпы, но 
на что приобретать? Своих средств 
в бюджете нет. По словам главы, 
он уже дважды за последнее время 
был оштрафован на внушительные 
суммы за отсутствие на территории  
системы оповещения на случай ЧС. 
Исполняя законодательство, кон-
тролирующие органы наказывают 
представителей органов местного 
самоуправления. Главы понимают, 
что обязаны исполнять свои полно-
мочия.  На что, это уже мало кого 
интересует. По случаю,  вспомина-
ются опубликованные на страницах 
нашей газеты слова благодарности в  
адрес главы Ангинского поселения 
Елены Кобзе. В одной из заметок 
селяне описывали, как в 2019 году 
женщина-глава с РЛО за спиной 
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спасала лес у деревни от надви-
гающегося пала травы.  Проблему 
отсутствия в Белоусовском поселе-
нии  системы оповещения недавно 
удалось решить, благодаря вмеша-
тельству мэра района Евгения Липа-
това. Система установлена  за счет 
привлечения средств лесозаготови-
телей, муниципальным образовани-
ем пройдена проверка на пожарную 

безопасность.  Беда в село пришла, 
откуда не ждали.

- На территории поселения сей-
час работают  представители След-
ственного комитета, пока о причи-
нах пожара в храме нам ничего не 
известно. Прихожане и все жители, 
конечно, расстроены, шокированы 
произошедшим,  но опускать руки 

сгорел православный храм

мы не собираемся. Временно служ-
бы у нас будут проходить в здании 
Воскресной школы, и всем миром 
начнем  строить новый храм. Бук-
вально завтра собираем сход граж-
дан, все обсудим, решим. Скорее 
всего, перенесем церковь на другое 
место. Спасибо всем, кто нас сейчас 
поддерживает, люди со всего района 
звонят, спрашивают, чем помочь. А 
помощь земляков, думаю,  нам обя-
зательно понадобится,  очень много 
хлопот впереди, - не отчаивается Ан-
дрей Петров.

Как сообщала газета «Областная», 
первый храм в деревне Белоусово  
построили торгующие крестьяне, 
братья Николай и Василий Белоусо-
вы в 1860 году в честь Иннокентия 
Иркутского. В советские годы цер-
ковь переоборудовали под клуб. По-
том из-за протекающей крыши зда-
ние забросили, а в конце 90-х оно 
сгорело. Новую Иннокентьевскую 
церковь построили на месте сгорев-
шей в 2012 году. Отец Евгений (Се-
мяков) и его помощники возводили 
Иннокентьевский храм без помпы, 
без общественного резонанса, без 
пустословия, отдавая все силы. По 
словам очевидцев, на пожаре 9 но-
ября отцу Евгению стало плохо, но 
жители Куленги обещают, что пре-
одолеют очередное испытание.  

Надежда ФЕДОРОВА

Фото Павла Свинина 

 что выдержат испытание
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В Верхоленске в октябре 2021 года завершилось 
строительство новой детской игровой площадки. 
Оборудование приобретено за счет средств бюджета 
Верхоленского сельского поселения, потрачено около 
155 тысяч рублей. 

Совместная работа администрации и односельчан 
привела к желаемому результату. На площадке уста-
новлены игровые элементы: волейбольные стойки с 
сеткой, качели, карусель, песочница, детский спортив-
ный игровой комплекс. Сделано деревянное огражде-
ние, покраску которого из-за низких температур реше-
но перенести на весну. Планируется сделать освещение 
на площадке, работы в этом направлении уже ведутся, 
освещение будет сделано уже в этом году. 

От лица администрации Верхоленского поселения 
выражаем огромную благодарность местным жителям: 
Михаилу Безбородову, Руслану Болтенкову, Сергею 
Брезицкому, Олегу Яримчук, Владимиру Бутусову. 
Вечерами после работы и в выходные дни мужчины 
вместе с главой администрации поселения трудились 
дотемна: бурили ямы, строили забор, выравнивали 
площадку, устанавливали и бетонировали игровые 
элементы. Также хочется поблагодарить Михаила 
Верхозина за безвозмездно предоставленные столби-
ки для ограждения, депутата районной думы Виктора 
Полушина  за гравий для выравнивания площадки и 
заливки бетона, Евгения Жданова за сборку игровых 
элементов площадки. 

Дети – наше будущее, продолжатели наших слав-
ных дел. Мы должны сделать всё, чтобы их детство 
было счастливым, и они росли здоровыми и креп-
кими. Мы решили построить эту площадку, так как 
нам небезразлично то, чем заняты дети в свободное 

время. Приятно смотреть на ребят, видеть, как они 
прыгают, радуются и получают удовольствие от новой 
площадки.

Площадка стала настоящим подарком не только 
для местной детворы, но и для  ребятни, ежегодно 
проводящей свои каникулы в гостях у бабушек и де-
душек. Радостный смех детворы не стихает здесь до 
самого позднего вечера. Именно им определять боль-
шое будущее нашего небольшого села. А оно, мы уве-
рены, будет светлым, радостным и перспективным, 
если мы все сами этого будем хотеть и прилагать 
силы, принимать участие в благоустройстве и других 
делах. 

А.О. ЖДАНОВ,
глава Верхоленского МО

живёт село.
Когда администрация и жители вместе
В Верхоленске появилась новая детская игровая площадка 

Ярким солнечным днем 27 
октября в деревне Копылово со-
стоялось праздничное событие: 
открытие мемориала «Аллея па-
мяти» и детской спортивно-оз-
доровительной площадки «Пла-
нета детства». На фоне сложной 
эпидемиологической обстановки 
строительство продвигалось ини-
циативной группой жителей де-
ревни при усиленной поддержке 
администрации Зареченского  МО 
поселения. Особую благодарность 
от всех жителей деревни выражаем 
главе администрации И.Н. Мохо-
вой и зам. главы А.Р. Самодурову 
за непосредственное участие и по-
мощь в строительстве. Огромное 
спасибо администрации Качуг-
ского района во главе с Е.В. Ли-
патовым за приобретение игрового 
оборудования и за поддержку об-
щественных инициатив, благодаря 
которым были построены детская 

площадка и мемориал. Так же бла-
годарим депутата районной думы 
Я.В. Сафонова, предпринимателя 
В.М. Сафонова и В.Н. Мазуренко 
за отсыпку территории и подвоз 
пиломатериала.

В строительстве оказали спон-
сорскую помощь местные пред-
приниматели А.Е. Копылов, А.В. 
Копылов, Г.Ю. Шерстова, за что 
им огромное спасибо. Так же бла-
годарим за спонсорскую помощь 
в приобретении краски С.Г.  Под-
рез, отдельное спасибо инициа-
тивной группе ТОС «Благодать» и 
неравнодушным жителям деревни 
Копылово за активное участие в 
строительстве и установке обору-
дования: семье А.В. и Н.Н. Ума-
нец, И.Н. и В.Ю. Казанцевым, 
Е.В. Липиной, В.П. и А.В. Окуне-
вым, Д.В. и О.А. Брянских, а так 
же В.С. Выборову, Г.А. Копылову, 
А.Н. Антонову, Н.В. Уманец, Д.Э. 
Копылову, С.Е. Копылову, Д.А. 
Копылову, Г.И. Копыловой, Н.А. 

Седых, З.С. Копыловой.
Огромная благодарность детям 

и подросткам, которые помогали 
красить, подносить пиломатери-
ал, убирать мусор: Захару Мохову, 
Алене, Илье и Максиму Уманец;  
Екатерине, Николаю и Мише Вла-
димировым; Никите и Мише Том-
шиным; Валере, Андрею и Свете 
Казанцевым; Ольге Копыловой.

Общими усилиями мы огороди-
ли территорию, покрасили и уста-
новили памятник односельчанам, 
погибшим в годы ВОВ.

Было непросто, но нам удалось 
реализовать задуманное. Команда 
ТОС «Благодать» продолжит рабо-
тать, а неравнодушные односель-
чане нам помогут.

Желаем вам  здоровья, тепла, 
уюта и радости вашему дому!

М.В. ТИМОФЕЕВА,
зав. Копыловским клубом,

В.А. УМАНЕЦ,
библиотекарь Копыловской СБ, 

участники ТОС «Благодать»  

благодарность.
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В редакцию обратился не-
равнодушный читатель с прось-
бой рассказать о судьбе собаки, 
которую весной текущего года на 
обочине дороги у магазина ВДВ 
в Качуге подобрали рабочие по-
селковой администрации и до-
ставили для лечения на ветери-
нарную станцию. В социальных 
сетях пресс-служба администра-
ции района сообщала, как про-
ходило лечение собаки, искала 
спасенной новых хозяев… Чем 
дело кончилось, нам рассказали 
ветеринарный фельдшер Алина 
Алексеевна Карпова и заведую-
щая лабораторией Галина Анато-
льевна Сидорова.

Лейла - такую кличку дали 
ветеринары своему новому па-
циенту. При поступлении собака 
была в очень тяжёлом состоянии. 
Со множественными перелома-
ми, истощённая, она смотрела на 
людей, оказывающих ей помощь, 
человеческим взглядом. Взгля-
дом, полным боли и отчаяния, 
недоверия. Немало усилий было 

приложено для того, чтобы по-
ставить собаку на ноги. Лечение 
было длительным и тяжёлым, но 
благодаря стараниям специали-
стов, Лейла выжила. Восстано-
виться после полученных травм, 
к сожалению, полностью не уда-
лось, так как увечья были доста-
точно серьёзными. Такие не про-
ходят бесследно. Скорее всего, 
собака попала под машину. Тот, 
кто сбил её - оставил умирать на 
дороге.  Обнаружившие живот-
ное селяне позвонили в службу 
ЕДДС, рабочие администрации 
доставили животное на станцию.

Лейла по-прежнему  живёт на 
территории ветеринарной стан-
ции в Качуге. Взять её к себе 
желающих так и не нашлось, так 
как она осталась инвалидом. Да и 
возраст, по собачьим меркам, се-
рьёзный - четыре года. Но жизнь 
продолжается, и совсем скоро, 
уже в ноябре, у Лейлы ожида-
ется пополнение. Ветеринары 
качугской станции просили со-
общить об этом факте читателям. 

Лейла ждет хозяина 
Собака с человеческим взглядом живет 
на территории ветеринарной станции в Качуге

Возможно,  найдутся желающие 
взять к себе в дом маленького 
друга для всей семьи.  

- Животные, как и люди, нуж-
даются в любви и заботе. Очень 
важно осознанно подходить к 
решению завести домашнего лю-
бимца. Это ответственность, ко-
торую вы будете нести перед ним 
всю его жизнь. Если у вас есть 
желание стерилизовать своего 
питомца, то можно сделать это у 
нас. 15, 16 числа каждого меся-
ца услуга доступна по льготной 
цене. Следить за здоровьем жи-
вотных необходимо так же, как и 
за своим. Своевременная вакци-
нация от бешенства, профилак-
тика паразитарных заболеваний 
поможет обезопасить не только 
вашего любимца, но и всю вашу 
семью, - призывает к ответствен-
ному отношению к животным 
фельдшер Алина Карпова.

А Лейла по-прежнему ждет 
хозяина...

Людмила ПРУДНИКОВА  
Фото автора 

Работники ветстанции со своими подопечными (Лейла слева)

объявление.

Пушистые щенки, гото-
вые к самостоятельности, 
2 месяца, неприхотливые в 
содержании, с прекрасным 
аппетитом. Из пяти осталось 
три девочки.

Обращаться по телефону: 
89500891372.
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Идею установить на территории  
деревни Краснояр  обелиск памяти 
участников Великой Отечественной 
войны селяне вынашивали давно, но 
найти источники финансирования 
на благое дело долгое время не удава-
лось. В сельских бюджетах собствен-
ных средств зачастую не хватает на 
текущие нужды. На помощь пришел 
популярный в стране проект «Народ-
ные инициативы». Если раньше по 
условиям программы средства про-
екта можно было направлять только 
на ремонт уже имеющихся памятни-
ков и мемориалов,  то с этого года в 
законодательство внесли изменения, 
и у администраций сельских по-
селений появилась возможность за 
счет средств «народных инициатив»  
строить новые мемориалы. Таким 
образом, на территории Качугского 
сельского поселения за один теку-
щий год появилось сразу два новых 
мемориала памяти участников ВОВ 
-  в деревне Исеть (см. №41 от 15 
октября газеты «Ленская правда»)  и  
в деревне  Краснояр. Открытие па-
мятника в Краснояре прошло 21 ок-
тября. У сельского клуба собрались 
все поколения жителей Басая.  

- У нас в деревне есть клуб обще-
ния, называется «Нестареющие серд-
ца», его возглавляет Рита Петровна 
Родионова. В составе клуба четыре 
активных женщины. Собрались мы 
в феврале прошлого года и решили, 
что к 75-летию Великой Победы не-
обходимо установить мемориал в де-
ревне. В Качуге есть, в других селах 
есть, а мы разве должны забывать 
о своих ветеранах? - рассказывает  

участница клуба Татьяна Варнакова.
Начали работу женщины с фор-

мирования списков фронтовиков.  
Изначально планировали восстано-
вить фамилии всех проживавших в 
деревне и после ушедших на фронт, 
а также всех, кто вернулся с войны 
и долгое время проживал  в деревне. 
Женщины ходили по дворам, опра-
шивали долгожителей, восстанавли-
вали  хронологию событий.

- Надо было чуть раньше начать 
готовить  списки участников войны. 
Людей, которые  могли бы дать нам 
ценные сведения, уже, к сожале-
нию,  нет в живых, но я рада, что 
мы припозднились, но не опозда-
ли. Очень помогли нам земляки и 
Книга Памяти, которую выпустила 
администрация области, опираясь 
на данные райвоенкоматов и сведе-
ния областного совета ветеранов. В 
книге собраны фамилии погибших 
фронтовиков  Иркутской области. 
Это 12 томов человеческих судеб, - 
продолжает Татьяна Ивановна. 

- То, что сегодня произошло – 
это нужно не им, ушедшим, это нуж-
но в первую очередь нам – живым, - 
подчеркнула на открытии мемориала 
в  Краснояре  заместитель мэра рай-
она Валентина Макарова. Солисты 
Центрального дома культуры дарили 
зрителю музыкальные поздравления, 
приглашенные много говорили о не-
обходимости воспитания в молодежи 
патриотизма. Ребятишки детского 
сада «Березка» вместе с воспитате-
лями пришли к новому обелиску 
с цветами. Слушали внимательно. 
Возможно, они еще не понимают 

глубину праздника, но день этот за-
помнят и обязательно вернутся сно-
ва.  Как часто бывает в гостеприим-
ных селах, праздник продолжился за 
теплыми беседами в сельском клубе. 
Спонсором застолья по многолетней 
традиции выступила местный пред-
приниматель Юлия Липатова.   

- Я всех, мои дорогие, поздрав-
ляю и благодарю, хорошее дело сде-
лали, но у меня есть наказ. Мой папа 
Петр Федорович Падерин уходил из 
Кистенева на фронт, и брат его тоже 
без вести пропавший. В маленькой 
деревне некому о создании обели-
ска позаботиться, да и мои ребята, 
сыновья, внуки,  мы все тут живем 
- в Краснояре.  Давайте  дополни-
тельную плиту установим рядом с 
мемориалом и внесем фамилии моих 
родных, -  предложила старейшая 
жительница деревни Зинаида Пе-
тровна Липатова. 

Глава сельского поселения Сер-
гей Кистенев и женщины - иници-
аторы создания мемориала  ини-
циативу  «бабы Зины» поддержали, 
понимая, что найдутся среди селян 
и другие, кто пожелает дополнить 
гранитные плиты фамилиями род-
ственников-фронтовиков. Великая 
неприкосновенная Победа в Отече-
ственной войне  в современное вре-
мя противоречий, пожалуй, един-
ственное, что  объединяет людей 
нашей большой многонациональной 
страны,  независимо от политиче-
ских убеждений и социальных ста-
тусов.  

Н. ФЕДОРОВА
 Фото автора

«Мы припозднились, но не опоздали»
В деревне Краснояр на новом обелиске у здания сельского клуба 
увековечены имена фронтовиков  
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Осень 2021 года выдалась «уро-
жайной» на знаменательные собы-
тия в жизни Качугского района. От-
крыты несколько детских игровых 
площадок, установлены мемориалы 
памяти, посвящённые тяжёлым го-
дам войны. 

Район, как и вся страна в целом, 
реализует социально-значимые про-
екты по сохранению памяти о под-
вигах нашего народа и по воспи-
танию подрастающего поколения. 
Значимость таких событий не стоит 
недооценивать.

В конце октября, в не по-
осеннему тёплый и солнечный день, 
открыт  мемориал «Аллея памяти» в 
деревне Копылово Качугского райо-
на. Не оставили без своего внимания 
это событие жители деревни и гости 
из Качуга: мэр муниципального рай-
она Евгений Владимирович Липа-
тов, представители районного совета 
ветеранов войны и труда. Открывая 
митинг, Евгений Липатов отметил 
важность события, как проявление 
величайшего уважения к воинам: 

- Наш долг и долг будущих поко-
лений - сохранять память о минув-
шей войне, невосполнимых потерях 
и страданиях.   Мы должны чтить 
память об этих людях, и передать эту 
традицию следующим поколениям. 
Наши предки воевали не только за 
города, села, а за каждую улицу, за 
каждый дом. Кровь победителей жи-
вет в представителях нашего поко-
ления. Молодежь должна гордиться 
своей страной, знать историю госу-
дарства и быть настоящими патрио-
тами России. У нас нет права забыть 
мужество и стойкость, отвагу и па-
триотизм наших земляков, наших ге-
роев. Их подвиг стоит целой жизни и 

вечной памяти в наших сердцах. Мы 
уверены, что благодаря открывшим-
ся на территории нашего района па-
мятникам удастся сохранить и пере-
дать будущим поколениям частичку 
нашей истории, самое великое, что 
есть у народа - память о земляках.

Глава Зареченского сельского по-
селения Ирина Мохова отметила, 
что на подобных мероприятиях по-
нимаешь, что ты делаешь нужное 
и важное для жителей малых сел и 
деревень дело.  Председатель район-
ного совета ветеранов войны и труда 
Юрий Григорьевич Усов со словами 
благодарности и признательности 
обратился ко всем собравшимся:

 - Открытие мемориала памяти 
благородное дело – это дань памяти 
погибшим солдатам. У нас нет права 
забыть мужество и стойкость, отвагу 
и патриотизм наших земляков, на-
ших героев. Сегодня подрастающее 
поколение должно знать, какой це-
ной была достигнута победа в 1945 
году.  От всей души выражаю бла-
годарность тем гражданам, которые 
сделали достойный вклад в сооруже-
ние памятника.

Памятник воинам – это не толь-
ко дань великим подвигам, но и 
предостережение о том, что мир наш 
хрупок,  напоминание всем нам о 
том, что самое ценное на земле – это 
стабильная, спокойная жизнь. За-
вершился торжественный митинг от-
крытия возложением цветов и мину-
той молчания в память о погибших.

Всех гостей и жителей деревни 
пригласили на открытие детской 
игровой площадки «Планета дет-
ства». Почётное право перерезать 
красную ленту  предоставили мэру 
района и одному из местных мальчи-

шек. Яркая, манящая новыми каче-
лями площадка приняла детей. Они 
пообещали относиться к ней береж-
но и следить за порядком. Родите-
ли отметили, что теперь точно будут 
знать, где искать своих сорванцов.

 Глава Зареченского муниципаль-
ного образования Ирина Мохова 
рассказала, благодаря чему появи-
лась возможность реализовать эти 
два проекта.

- На территории Зареченского 
муниципального образования в де-
ревне Копылово 23 апреля реше-
нием думы Зареченского сельского 
поселения создан ТОС «Благодать». 
Проект «Аллея памяти» был подан в 
администрацию Качугского района и 
получен гранд в размере 100000 ру-
блей на реализацию проекта. Строи-
тельство шло тяжело,  в июне-июле 
на территории поселения свиреп-
ствовал covid-19. После выздоров-
ления мы приступили к реализации 
проекта. С помощью спонсоров от-
сыпали территорию мемориала, ого-
родили и покрасили. Ещё немного 
времени ушло на поиск памятного 
камня. Всем известна пословица про 
то, что вода не течёт под лежачий 
камень. Надо научиться действовать 
сообща, стремиться менять жизнь 
к лучшему, не только личную, но и 
общественную. 

 События, прошедшие в Заречен-
ском поселении, оставили живой от-
клик в сердцах и душах людей. Мы 
не можем изменить прошлое. Не 
можем сделать вид, что его вовсе не 
было. Но в наших силах не допу-
стить его повторения.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

Патриотизм в делах
В деревне Копылово открыли мемориал памяти и детскую площадку

Памятник воинам и труженикам тыла - дань великим 
подвигам

На «планете детства» свои интересы
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Глава Приангарья Игорь Кобзев, отвечая на вопро-
сы жителей в социальных сетях, затронул целый ряд тем: 
здравоохранение, образование, состояние дорог, пере-
селение из аварийного жилья, безнадзорные животные, 
сбор мусора, обеспечение населения газом в баллонах, 
обновление транспорта и многие другие. В прямом эфире, 
который организовал Центр управления регионом, при-
няли участие министры областного правительства, мэр 
Иркутска Руслан Болотов, врачи региональных больниц.

Разговор начался с самых злободневных вопросов: 
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, вакци-
нация, ограничительные меры, введение нерабочих дней.

- Ситуация сложная по всей стране, глава государства 
дал главам регионов ряд поручений, которые мы просто 
обязаны выполнить, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Среди 
поручений - централизованная закупка дорогостоящих ле-
карств, необходимых для стационарного лечения больных 
коронавирусной инфекцией, мониторинг доступности и 
наличия препаратов, включая кислород, других средств для 
оказания медицинской помощи. Также Президент поручил 
увеличить объемы тестирования населения, в том числе с 
использованием экспресс-тестов, чтобы выявлять носите-
лей инфекции на ранней стадии.

Теме ремонта и строительства дорог во время пря-
мого эфира тоже было уделено значительное внимание. 
Мэр Иркутска сообщил, как продвигается реконструк-
ция моста на улице Джамбула.

- Сейчас на путепроводе идет асфальтирование про-
езжей части, ведется укладка нижнего слоя асфальтового 
полотна. Параллельно подрядчик продолжает установку 
стоек барьерного ограждения и тротуара. Следующий 
этап – укладка верхнего слоя асфальта. По контракту ре-
конструкция объекта должна быть завершена в 2023 году, 
однако подрядная организация намерена выполнить ра-
боты раньше, - сказал мэр.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Максим Лобанов доложил ситуацию с ре-
монтом дорог и мостов в северных территориях региона.

На часто задаваемый вопрос о введении в школах пя-

тидневной учебной недели губернатор ответил, что такие 
решения принимают сами образовательные учреждения.

- Я поддерживаю позицию родителей по переходу на 
пятидневку. Чтобы снизить загруженность школ, в Ир-
кутской области строится 19 учебных заведений. Таких 
объемов не было в регионе в течение нескольких десяти-
летий. И мы эту работу будем продолжать, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Глава Приангарья заявил, что все поступившие в 
рамках эфира вопросы будут проработаны. В завершение 
более чем часового общения с жителями Игорь Кобзев 
еще раз призвал граждан вакцинироваться.  

- Мы живем в условиях эпидемии. Инфекция не зна-
ет границ. Обязательная вакцинация от коронавируса 
должна дать эффект. Это возможность уйти от ограни-
чительных мер. Желаю всем добра, благополучия и тер-
пения, - завершил эфир Игорь Кобзев.

Все вопросы будут проработаны 
Губернатор Иркутской области провел прямой эфир с жителями региона

В восьми муниципальных образо-
ваниях Иркутской области продлены 
школьные каникулы до 14 ноября. 
Соответствующие изменения в Указ 
сегодня подписал Губернатор Игорь 
Кобзев.

На каникулах останутся школь-
ники Иркутска, Ангарского город-
ского округа, городов Братска, Свир-
ска, Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Усть-Илимск, Жигаловского района.

Каникулы также продлены 
для школьников поселков Усть-
Ордынский и Новонукутский.

Частным образовательным орга-
низациям, расположенным на тер-
ритории данных муниципальных 
образований, также рекомендовано 
принять решения о продлении кани-
кул до 14 ноября 2021 года.

Работодателям рекомендовано 
предоставить одному из родителей, 
иному законному представителю ре-
бенка-ученика начальных классов, 
каникулы которого продлены, воз-
можность дистанционной (удален-
ной) работы или часть очередного 
оплачиваемого отпуска на период 8 
ноября 2021 года – 14 ноября 2021 
года.

- Ситуация с распространением  
СOVID - 19 на территории региона 
остаётся сложной. Специалисты от-
мечают, что дети стали болеть чаще 
и тяжелее. По данным ковид-реги-
стра на 6 ноября на лечении нахо-
дится больше трех тысяч детей, из 
них более ста человек в больницах. 
При этом около восьмисот детей 
заболели в период с 1 ноября. Это 

очень большой прирост. Еще раз 
обращаюсь к родителям: во время 
вынужденных каникул нужно мини-
мизировать контакты детей, от этого 
зависит их здоровье, - сказал Игорь 
Кобзев.

Согласно изменениям в Указ, в 
период с 8 ноября 2021 года по 14 
ноября 2021 года лица, не достигшие 
возраста 18 лет, могут посещать тор-
гово-развлекательные центры (ком-
плексы) только в сопровождении 
родителей или иных законных пред-
ставителей.

Кроме того, вузам, находящим-
ся в муниципальных образованиях 
с высоким уровнем заболеваемости 
COVID-19, рекомендовано перейти 
на дистанционный формат обучения 
до 14 ноября.

На неделю продлены каникулы в восьми 
муниципалитетах региона
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В Иркутской области в 2021 году 
в рамках госпрограммы «Развитие 
образования» на проведение капи-
тального ремонта 83 муниципальных 
и государственных образовательных 
учреждений Приангарья из област-
ного и муниципальных бюджетов 
выделено 859,8 млн рублей. Ремонт-
ные работы сейчас ведутся в 22 шко-
лах региона. 

В рамках рабочей поездки в Зи-
минском районе Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев подчер-
кнул, что запланированные сроки 
завершения капремонта образова-
тельных учреждений должны строго 
соблюдаться.

Глава региона посетил Зулумай-
скую среднюю общеобразовательную 
школу, где в декабре 2018 года про-
изошел пожар. С июля этого года в 
здании ведется капитальный ремонт 
в рамках региональной госпрограм-
мы «Развитие образования» на 2019-
2024 годы». В областном бюджете 
на это предусмотрено более 22 млн 
рублей. Здесь проведена разборка 
полов, демонтаж дверей, наружной 
обшивки, замена фундамента и двер-
ных венцов.

В ходе осмотра объекта Игорь 
Кобзев потребовал от подрядной 
организации ускорить темпы работ. 
Дата завершения капремонта по пла-

ну – 1 июля 2022 года. Сейчас объем 
выполненных работ составляет толь-
ко 10%.

– Нужно ускорить установку 
окон, закрыть крышу, чтобы зимой 
могли выполнять внутреннюю от-
делку помещений. Нельзя медлить. 
Более 30 учащихся этой школы сей-
час занимаются в здании сельского 
дома культуры. Необходимо завер-

шить ремонтные работы в срок, что-
бы к новому учебному году можно 
было качественно подготовить шко-
лу, – подчеркнул Губернатор.

Также Губернатор поручил регио-
нальному министерству образования 
выделить на 2022 год Зиминском 
району квоту как минимум на двух 
педагогов по программе «Земский 
учитель».

Игорь Кобзев: Сроки выполнения капитального 
ремонта школ должны строго соблюдаться

Отопительный сезон в Иркутской 
области стартовал вовремя и прохо-
дит без сбоев. По данным на нача-
ло ноября, в регионе работают 987 
теплоисточников, 13 ТЭЦ, в полном 
объёме подключены объекты соци-
альной сферы и жилищный фонд.

– Ход отопительного сезона 
в регионе находится на контроле 
Правительства Иркутской области. 
Штаб по подготовке к прохождению 
отопительного сезона действует в 
постоянном режиме на уровне ми-
нистерства жилищной политики и 
энергетики области, – уточнил Гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Как доложил главе региона ми-
нистр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Анатолий 
Никитин, подготовка к отопитель-
ному сезону в регионе осуществля-

ется в соответствии с показателями, 
установленными на территории Си-
бирского федерального округа. По 
данным министерства ЖКХ и энер-
гетики, жилищный фонд к предсто-
ящей зиме готов на 100 %, это 42,2 
млн квадратных метра жилой пло-
щади. В период подготовки к ото-
пительному сезону заменили более 
150 километров ветхих сетей тепло- 
и водоснабжения, что составляет 112 
% от плана.

Также Анатолий Никитин доло-
жил, что северные территории обе-
спечены топливом. В рамках северного 
завоза отгружено 94 тысячи тонн то-
плива, что составляет 86 % от потреб-
ности. На 100 % завершена поставка 
топливно-энергетических ресурсов 
в навигационный период. Поставки 
топлива будут продолжены в течение 
отопительного периода железнодорож-
ным и автомобильным транспортом.

Начало отопительного периода в 
Иркутской области характеризуется 
снижением количества технологиче-
ских нарушений в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 23%.

Игорь Кобзев поручил главам 
муниципальных образований Иркут-
ской области в предстоящую зиму 
обеспечить безаварийное прохож-
дение и бесперебойное функцио-
нирование объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, следить за 
поддержанием нормативных запасов 
топлива на теплоисточниках для бес-
перебойной работы систем жизнео-
беспечения населения Иркутской 
области.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Отопительный сезон проходит в штатном режиме

Ремонтные работы сейчас ведутся в 22 школах области
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В Иркутской области завершает-
ся уборочная кампания. О предвари-
тельных итогах  рассказал министр 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти Илья Сумароков.

Он отметил, что по поручению Гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева из регионального бюджета 
выделены дополнительные средства 
на субсидирование агротехнологиче-
ских работ, повышение уровня эко-
логической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества 
почв и возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства в 
размере 89,6 млн рублей. Кроме того, 
194,9 миллионов рублей направлено 
на возмещение части затрат сельхоз-
товаропроизводителей на приобрете-
ние технологического оборудования, 
используемого в растениеводстве, а 
также на уплату лизинговых плате-
жей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга). Средства поступят на 
счета сельхозтоваропроизводителей в 
ноябре 2021 года.

– На сегодняшний день намо-
лочено 881,2 тысяч тонн зерна в 

бункерном весе, собрано 93,4 ты-
сяч тонн масличных культур, в том 
числе 91,8 тысяч тонн рапса. Кро-
ме того, собрано 892 тонны льна. С 
этой сельскохозяйственной культу-
рой наши аграрии только начинают 
работать, культура, как и рапс, яв-
ляется экспортно ориентированной, 
– сообщил Илья Сумароков.

Глава ведомства также пояснил, что 
намолочено 521,5 тысячи тонн пшени-
цы, 180,2 тысячи тонн ячменя и 167,4 
тысячи тонн овса. Валовый сбор све-
жей капусты составил 8,6 тыс. тонн, 
свеклы получено 3,7 тыс. тонн, морко-
ви – 6 тыс. тонн, лука – 3,7 тыс. тонн.

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями в регионе в этом 
году начало посевной затянулось от 
средних многолетних значений при-
мерно на неделю. Затяжная и до-
ждливая весна, высокое переувлаж-
нение почв в период проведения 
посевных работ, низкие температуры 
в период вегетации привели к затя-
гиванию сроков созревания основ-
ной массы зерновых, зернобобовых 
и масличных культур. Это на 10-15 
дней сместило начало сроков убо-

рочных работ. Однако урожайность 
зерновых на 3% превышает прошло-
годний показатель и составляет 21,8 
центнеров с гектара (ц/га), урожай-
ность картофеля выше прошлогод-
него на 17% и составляет 176 ц/га, 
урожайность масличных культур – 
16,8 ц/га, на уровне прошлого года.

Илья Сумароков подчеркнул, 
что производство зерновых и зерно-
бобовых культур, масличных куль-
тур, картофеля и овощей открытого 
грунта относится к приоритетным 
направлениям сельского хозяйства. 
Увеличение производства продукции 
растениеводства должно опирать-
ся на научно обоснованные нормы 
внесения минеральных удобрений, 
комплексное использование средств 
защиты растений и качественный се-
менной материал.

– Приоритетной целью для обла-
сти является увеличение доли элитных 
и оригинальных семян собственного 
производства, а также улучшение их 
качества. – сообщил Илья Сумароков.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Почётные грамоты и Благодар-
ности губернатора Иркутской обла-
сти получили 35 работников агро-
промышленного комплекса (АПК). 
Церемонию награждения 28 октября 
по поручению главы региона Игоря 
Кобзева провели первый замести-
тель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Ир-
кутской области Константин Зайцев 
и министр сельского хозяйства При-
ангарья Илья Сумароков.

– Несмотря на все сложности, 
капризы природы и пандемию, от-
расль показала достойные результа-
ты по итогам прошлого года. Индекс 
производства продукции сельско-
го хозяйства в сельскохозяйствен-
ных организациях составил 104%, 
а в фермерских хозяйствах – 112%. 
Отрасль демонстрирует достой-
ные результаты и за девять месяцев 
текущего года. Увеличились объ-
ёмы производства яиц, молока, мяса 
крупного рогатого скота. Благода-
ря вашим усилиям, регион получил 
достойную урожайность зерновых, 
овощей и картофеля. Прирост по 
разным видам сельскохозяйственных 
культур составляет от 2 до 14 про-
центов, – подчеркнул Константин 
Зайцев.

За многолетний труд и высокий 
профессионализм, заслуги в раз-
витии производства, безупречную 
работу и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности – Почётной 
грамотой Губернатора Иркутской 
области отмечены 16 человек, Бла-
годарность Губернатора Иркутской 
области получили 19 человек. В чис-
ле награждённых – представители 
сельскохозяйственных организаций, 
предприятий пищевой, перерабаты-
вающей промышленности, а также 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, региональной 
службы государственного надзора 
за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов тех-
ники, Иркутского государственного 
аграрного университета имени А. А. 

Ежевского.  Отмечены заслуги как 
руководителей подразделений ор-
ганизаций АПК, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, так и спе-
циалистов, представителей рабочих 
профессий (трактористы, механиза-
торы, комбайнёры).

Как сообщил Илья Сумароков, 
в 2021 году государственных, ве-
домственных и областных наград 
удостоены более 170 работников 
агропромышленного комплекса Ир-
кутской области. 

– Это важно, когда человек за-
служенно получает такую награду, 
когда его труд оценен, когда он ви-
дит, что его работа, его вклад ощу-
тим. Мы гордимся нашими пере-
довиками производства, гордимся 
нашими предприятиями, которые 
показывают серьёзные результаты, – 
отметил министр.

Увеличивают объёмы производства
Работникам агропромышленного комплекса Приангарья вручили 
областные награды

Аграрии намолотили около 900 тысяч тонн зерна
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 

16+
0.00 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ. 

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 

16+
0.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 

16+

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный при-

говор» 6+
12.15, 16.35 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Горячий лед» Гран-

при- 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Франции 0+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 

16+
0.35 «Мир глазами группы 

Radiohead» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 

16+
3.15 «Давай поженимся!» 

16+
3.55 «Мужское / Женское» 

16+

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
5.15 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 

12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 75-летию Патри-

арха Кирилла. «Ничего не 
бойся, кроме Бога» 0+

11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+

14.05 «Азнавур глазами 
Шарля» 16+

15.30 «Горячий лед» Гран-
при- 2021 г. Гренобль. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Франции 0+

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 Т/с «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.05 «Горячий лед» 

Гран-при. 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+

0.20 «Вечерний Unplugged» 
16+

1.15 «Наедине со всеми» 
16+

2.00 «Модный приговор» 
6+

2.50 «Давай поженимся!» 
16+

3.30 «Мужское / Женское» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 НОЯБРЯ
5.05, 6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 

6» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

16+
6.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших» К юби-

лею Клуба Веселых и Наход-
чивых 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+

19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
0.05 «Тур де Франс» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 

16+
2.40 «Модный приговор» 

6+
3.30 «Давай поженимся!» 

16+
4.10 «Мужское / Женское» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ВТОРНИК,
 16 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 16+
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21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» 16+

0.00 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 

16+
0.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.50 Т/с «СХВАТКА» 

16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ПЯТНИЦА,
 19 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 

16+
9.00 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+

10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
1.20 Квартирный во-

прос 0+
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

СУББОТА,
 20 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 

ШЕДЕВРОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

12.00 Квартирный во-
прос 0+

13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Д/с «По следу 

монстра» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 

16+
23.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном 16+

0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Их нравы 0+
2.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 НОЯБРЯ
5.00 Т/с «СХВАТКА» 

16+
6.35 Центральное теле-

видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.00 Секрет на милли-

он 16+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Воз-

вращение 16+
23.00 Звезды сошлись 

16+
0.35 Основано на ре-

альных событиях 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 НОЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНО-

ГРАММА СУДЬБЫ» 
16+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК, 
16 НОЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНО-

ГРАММА СУДЬБЫ» 
16+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНО-

ГРАММА СУДЬБЫ» 
16+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 18 НОЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СТЕНО-

ГРАММА СУДЬБЫ» 
16+

23.40 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
 19 НОЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юмори-

на-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 

16+
0.50 Х/ф «СМЯГ-

ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
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СУББОТА,
 20 НОЯБРЯ
5.00 «Утро России. 

Суббота»
8.00 Вести. Местное 

время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету все-

му свету»
9.00 «Формула еды» 

12+
9.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Большое ин-

тервью Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

13.35 Х/ф «РОД-
СТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 
12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКО-

ВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
1.05 Х/ф «УКРА-

ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 НОЯБРЯ
5.25 Х/ф «МУЖ 

СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-

делка»
12.00 «Аншлаг и 

Компания» 16+
13.55 Х/ф «РОД-

СТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

18.40 «Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОН, ОНА 

И Я» 16+
3.10 Х/ф «МУЖ 

СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва узор-
чатая 12+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

7.35 Д/ф «Остаться русскими!» 
12+

8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» «БА-

БОЧКА» «ТРИ ЖЕНИХА» «УДА-
ЧА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова» 
12+

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку-
пюр» 12+

13.30 Линия жизни. Кирилл 
Крок 12+

14.30 Д/с «Дело N. Сергей Де-
гаев: карьера агента-провокатора» 
12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 
12+

15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 12+
17.05 Цвет времени. Тициан 12+
17.15, 2.00 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.35, 1.10 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
2.40 Цвет времени. Леон Бакст 

12+

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
классическая 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 18.35, 0.50 Д/с «Ката-
строфы Древнего мира» 12+

8.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 12+

8.45 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин 12+

9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Наш Володя» Ма-

рина Влади в эксклюзивном ин-
тервью Э.Рязанову 12+

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+

13.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал...» 12+

14.30 Д/с «Дело N. Зинаида 
Гернгросс: контрреволюция по 
убеждению» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 1.40 Симфонические 

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 12+
6.35 «Пешком...» Тутаев пей-

зажный 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.00 Д/с «Ката-

строфы Древнего мира» 12+
8.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Народный артист 

СССР М.М.Яншин» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Роман Ма-

линовский: революционер, депу-
тат, осведомитель» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет» 
12+

15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Уильям 

Тернер 12+
17.50, 1.50 Симфонические 

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.40 Власть факта. «Другой 

Китай» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 

12+

ЧЕТВЕРГ,
 18 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Цве-
таевой 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.45 Д/с «Ката-

строфы Древнего мира» 12+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман 12+
9.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Танцы Майи Пли-

сецкой» 12+
11.55, 2.25 Д/ф «Франция. За-

мок Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 12+
13.40 Цвет времени. Надя Ру-

шева 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай 

Клеточников: «народоволец под 
прикрытием» 12+

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+

15.20 «Искусство дацанов» 
12+

15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Николай 

Ге 12+
17.50, 1.40 Симфонические 

оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.40 «Энигма. Ларс Фогт» 

12+

ПЯТНИЦА,
 19 НОЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Московский 
государственный университет 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира» 12+
8.35 Илья Репин. «Иван Гроз-

ный и сын его Иван» 12+
8.45 Легенды мирового кино. 

Франческа Гааль 12+
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
13.50 Власть факта. «Другой 

Китай» 12+
14.30 Гении и злодеи. Лев Вы-

готский 12+
15.05 Письма из провинции. 

Терский берег Мурманская об-
ласть 12+

15.35 «Энигма. Ларс Фогт» 
12+

16.20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+

17.05 Л.Зайцева. Острова 12+
17.50, 0.45 Симфонические 

оркестры мира 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни. Марина 

Брусникина 12+
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 

12+
1.40 «Тайна гибели красного 

фабриканта» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 
20 НОЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.45 Мультфильмы 12+
7.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ-

СКОГО ДОМА» 12+
9.10 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые 

пятна 6+
12.15, 1.55 Д/ф «Приматы» 

12+
13.10 Искусственный отбор 6+
13.50, 0.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 

12+
16.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-

ля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Cпектакль «Медея» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 НОЯБРЯ
6.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ-

СКОГО ДОМА» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из провинции. 

Терский берег Мурманская об-
ласть 12+

13.00, 1.15 Диалоги о живот-
ных 12+

13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 «Искусство - детям» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Романтика романса» 

12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
23.30 Вечер современной хо-

реографии в театре «Ковент-Гар-
ден» 12+

1.55 «Покаяние» атамана Ан-
ненкова» 12+

2.40 Мультфильмы 12+
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Завучем нашей школы был Иван 
Иннокентьевич Косыгин, высо-
кий, костистый, слегка сутулый, с 
большой лысой головой (волоси-
ки легкой щетиной поселились на 
этой большой голове небольшими 
островками по  бокам и на затыл-
ке). Он носил круглые, старомодные 
очки, за которыми блестели серые 
умные глаза. Иван Иннокентье-
вич был физиком. Его кабинет мы 
любили. В нем была масса прибо-
ров, аппаратов, из которых многие 
были действующими, что приво-
дило нас в восторг. Эпидиаскоп и 
пленочный фильмоскоп пользова-
лись у нас особой популярностью. 
Однажды, в летние каникулы, мы 
устроили «штаб» под крышей парт-
кабинета - самого большого здания 
на нашей улице Глинской. Выста-
вив аккуратно большую стеклину 
в раме физкабинета, мы вытащили 
(соблюдая максимальную осторож-
ность) фильмоскоп с пленками и 
эпидиаскоп. Мы - это мальчишки и 
девчонки с нашей улицы. Нас было 
(активистов) пять-шесть человек. 
Почти каждый вечер в «штабе» мы 
демонстрировали фильмы, пленки, 
картины, собирая под крышу боль-
ше десятка ребятишек. Незадолго до 
начала учебного года мы аккурат-
но вернули аппарат в физкабинет, 
убежденные в том, что никто ничего 
не знает. Но Иван Иннокентьевич 
знал. Как позже стало известно, он 
побывал в нашем «штабе», проверил 
проводку, кое-что исправил, но ру-
шить нашу затею не стал, поручив 
десятикласснику внедриться в нашу 
команду в качестве старшего това-
рища, обеспечив, таким образом, 
постоянный негласный контроль 
над нашими затеями.

Почти еженедельно Иван Ин-
нокентьевич читал для школьников 
лекции по астрологии. Это были 
удивительные, интересные, позна-
вательные рассказы, преподноси-
мые простым, доходчивым языком. 
В классе, где Иван Иннокентьевич 

В сентябре редакция знакомила читателей с прозой Почетного 
гражданина района Владимира Федоровича Антипина. Очерк автора 
«Первый туристический в истории Ангинской школы» вызвал положи-
тельный общественный резонанс. Продолжаем печатать рассказы, в 
которых описаны невыдуманные истории нашего земляка.

Физик
читал лекцию-рассказ, набивалось 
столько учеников, что сидеть было 
негде. Причем слушателями его 
были школьники разных возрастов. 
Как-то я, четвероклассник, побывал 
на его лекции о Солнце. Сидя за 
первой партой перед столом учите-
ля, я слушал, смотрел и переживал...

Поставив правую ногу в огром-
ном сером валенке на стул, под-
перев подбородок правой рукой, 
учитель убедительно, не торопясь, 
четко выговаривая каждое слово, 
вел повествование. Когда он заявил, 
что через много миллиардов лет 
Солнце погаснет, погибнет все жи-
вое на Земле... я пришел в ужас. Ну 
не хотелось мне погибать! Вскочив с 
места, я громко произнес:

-  А мы, как же мы?

Хмыкнув негромко, Иван Инно-
кентьевич сказал:

-  На наш с тобой, Володя, 
век Солнца хватит.

Успокоил. Он не лишен был 
чувства юмора и авантюристических 
поступков.

Как-то они с моим отцом собра-
лись на уток. Каждый в своем доме 
весь вечер готовил патроны, подго-
нял патронташи, клеил сапоги. До-
говорились о том, что один берет с 
собой в рюкзаке проднабор на обед, 
а другой - котелки, чашки и ложки. 
Охота не задалась - тумана не было, 
утки летали высоко, а те, что сидели, 
как правило, плавали на противопо-
ложной стороне протоки (даже если 
добудешь - не достать). Время подо-
шло к обеду. Расположившись на бе-
регу протоки, у костра, охотники на-
весили котелки (под суп и для чая). 
Иван Иннокентьевич вскрыл свой 
рюкзак и негромко хмыкнув, заявил:

-  Никитич, а я ухватил впо-
пыхах не тот рюкзак. Нет у нас с то-

бой ни хлеба, ни тушенки, ни кру-
пы... одни котелки, да ложки. Вот и 
пообедали...

Посмеялись. Помолчали. Вдруг 
Иван Иннокентьевич встрепенулся, 
повернулся всем телом к моему отцу 
и хитро произнес:

- Слушай, когда в 12 году фран-
цузы удирали зимой из России, они 
ведь ворон лопали. Давай-ка и мы 
попробуем. Вон их сколько на ку-
стах.

Без труда добыв ворону, отере-
бив ее с разными комментариями в 
процессе, запустили ее тушку в ко-
телок. Варили долго, а когда пока-
залось, что готова, налили бульон в 
чашку, отсоединили голени и нача-
ли пробовать. Буквально через ми-
нуту, когда чашка была опрокинута, 
кости вороны отброшены, прозву-
чал гневный голос Ивана Иннокен-
тьевича:

- Пусть этот деликатес французы 
и употребляют...

В сороковом году именно он стал 
инициатором авантюрного пешего 
похода из Казачинска через гольцы 
Байкальского хребта в Нижнеан-
гарск. А это около двухсот кило-
метров. Вооружившись рассказами 
охотников, рыбаков, бывавших в тех 
местах, с сомнительными схемами 
на руках, с ружьями за плечами, мо-
лодые, сильные, смелые четыре учи-
теля совершили-таки такой переход!

В Нижнеангарске их приняли 
за шпионов и долго выясняли лич-
ности. Но проводили на пароходе в 
Иркутск по Байкалу с триумфом...

- К сожалению, за 80 лет все 
сведения об этом авантюрном похо-
де затерялись. Осталась одна фото-
графия группы да кое-какие воспо-
минания родственников.

Иван Иннокентьевич погиб. 
Погиб нелепо, на заготовке дров 
для школы. Учителя-мужчины и 
школьники-старшеклассники гото-
вили недостающую часть дров для 
отопления школы и учительских 
квартир своими силами несколько 
лет подряд из-за дефицита финан-
сирования в районе на эти цели. 
Так случилось, что спиленная сосна 
повернулась на пеньке и пошла не 
по заданному направлению, обру-
шившись вершиной на Ивана Ин-
нокентьевича, стоявшего довольно 
далеко, как казалось, от рубщика. 
Умер Иван Иннокентьевич в боль-
нице, не приходя в сознание.

У его скромного памятника над 
могилой на сельском кладбище ле-
том всегда появляются свежие поле-
вые цветы и розы. Помнят в поселке 
учителя - наставника, настоящего 
человека…
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Раиса Ивановна заболела. Она 
была в нашем 7 «А» классным руко-
водителем, она же вела уроки лите-
ратуры и русского языка. Пришла в 
наш класс в тот день пионервожа-
тая и сообщила, что русский язык 
и литературу будет вести Татьяна 
Николаевна Белоусова. Раиса Ива-
новна была доброй, молодой учи-
тельницей, полной, глядевшей на 
нас как-то очень ласково-спокойно. 
Ходила она медленно и тоже очень 
спокойно, тяжело дыша. Часто при-
баливала. Новость о том, что у нас 
по русскому языку и литературе 
будет Татьяна Николавна (мы опу-
скали из ее отчества букву «е», нам 
казалось, так короче - Николавна), 
взбудоражила и обрадовала нас. Все 
мы давненько посматривали на мо-
лодую, стройную и очень красивую 
учительницу...

Прозвенел звонок на урок ли-
тературы, все как один - за парты. 
Ждем. Открывается дверь класса и 
входит она - Татьяна Николаевна. 
Мы разом встали, а она быстрой, 
легкой походкой подошла к столу, 
в несколько секунд осмотрела нас 
всех с весёлыми чертиками в глазах 
и мягко попросила сесть:

- Знакомиться будем потом. Сей-
час займемся литературой, - сказала 
мягким грудным голосом... 

Я не помню, о чем был этот урок 
и как он проходил, тот первый урок, 
в нашем классе, помню её, Татьяну 
Николавну. Я внимал, смотрел и... 
млел, увидев совершенно удивитель-
ного по внешности человека. Она 
была высока, стройна, элегантно 
одета. Яркий газовый шарфик обви-
вал ее высокую шею, а на затылке 
красивой головы каким-то чудом 
держалась большая, черная как воро-
ново крыло, коса. Волнистая пряд-
ка спадала на красивый, белый как 
мрамор лоб без единой морщинки. 
Брови вразлет, темно-карие большие 
глаза, слегка поднятые уголками 
вверх, излучали  необыкновенный 
блеск и участие. Легкий румянец 
разливался по щекам, губы чуть за-
метно улыбались... Она была какой-
то не нашей, словно появилась из 
тех далеких краев, где шумят теплые 
моря, растут пальмы, где большие 
города и звучит румба. В селе неда-
ром дали ей прозвище «болгарка»...

На уроки литературы и русского 
языка мы ходили с удовольствием, в 
предвкушении увидеть, узнать что-то 
новое, удивительное. Татьяна Нико-
лавна никогда не повторялась. Каж-
дый урок был для нас открытием, ра-
достью и познанием. Она появлялась 
в классе с обязательными книжками 
в руках и отдавала их адресно, зная, 
кому они были более нужны.

Нас удивляла её память. Все 
стихотворения, любые отрывки из 
прозы, заложенные в программу ли-
тературы, она знала наизусть. Мы 
учились выразительно читать на уро-
ке стихотворения и тексты, учились 
любить книгу, беречь ее и лечить...

Весь наш класс был записан в 
школьную библиотеку, мы терпели-
во ждали своей очереди, когда она 
дойдет до книги, которую обязатель-
но (по совету Татьяны Николаевны) 
нужно прочесть...

Наверное, тогда я создал для себя 
эталон учителя литературы и русско-
го языка... Мне приходилось доволь-
но часто бывать на уроках школьных 
учителей, в том числе и у учителей 
литературы и русского языка. Не-
вольно сравнивал увиденное с тем 
эталоном, что сформировался у меня 
в юности. Какие-то моменты были 
похожи, но чтобы вот так, как у Та-
тьяны Николавны, в комплексе, уви-
деть и найти так и не удалось...

Татьяна Николаевна была класс-
ным руководителем у моего брата. 
Для неё это был первый выпускной 
класс в педагогической деятельно-
сти. Для ребят ее класса она была 
всем: другом, товарищем, наставни-
ком. Они боготворили ее, оберега-
ли и помогали в трудных ситуациях 
(особенно по хозяйству). Татьяна 
Николаевна считала своих выпуск-
ников «самыми, самыми» и не без 
основания...

Прошло много лет. В конце вось-
мидесятых (я не помню точно год) 
староста класса Алексей Швецов 
собрал живущих в Иркутске одно-
классников и, разыскав место жи-
тельства Татьяны Николаевны, на-
грянул к ней с ватагой ее питомцев 
в пятнадцать человек. Их встретила 
согбенная старушка с огромной вол-
ной седых волос. Она почти не хо-
дила - болезнь позвоночника. Долго 
отказывалась от предложения пойти 
со своими питомцами в ресторан. 
Алексей - распорядитель, шутник 
и балагур скомандовал «Берем!». 
Татьяна Николаевна вместе с крес-
лом-каталкой была поднята, снесе-
на вниз и погружена в маршрутное 
такси. Через час вся группа была в 
ресторане за праздничным столом. 
Татьяну Николаевну засыпали жи-
выми цветами, вручив ей огромный 
букет алых роз. Сидя в торце стола, 
она плакала, говоря при этом, что 
плакать не хочет, но слезы благо-
дарности, радости и умиления сами 
собой льются. Алексей руководил 
застольем. Он предложил высказать-
ся каждому присутствующему, пред-
ставив своеобразный отчет, который 
должен быть коротким, емким и 
о самом главном в жизни каждого. 

Здесь были доктора наук, архитек-
торы, профессора и доценты, Заслу-
женная учительница РСФСР, инже-
неры, строители и врачи... Во время 
прощания Алексей от имени всей 
группы преклонил перед Татьяной 
Николаевной колени и поцеловал ее 
тонкие старческие руки...

Через год Татьяна Николаевна 
умерла. А родилась она в деревне Бе-
лоусово Качугского района Иркут-
ской области. Спасибо вам, Татьяна 
Николаевна, что вы были с нами, 
что яркой звездой благотворно кос-
нулись многих душ ваших питомцев!

Вечная вам память!

В. АНТИПИН,
п. Качуг, август 2021 г.

Татьяна Николавна 

На Нижней Набережной на-
против Педагогического институ-
та Иркутского государственного 
университета установлен памятник 
«Учителю».

Автором памятника является 
Илья Ставский. Его эскизное пред-
ложение «Первая учительница в 
окружении ребятишек» стало по-
бедителем городского конкурса, в 
котором участвовало восемь творче-
ских коллективов. Бронзовая скуль-
птура высотой три метра и весом 
около двух тонн отлита на литейном 
заводе в Московской области.

Фото пресс-службы 
правительства
Иркутской области
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В 2021 году в очередной раз от-
дел по молодежной политике при 
администрации Качугского района 
организовал конкурс волонтерских 
отрядов для образовательных учреж-
дений. На этот раз конкурс называл-
ся «Я - волонтер». Наш волонтерский 
отряд решил вновь принять участие, 
правда, в обновленном составе. «До-
бротворцы» очень ответственно по-
дошли к выполнению всех заданий. 

Нравилось всё: предлагать идеи, 
творчески их реализовывать, оказы-
вать посильную помощь, кому она 
действительно была нужна, а потом 
– ждать результата, радоваться вы-
соким баллам. Этап за этапом, кон-
курс завершился, а вместе с ним и 
учебный год. Новый учебный год 
начался с отличной новости: «По-
бедителями районного конкурса 
добровольческих отрядов образо-
вательных организаций Качугского 
района «Я-волонтёр!» признаны: 1 
место - добровольческий отряд «До-
бротворцы». 

Настал день принимать поздрав-
ления и подарки. 25 августа в зер-
кальном зале Дома культуры имени 
Светланы  Рычковой, во время встре-
чи  с министром по молодежной по-
литике и спорту Иркутской области 
М. Цыгановой, мэр Качугского рай-
она Е. Липатов вручил нашему от-
ряду Диплом и Сертификат на сум-
му 10 000 рублей для приобретения 
сувенирной продукции в ООО «На-
града Центр». Еще одним неожидан-
ным подарком для нас стала поездка 

в город Иркутск в военно-патриоти-
ческий парк «Патриот» и Иркутский 
городской центр «Патриот». Такой 
приятный сюрприз сделала министр 
всем призерам этого конкурса.

Волонтеры с нетерпением ждали 
наступления дня поездки. Утром 18 
октября на школьном автобусе  «До-
бротворцы» отправились в путь.  По 
прибытию в Иркутск, в военно-па-
триотическом парке «Патриот» нас 
уже ждали. На территории парка 
разместились: музей, тир, бомбоубе-
жище, землянка.  В первом же зале 
музея нас поразил уникальный ма-
некен веселого солдата с гармошкой 
в руках, он был как живой, насто-
ящий. Лишь солдатская форма, да 
ордена на груди говорили о том, что 
вокруг война…  Отряду разрешили с 
ним сфотографироваться. А гид в это 
время рассказывал очень интересные 
факты о войне, про наших земляков. 
Впечатлила судьба дважды Героя Со-
ветского Союза генерала армии А.П. 
Белобородова.     

Следующий зал перенес нас в 
1812 год, на поле битвы при Бороди-
но во время Отечественной войны. 
Героем этой экспозиции стал Иркут-
ский драгунский полк, из которого 
после сражения уцелело только 17 
человек.

Сделав еще несколько шагов впе-
ред, мы оказались уже в 1905 году. 
Это период русско-японской войны. 
Во время осады Порт-Артура широ-
ко применялись такие новые виды 

оружия, как миномет или скоро-
стрельные гаубицы, ручные гранаты. 
Декорации здесь настолько реали-
стичны, что у нас было ощущение 
погружения в атмосферу боев на 
Халхин-Голе и в Севастополе.  

Пройдя еще немного, мы оказа-
лись в зале, посвященном легендар-
ному танку Т-34. Здесь о нем транс-
лировался фильм в ЗД формате. На 
стене неожиданно появился чертеж 
внутреннего устройства машины, 
дополненный элементами: каток, 
ствол, механизм подачи снаряда…
Начался увлекательный рассказ про 
Михаила Ильича Кошкина, создате-
ля танка.

Затем мы попали в зал - произ-
водственный цех Иркутского завода 
тяжелого машиностроения периода 
Великой Отечественной войны. В 
экспозиции стоит станок – это по-
дарок музею от предприятия, рядом 
с которым сидит мальчик-манекен, 
читающий письмо отца с фронта. 
Гид рассказывает, что во времена 
Великой Отечественной войны дети 
с 10 лет работали на заводе за еду. 
Этот зал показывает нам насколько 
ценно наше настоящее.

В следующем зале мы видим 
Кремль, в котором проходит встреча 
Сталина с Мао Цзэдуном в Москве 
в 1949 году. После  мы спустились 
в бомбоубежище, где веяло холо-
дом и захватывало дух от ощущения 
того времени. В стенах бомбоубе-
жища разместилась экспозиция по 

патриотическое воспитание.

«Мы поняли, насколько ценно 
наше настоящее»
Волонтерские отряды района побывали на экскурсиях в Иркутске 
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радиационной, химической и 
биологической защите. На маке-
те представлены примеры действия 
оружия массового поражения - ядер-
ный взрыв.  Создатели постарались 
максимально сохранить внешний 
вид помещений, оборудование, ме-
бель, передать реальную обстановку.  

Экскурсия закончилась, а мы 
были под глубоким впечатлением 
от увиденного.  Грандиозный для 
нашей области проект, который не 
оставляет равнодушным, способ-
ствует воспитанию патриотизма,  
здесь каждый сможет познакомиться 
с историей героических подвигов на-
ших земляков. 

А нам нужно торопиться…  Ведь 
нас еще ждут в Иркутском городском 
центре «Патриот», который рас-
положился на территории бывшего 
ИВАТУ. Преподаватели этого цен-
тра - офицеры запаса или в отставке, 
имеющие богатый опыт службы, в 
том числе участники  вооруженных 
локальных конфликтов. Они до сих 
пор живут идеей о воспитании силь-
ного поколения, патриотов своей ро-
дины. Ведь только у истинного па-
триота развито чувство долга перед 
Родиной. 

В этом центре обучают перво-
начальным навыкам военного ис-
кусства: специальной физической 
подготовке, общей физической под-
готовке, строевой подготовке, прие-
мам обращения с оружием, стрельбе 
в лазерном тире, стрельбе из пнев-
матической винтовки, разборке и 
сборке оружия, общей гражданской 
подготовке.

Центр открылся в 2018 году, в 
нем учатся 215 человек. Обучение 
проходит около года. В «Патриоте» 
дают очень хорошую подготовку для 
поступления в высшую школу мили-
ции. Все курсанты являются юнар-
мейцами Иркутского местного от-
деления ВВПОД «Юнармия». Летом  
здесь функционирует летний лагерь 
для 12 подростков.

В каждом кабинете школьная до-

ска, макеты реальной территории, 
которые служат для продумывания 
разных тактик по захвату врага, 
макеты вертолётов, истребителей, 
спускающихся парашютистов, все 
необходимое оборудование и обмун-
дирование, которое позволяет эф-
фективно обучать курсантов.

 Нам очень понравилось в центре. 
Мы впервые держали в руках насто-
ящее боевое оружие, запомнили их 
марки: Акм-74, АК-47, Рпк, РПГ-7. 
Девочки научились разбирать и со-
бирать автомат Калашникова. Потом 
весь отряд  пригласили в тир, где мож-
но было попробовать себя в стрельбе 
из пневматической винтовки. 

Время экскурсии пробежало не-
заметно, а уезжать не хотелось. Не-
которые ребята загорелись желанием 
приехать в лагерь центра «Патриот» 
летом. 

 А теперь впечатления  ребят по-
сле завершения поездки.

Алина Захарова, 9 «а» класс: «От-
правляясь в поездку, у меня не было 
особой надежды увидеть что-то но-
вое, что бы меня могло впечатлить. 
Но не тут-то было! Мины, автоматы, 
военная техника, компасы, медали…
Всего и не перечислишь. Все это 
возбудило интерес, я вслушивалась 
в каждое слово экскурсовода, всма-
тривалась в каждый экспонат… По-
ездка оказалась замечательной, ин-
тересной, очень насыщенной!» 

Русина Бахриева, 9 «а» класс: 
«Мне очень понравился музей во-
енной истории. Современный, тех-
нологичный и информативный. Чего 
стоят только  восковые куклы! Заме-
чательный экскурсовод, настоящий 
профессионал! Интересно и живо 
подавал информацию. В комплексе 
«Патриот» меня особенно поразило 
бомбоубежище. Советую всем посе-
тить данные площадки и получить 
много положительных эмоций!». 

Данил Моисеев, 7 класс: «Меня 
поразили рассказы из истории о 
сражениях. Отмечу замечательный 
центр «Патриот», там мы не только 
слушали реальные истории о развед-
чиках, оружии, но и получили воз-
можность посмотреть и потрогать 
своими руками различное оружие, 
а потом пострелять из воздушного 
ружья. Поездка мне очень понрави-
лась, всем рекомендую!». 

Алина Шергина, 9 «а» класс: «В 
этой поездке я узнала много уди-
вительных людей, они вели для нас 
экскурсии. Из их уст прозвучали 
исторические сведения, о которых я 
раньше не знала».  

Тимофей Сотников, 11 класс: «Я 
получил уйму эмоций и много всего, 
что забудется не скоро, да и ещё 200 
фотографий… Полученные впечат-
ления, пережитые эмоции, можно 

сказать, меня перезагрузили. Я счи-
таю, что такие поездки должны быть 
чаще!». 

Виктория Фадеева, 9 «а» класс и 
Яна Антонова, 8 «а» класс: «Особен-
но нас удивили очень реалистичные 
экспонаты. Было интересно слушать 
экскурсовода о военных действиях, 
в которых участвовали наши зем-
ляки. Также нам понравились ма-
кеты военных баз, их было очень 
интересно рассматривать. Еще нам 
дали возможность разобрать авто-
мат Калашникова, оказывается, это  
сложно. Эта поездка запомнится 
нам надолго!». 

Но всё-таки лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать! Школь-
никам района рекомендуем побывать 
в этих учреждениях. Замечательно, 
что в нашем регионе есть  центры 
и комплексы, направленные на па-
триотическое, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколе-
ния. 

Выражаем благодарность всем, 
кто помог осуществить эту поездку: 
министру по молодежной полити-
ке М. Цыгановой, мэру Качугского 
района Е.В. Липатову, директору  
Харбатовской школы В.В. Андрия-
нову, волонтерскому отряду «Добро-
творцы» Харбатовской школы.

Е.А. КОЛЕСНИКОВА, 
Н.А. ВЕСЕЛОВА, 

И.М. ШЕХОВЦЕВА

В октябре 2021 года для ребят из 
волонтерских отрядов Бирюльской 
и Харбатовской  школ была органи-
зована поездка в город Иркутск, где 
ребята посетили военно-патриотиче-
ский парк «Патриот»,  а также Ир-
кутский городской центр «Патриот».  
Эта  поездка - подарок министра по 
молодежной политике Иркутской 
области М.М. Цыгановой  за уча-
стие наших волонтеров в районном 
конкурсе добровольческих отрядов. 
Экскурсии были очень интересными 
и познавательными. Ребята позна-
комились с огромным количеством 
экспозиций времён Великой Отече-
ственной войны, был организован 
просмотр видеоролика о создании 
танка Т-34. Также ребятам посчаст-
ливилось спуститься в бомбоубежи-
ще и более подробно познакомиться  
с оружием, спецодеждой  и очень 
интересными историческими факта-
ми того времени. 

Все волонтеры  выражают огром-
ную благодарность за предоставлен-
ную возможность получить новые 
знания, впечатления, проникнуться 
патриотизмом. 

Н.В. ВОРОБЬЕВА,
руководитель отряда “БАМ”                                                                                                                            
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Для сельской женщины коня на 
скаку останавливать - дело каждо-
го дня. Рутина. Есть дела намного 
труднее. Она обязана, она должна 
справляться со всеми трудностями. 
Ведь совсем на секрет, что многое 
сейчас держится на хрупких женских 
плечах.

15 октября, в Международный  
день сельских женщин, мы с Мари-
ной Петровной Постольской, заве-
дующей сельским клубом, побывали 
в гостях у некоторых наших женщин. 
Все они рано начали трудиться, рас-
тили и продолжают растить детей, 
внуков, всегда готовы прийти на по-
мощь своим односельчанам, любят 
свой родной край и не хотят его по-
кидать.

Валентина Павловна Постольская  
из поколения детей войны. Молодой 
приехала в нашу деревню. Работала 
дояркой, телятницей, свинаркой, а 
после более 20 лет до самой пенсии 
- кладовщиком на складе отделения 
№3 совхоза «Качугский». Работать 
приходилось и в выходные, и в обе-
денный перерыв, и после рабочего 
дня. Растили с мужем сыновей, вели 
большое подсобное хозяйство. Уме-
ла Валентина Павловна  отдыхать, 
на праздниках, семейных торжествах 
играла на гармошке, пела задорную 
частушку. В этот день наши одно-
сельчанки делились с нами своими 
воспоминаниями.

Вера Александровна Мошкирева 
родилась в родных местах, она млад-
шая из сестер в семье. Рано начала 
помогать маме на ферме и по дому. 
В 14 лет уже доила коров. В настоя-
щее время ухаживает за мамой, ко-
торая живет отдельно, в своем доме 
через дорогу, ей 89 лет.  Верин млад-
ший сын пошел в 1 класс. Две доче-
ри, два сына – взрослые, есть внуки. 
Ведут с мужем большое подсобное 
хозяйство, большой огород, много 
выращивают разных овощей.  Вера 
всегда в гуще событий деревенской 
жизни, на всё находит время. Мы 
застали её дома, она поделилась се-
кретами готовки из своих продуктов, 
в частности, из молока. Хобби Веры 
- домашние цветы.  Женщина мечта-
ет, когда будет возможность, поехать 
погостить у сестер.

С Верой Владимировной Соколо-
вой мы пообщались также в доме. В 
настоящее время Вера Владимиров-
на борется с болезнями, ей помога-
ют муж, дети. В молодости она не 
жалела себя, работала на износ. Имя 

молодой красивой женщины Веры 
Соколовой из комсомольско-моло-
дежного звена доярок из отделения 
№3 совхоза «Качугский» не сходило 
со страниц газеты «Ленская правда». 
В деревню из  областного центра 
приезжала пресса, снимали, как ра-
ботают и отдыхают наши молодые 
доярочки.

Мария Николаевна Кузнецова ро-
дилась в нашей деревне, в большой 
дружной семье Николая Ефремовича 
и Матрены Зиновьевны Клепико-
вых. Сразу после окончания школы 
пошла работать дояркой в совхоз. 
Из своей семьи она одна осталась 
дома. Остальные разъехались. Летом 
Мария отметила 70-летний юбилей. 
Ещё раз желаем здоровья и сил, они 
нужны ей растить внуков. С Марией 
Николаевной и с внуками мы пооб-
щались на улице. Октябрь – время 
осенних работ.

Ольгу Романовну Шарко мы наш-
ли на приусадебном участке. Она 
копнила «зеленку» (овес – сеют его в 
июле до Петрова дня). Мама растила 
Ольгу и двух братьев одна. Женщина 
рано начала доить коров, помогать 
маме. Вышла замуж, уезжала из де-

ревни, но вернулась обратно домой. 
Много пришлось пережить, испы-
тать, как и другим женщинам, но 
Ольга не унывает, любит пошутить, 
посмеяться.

Соседку Ольги - Анастасию Дани-
ловну Темиркулову мы застали дома. 
Свою трудовую деятельность она на-
чала поваром  в детском саду, затем 
работала бригадиром отделения по 
выращиванию молодняка в совхозе. 
Когда сельское хозяйство бросили 
на произвол судьбы, работала в сель-
ском клубе - заведующей и уборщи-
цей, не боялась и не боится никакой 
работы. Рано осталась без мужа. Рас-
тила двух сыновей и дочку. Беспо-
койная, отзывчивая, не отказывается 
и от общественной работы. Сейчас 
Анастасия - председатель избира-
тельной комиссии нашего участка.  
Родилась она в д. Шевыкан. А мама 
Насти - Анна Петровна Колмакова 
– Большеголовская, корни семьи 
здесь.  Когда-то семьи по фамилии 
Колмаковы и  Зуевы составляли 
большинство в деревне. Родители 
Анастасии очень хорошо пели. Свои 
красивые голоса передали дочерям.  

Любовь Валерьевну Пантелееву 
мы посетили на работе. Она у нас 
продавец в магазине. Работа, дома 
большое хозяйство – везде надо 
успеть. Любит очень свою деревню, 
где родилась и прижилась.  Особен-
но впечатляет нашу землячку при-
рода ранней осенью, она любит со-
бирать грибы, ягоды, отдыхать на 
речке. 

В магазине мы повстречались с 
Ларисой Васильевной Шерстовой – 
старостой нашего села. Занять эту 
общественную должность её  в свое 
время  уговорила Нина Степанов-
на Чернакова. Лариса 37 лет живет 
рядом с нами, как вышла замуж. В 
деревне выросли её дети. Она уже не 
представляет свою жизнь в другом 
месте. В курсе всех деревенских про-
блем. За свою общественную работу 
получила от администрации муни-
ципального района Благодарствен-
ное письмо и фотоаппарат.

Не обо всех женщинах был наш 
репортаж,  написать много добрых 
слов можно про каждую. Жизнь в 
деревне – есть  ежедневный житей-
ский подвиг. 

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь Большеголовской 

сельской библиотеки

Они обязаны, они должны…
О буднях женщин деревни Большие Голы в рассказе сельского библиотекаря
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В октябре нашей Залогской 
сельской библиотеке исполнилось 
100 лет. Празднование этой знаме-
нательной даты проходило в Доме 
культуры, где находится и библи-
отека. Наш Дом культуры – центр 
жизни села. Все мероприятия прохо-
дят здесь интересно, запоминаются 
надолго. 100-летний юбилей нашей 
библиотеки - не исключение.

Культработники оформили зал, 
здесь было тепло и уютно, новая 
мебель, стеллажи, выставки новых 
книг, редких старинных изданий для 
взрослых и детей разной тематики.

Всех приглашенных поразила 
большая «книга-торт» с надписью 
«Залогская библиотека. 100 лет». 
Никто из присутствующих не подо-
зревал, что это торт, пока в конце 
вечера хозяева не предложили ис-
пробовать эту «книгу». Большое спа-
сибо кондитерам, приготовившим 
такой шедевр, и заказчикам за вы-
думку.

На празднике присутствовали 
учителя Залогской школы во главе 
с директором Л.М. Заводских, гла-
ва администрации М.А. Истомин, 
гости из района: начальник отдела 
культуры МО «Качугский район» 
В.И. Смирнова, директор Централь-
ной библиотеки А.И. Шеметова, 
работник Центральной библиотеки 
Наталья Марковна. Несмотря на за-
нятость, на празднование прибыл и 
мэр района Е.В. Липатов.

Вела праздничный вечер дирек-
тор Залогского дома культуры Люд-
мила Романова. Она рассказала об 
истории Залогской библиотеки, об 
ушедших работниках библиотечного 
дела. Людмила Георгиевна охарак-
теризовала работу нашего молодого 
специалиста И.А. Горбуновой, кото-
рая окончила Иркутский областной 
колледж культуры и 5 лет работает 
в Залогской сельской библиотеке в 
тесном сотрудничестве с работни-
ками культуры, Залогской школой, 
сельской администрацией.

Ирина Александровна – скром-
ный, старательный, доброжелатель-
ный сотрудник, уважительно от-
носится к своим читателям. Идет в 
ногу со временем, ищет новую ин-
формацию в сети. За 5 лет многому 
научилась у коллег. У неё ещё все 
впереди.

В программе вечера - видеоро-
лики самых ярких проведенных ме-
роприятий со взрослым населением 
и детьми, видеопоздравление В.Ф. 
Горбунова, бывшего библиотекаря 
Т.И. Горбуновой, ныне работающей 

в школьной библиотеке в городе 
Усолье-Сибирское. 

Директор школы Л.М. Заводских 
презентовала краеведческий двух-
томник  нашего земляка Владимира 
Федоровича Горбунова и предложи-
ла прочитать и провести читатель-
скую конференцию по данной книге.

Гости праздничного вечера по-
знакомились с новым изданием кни-
ги «Антология поэзии 2020 года», в 
которой напечатаны стихи учителя 
русского языка и литературы Залог-
ской школы Марины Жаркой (Вы-
соких). Мы узнали, что в нашем селе 
есть женщина - поэт.

От работников культуры были 
вручены Благодарности лучшим чи-
тателям  села Залог. Это пенсионе-
ры, ветераны труда: Л.В. Насонова, 
Л.А. Станиловская, Г.М. Третьякова, 
Р.Г. Сокольникова.  

В продолжение праздника звуча-
ли песни в исполнении художествен-
ного руководителя Дома культуры 
А.А. Высоких, он же является самым 
активным читателем среди мужчин. 
Учащиеся Залогской школы Лена 
Нечаева, Настя Амосова и Родион 
Колганов читали стихи о роли книг 
в жизни человека. Казалось, в этот 
вечер поздравлениям, подаркам и 
сертификатам не будет конца. 

Юбилейный вечер завершил-
ся фуршетом. Все гости с удоволь-

ствием пили чай с «тортом-книгой», 
беседовали на злободневные темы. 
Очень жаль, что в нашем поселе-
нии нет ни гармониста, ни баяниста. 
Оказалось, что мэр района Евгений 
Липатов играет на баяне и неплохо 
поет. Наши работники культуры не 
растерялись, тут же принесли баян, 
хоть и старенький, Евгений Вла-
димирович показал «мастер-класс» 
игры на баяне и даже исполнил не-
сколько лирических народных песен, 
а все, кто знал эти песни, с удоволь-
ствием подхватили. Так радостно и 
весело у нас прошёл праздник.

От всей души благодарим орга-
низаторов вечера, большое спасибо 
нашим руководителям, что не за-
бывают селян. Чувствуя заботу и 
внимание, забываешь про болезни и 
разные «вирусы». В заключение ци-
тируем строки из стихотворения по-
эта Андрея Дементьева: «… Давайте 
лучше продолжать жить увлечённо, 
жизнью наслаждаться, любимыми 
делами заниматься… А сколько нам 
ещё прожить, оставим господу ре-
шить».

 Всем жителям района желаем 
долголетия, храни вас Господь! 

Р.Г. СОКОЛЬНИКОВА, 
Л.А. СТАНИЛОВСКАЯ,

 пенсионеры, ветераны труда 
села Залог

Пробовали книгу на вкус
Залогской библиотеке исполнилось 100 лет!
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В октябре в Иркутске про-
ходили открытые соревнования 
- первенство и чемпионат Ир-
кутской области по Киокушин-
кай каратэ. В этих соревновани-
ях принимали участие команды 
Иркутской области из городов: 
Иркутск, Братск, Вихоревка, 
Усть-Илимск, Ангарск, а также 
Иркутского и Качугского райо-
нов. Общее количество участни-
ков составило 250 человек.

Наш район представляла ко-
манда Качугской  ДЮСШ в со-
ставе тринадцати  человек. Наши 
ребята очень достойно провели 
свои поединки и проявили хо-
рошие бойцовские качества: от-
личную физическую подготовку, 
мужество и волю к победе.

Победителями и призерами 
соревнований стали:

1 место: Николай Киреев (п. 
Качуг)  среди юношей 12-13 лет, 
весовая категория до 50 кг; Ан-

дрей Кравцов (п. Качуг) среди 
юношей 12-13 лет, весовая кате-
гория  свыше 60 кг; Юлия Бело-
усова (п. Качуг)  среди девушек 
14-15 лет, весовая категория  до 
50 кг; Денис Горбунов (с. Би-
рюлька) среди юношей 16-17 лет, 
весовая категория до 65 кг.

2 место: Данил Кузниченко  
(п. Качуг) среди юношей 12-13 
лет, весовая категория до 40 кг; 
Руслана Белых (п. Качуг) среди  
девушек 12-13 лет, весовая кате-
гория до 40 кг; Данил Хуснади-
нов (п. Качуг) среди юношей 12-
13 лет, весовая категория свыше 
60 кг; Диана Свинина (п. Качуг) 
среди девушек 14-15 лет, весовая 
категория до 50 кг; Александр 
Толмачев (п. Качуг) среди юно-
шей 16-17 лет, весовая категория 
до 65 кг; Руслан Гурбанов (п. Ка-
чуг) среди юношей 16-17 лет, ве-
совая категория  до 70 кг.

Николай Крыков, Антон Ше-

Киокушинкай  - «общество высшей 
истины» 
Команда Качугского района заняла второе место на областных соревнованиях  

лопугин, Максим Коджаев тоже 
очень хорошо провели свои по-
единки, но отсутствие опыта  и 
волнение сыграли свою роль. 
Команда Качугского района за-
няла на областных соревновани-
ях 2 командное место. Надеюсь, 
что первые победы вдохновят, а 
поражения не остановят ребят в 
желании тренироваться. Сейчас 
необходимо тренироваться ещё 
усерднее, проявляя волю и упор-
ство в достижении целей. Я при-
глашаю всех желающих на за-
нятия по Киокушинкай каратэ в 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Рекорд» в поселке 
Качуг. Мы принимаем детей от 
5 лет, мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек, мужчин и жен-
щин. Занятия для детей и школь-
ников бесплатные.

С.А. БЕЛЬДЯГИН,
тренер-преподаватель 

Качугской  ДЮСШ 

Общее фото каратистов 12-13 лет
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поздравляем!.

твои люди, Приленье.

Уважаемые труженики сель-
ского хозяйства, фермеры Харба-
товского сельского поселения!

Многие годы труженики 
сельского хозяйства:  доярки, 
телятницы, трактористы сво-
им ударным трудом выводили  
совхоз им.Фрунзе  на первые 

строчки сводок и показателей,  и  
были награждены званиями, ор-
денами и медалями за свой само-
отверженный труд.                                                                           

И сегодня наши труженики 
сельского хозяйства работают на 
полях и фермах, производят эко-
логически чистые и качествен-
ные продукты питания.                                          

Поздравляем ветеранов сель-
хозпроизводства и фермеров  с 
Днем работников сельского хозяй-
ства!  

Спасибо за вашу предан-
ность родной земле и упорный 
труд для нашего благосостоя-
ния. С праздником вас! 

Администрация 
Харбатовского 

сельского поселения

Много лет живёт на улице 
Энергетическая в Качуге про-
стая, добрая труженица  -  Дул-
ма Нимаевна Богданова,  соседи 
привыкли называть её Дусей. 

Родилась Дулма Нимаевна 
14 ноября 1951 года в селе Ар-
гада Курумканского района Бу-
рятской АССР. Детство прошло 
там же. Получила среднее обра-
зование в этом же селе Аргада. 
В молодости трудилась на раз-
ных работах. Потом  устроилась 
на авиационный завод в городе 
Улан-Удэ. В 1973 году переехала 
жить в посёлок Качуг и устро-
илась на работу в Качугские 
районные электрические сети 
техничкой. Здесь много лет на-
водила порядок в помещениях. 
Контора, диспетчерская, гараж, 
гостиница - немалый объём ра-
бот был у женщины. Затем, более 
10 лет, охраняла автопарк РЭС. 
К своим обязанностям относи-
лась добросовестно, в коллекти-

ве пользовалась уважением. Не 
раз поощрялась руководством за 
свои труды. 

Муж Дуси - Виктор Гаврилов 
много лет работал в РЭС водите-

По паспорту Дулма, а  для соседей Дуся 
лем. Живут они дружно и счаст-
ливо более 48 лет. Воспитали 
двоих детей, которые подарили 
четырех внучек. Вот уже более 15 
лет наша Дуся на заслуженном 
отдыхе, но скучать не приходит-
ся. Умело хозяйничает по дому, 
выращивает на огороде различ-
ные овощи и много разных цве-
тов. Много времени уделяет се-
мье и любит своих внучат. 

В середине ноября у семьи 
Богдановых есть повод собрать-
ся вместе и отметить замечатель-
ный юбилей Дулмы Нимаевны, 
ей исполняется 70 лет. Дорогая 
коллега, от всех пенсионеров 
Качугских РЭС и от себя лично 
поздравляю тебя с жизненной 
датой! Крепкого сибирского здо-
ровья, счастья, благополучия и 
долгих-долгих лет жизни! 

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

поздравляем!.
Дорогого, родного Владими-

ра Ефимовича СЕМЕНОВА по-
здравляем с юбилеем! 

Юбилейную сегодня 
отмечаем дату. 
Поздравляем от души 
мужа, прадедушку, дедушку 
и папу! 
Чтобы твой бойцовский дух 
был для всех примером, 
чтобы в завтра ты смотрел 
с надеждою и верой. 
Будь здоровым, крепким 
целый век, мудрый наш,
любимый человек! 

Все твои родные

С юбилеем поздравляем 
РАСПОПИНА Николая Вла-
димировича! 

Дорогой наш, поздравляем 
тебя с юбилеем и хотим по-
желать всегда оставаться за-
мечательным отцом, который 
никогда не оставит в беде, и 
чудесным дедушкой, который 
может превращаться в настоя-
щего волшебника, преданным 
и заботливым мужем. Пусть 
твои годы считают великие 
успехи и победы, пусть в тво-
ём доме всегда будет тепло и 
уютно, пусть твоё сердце всег-
да свободно будет от тревог и 
переполнено от счастья! 

Твоя семья
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объявления.

На 94-м году жизни 5 ноября 2021 
года ушла из жизни ветеран педаго-
гического труда Качугской средней 
школы №2 Быкова (Лапина) Алек-
сандра Васильевна.

Александра Васильевна  родилась 
20 октября 1926 года. Окончила ка-
чугскую среднюю школу №2. За пе-
риод педагогической деятельности - 
более 30 лет  Александра Васильевна 
пользовалась заслуженным автори-
тетом у коллег, родителей, учащих-
ся. Всегда подтянутая, опрятная и с 

улыбкой на лице входила она в класс 
и сразу же завоевывала внимание и 
любовь своих учеников, а её предме-
ты: история и обществознание были 
любимыми у многих ребят.

Она была замечательным педа-
гогом и классным руководителем. 
Ее выпускники  с теплом и душев-
ностью вспоминают своего педагога. 
Выпуская один класс, Александра 
Васильевна смело бралась за другой 
и вела своих учеников, которые пом-
нят своего учителя грамотным, вни-
мательным, умелым организатором 
и душевным человеком.

Быкова Александра Васильевна  
была прекрасной мамой, бабушкой 
и прабабушкой. Она ветеран Вели-
кой Отечественной войны и вдова 
участника войны, имеет  множество 
наградных медалей.

Светлая память о нашем вете-
ране, педагоге,  замечательном че-
ловеке  останется в наших сердцах.  
Скорбим и выражаем искренние 
соболезнования родным и близким 
Александры Васильевны Быковой.

Ветераны педагогического труда, 
выпускники 1967, 1986 и других лет 

Качугской средней школы №2

Быкова 
Александра Васильевна

3 ноября 2021 года ушла из жиз-
ни наша любимая мама. Заботливая, 
любящая бабушка помогла воспи-
тать внуков. С особой теплотой от-
носилась к ним, берегла их секреты.

 В свои 90 лет она не была ка-
призной и ворчливой. Радовалась 
нашему приезду. Трудно предста-
вить, что мамы нет с нами, что уже 
больше мы не сможем посидеть с 
ней за одним столом, обрадовать её 

подарками, приобнять, пожалеть. 
Для нас она – пример трудолюбия, 
терпимости, жизненной стойкости.

Родилась мама в 1931 году рядом 
с городом Нурлат. В 1934 году ро-
дители переехали в Качугский рай-
он, деревню Мыс. Здесь началась её 
трудовая деятельность. Мама рано 
начала работать в колхозе. Ветеран 
труда. Здесь же встретила своего 
мужа Георгия Михайловича Запоты-
лок. Вместе они воспитали пятерых 
детей.

Для нас она навсегда останется 
любящим человеком, тепла рук ко-
торого будет не хватать в трудные 
минуты. Светлая тебе память, мама.

Выражаем слова благодарности за 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь близким, родным, со-
седям, ритуальной службе «Береза» 
(А.Ф. Мамаев), Ангинской сельской 
администрации, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и был рядом, кто 
пришел проводить маму в последний 
путь. Берегите своих родных и близ-
ких. Храни вас Бог.

С уважением, родные

Запотылок 
Зоя Николаевна

ПРИНИМАЮ: рога диких жи-
вотных, пенис и хвост, камус из-
юбря, струю кабарги, желчь, клыки 
медведя и волка! Шкурки соболя, 
белки, рыси, лисы и многое другое! 

Тел: 89246077794, 89526353923
*   *   *

ПРОДАМ дом по улице Тракто-
вая 26 «а». Цена 300 тысяч рублей. 

Информация по телефону: 
89842752818.

*   *   *
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на тре-

левочный трактор ТТ-4. Работа вах-
той в Качугском районе. 

Телефон: 89041419554.
*   *   *

УСЛУГИ слесаря-сантехника. 
Ремонт, установка систем водо-
снабжения, канализации. Монтаж и 
демонтаж душевых кабин, раковин, 
унитазов, водонагревателей. 

Телефон: 89501362140.
*   *   *

ИП Глава Кожевников РЕАЛИ-
ЗУЕТ зерно: пшеница, ячмень, овёс. 
Размол, солому. А также - дрова су-
хие. На всё есть доставка! Звонить по 
номеру: 89087753500.

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль 

(листвяк сухой). Подвоз воды на-
селению. Телефон: 89526206462, 
89016408464.

*   *   *
В Качугские РЭС на Верхоленский 

участок ТРЕБУЕТСЯ водитель с со-
вмещением профессии эл. монтёра. 
З/п достойная. 

Вопросы и предложения по теле-
фону: 89086518039, 89500844911.

Президиум совета ветеранов войны и труда, 
правление общественной организации «Дети вой-
ны», совет Почётных граждан района выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким в связи 
с уходом из жизни на 80-м году

ЗАВОДСКИХ 
Юрия Зотеевича 

Почётного гражданина Качугского района, на-
граждённого орденами Ленина, «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью 
ВДНХ и другими наградами, жителя деревни Залог. 

Пусть земля будет пухом.

Президиум совета ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, правление общественной организации 
«Дети войны» выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю смерти на 83-м году 
жизни

ПИЛЕИНА 
Анатолия Прокопьевича,

 
в прошлом механизатора совхоза «Бирюльский», 

ветерана труда. Скорбим вместе с вами.

Качугский районный совет 
ветеранов войны, труда, пенси-
онеров правоохранительных ор-
ганов, правление общественной 
организации «Дети войны» выра-
жают искренние соболезнования 
родным и близким ушедшей из 
жизни на 88-м году 

АКСАМЕНТОВОЙ 
Валентины Никитовны,

в прошлом работника Качуг-
ского райпотребсоюза, ветерана 
труда, прекрасной женщины, 
матери, бабушки. 

Скорбим вместе с вами.
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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.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.
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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.
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объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.
реклама

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.

Уважаемые жители п. Качуг  
и Качугского района!

АО Почта Банк  
предлагает:
- кредиты налич-

ными по минималь-
ной ставке;

- кредитные карты;
- вклады по выгодной про-

центной ставке.
Также переводим пенсии и 

заработные платы.
Мы находимся по адресу: п. 

Качуг, ул. Победы, 2 (отделение 
Почты России). По всем вопро-
сам звонить: 89041391877, Ана-
стасия.

Будем рады видеть вас в ка-
честве своих клиентов!

                                                 реклама

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по телефону: 

89246352729.   реклама

ПРОДАМ солому. 
Телефон: 89501358524. 

реклама

ПРОДАЁТСЯ двухкомнат-
ная квартира, 36 кв.м, с зе-
мельным участком (двухквар-
тирный дом) в д. Никилей 
Качугского района, Иркут-
ской области. Имеются над-
ворные постройки и летний 
водопровод. Торг уместен. 

Телефон: 89526247516, 
89086632519. реклама

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рфре
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ПРОДАЁТСЯ двигатель Т-40. 
Воздушного охлаждения, первой 
комплектности. В сборе. Б/У. 

Телефон: 89041419554.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ мясо! Свинина. 
Телефон: 89526285472.

*   *   *
ПРОДАЮ говядину (бычки). 
Телефон: 89041459712.

*   *   *
ПРОДАМ ячмень дроблёный, 

пшеницу, солому. 
Телефон: 89149121101.

ГОРБЫЛЬ. Сухой листвяк, 
распиленный. 
Доставка самосвалом. 
Телефон: 89245388999. 
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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 СЕМЕНО-
ВА Владимира Ефимовича, СМЕР-
ТИНУ Галину Михайловну, ЖДА-
НОВА Михаила Иннокентьевича 
из д. Краснояр, ПЕРВЫХ Марию 
Романовну, КОЛТУНОВУ Свет-
лану Иннокентьевну, СУХАНОВУ 
Галину Вениаминовну, БУРКОВА 
Владимира Петровича из с. Ман-
зурка, ЗУЕВУ Галину Ивановну, 
КОЗЫРЕВА Виктора Васильевича 
из д. Зуева, РАСПОПИНА Ни-
колая Владимировича из д.Залог, 
ЛЫПКО Валентину Иннокентьев-
ну из с. Никилей, АРБУГАЕВА 
Валерия Васильевича из д. Ше-
метова, ЧЕРЕПАНОВУ Лидию 
Степановну из д. Усть-Тальма, 
ЗУЕВУ Марию Алексеевну, МИ-
ТЮКОВА Дмитрия Ивановича 
из с. Анга, ПИЦЫНА Надзера 
Иосифовича, ВЯТКИНУ Галину 
Андреевну, ИСТОМИНУ Капита-
лину Николаевну из с. Бирюлька, 
ЖОХОВУ Ларису Александров-
ну из с. Бутаково, КРАСНОВУ 
Людмилу Ивановну, ГОРБУНОВУ 
Александру Гавриловну, БОГДА-
НОВУ Дулму Нимаевну, ЧЕРЕ-
ПАНОВУ Римму Владимировну, 
ЗУЕВА Николая Алексеевича, РУ-
ДЫХ Тамару Михайловну из п. 
Качуг с юбилеем! КУЗНЕЦОВУ 
Евдокию Терентьевну, ОКУНЬ 
Любовь Николаевну, ЗАХАРКО-
ВА Александра Константиновича, 
ЦВЕТКОВУ Тамару Николаевну, 
КУЗНЕЦОВУ Юзефу Казимиров-
ну, ГОРБУНОВУ Нину Алексеев-
ну, СЕДЫХ Клавдию Григорьевну, 
СЕМЁНОВУ Надежду Григорьев-
ну, ЖУЛЕВИЧ Любовь Федоровну, 

ГОРБУНОВУ Валентину Андриянов-
ну, ЧЕРКАШИНА Константина Про-
копьевича из Качуга с днём рождения! 

 Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Ангинского сель-

ского поселения, совет ветеранов и 
дети войны поздравляют с юбилеем 
МИТЮКОВА Дмитрия Ивановича, 
КОСТРОМИТИНА Валерия Панте-
леймоновича! 

В прекрасный день рожденья ваш 
пусть все исполнятся желания. Улы-
бок и сиянья глаз, тепла в душе, оча-
рования! Достигли столько вы всего, 
теперь осталось наслаждаться. Чтоб 
год за годом, день за днем в любви и 
счастье вам купаться!

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем РАСПОПИНУ Татьяну Гаври-
ловну! 

От счастья жизнь становится 
светлей. Пускай она всегда прекрас-
ной будет, и каждый день, как в этот 
юбилей, внимание дарят дорогие 
люди! Чтоб нежные улыбки и цветы, 
и радостные взгляды окружали, а са-
мые заветные мечты скорей - все до 
единой - явью стали!

*   *   *
Уважаемых Людмилу Андреевну 

ДЕМИДОВУ поздравляем с днём 
рождения, Ларису Александровну 
ЖОХОВУ - с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, 
чтоб вас стороной обходили невзго-
ды! Чтоб счастье и радость не знали 
разлуки, чтоб душу согрели вам дети 
и внуки! Желаем вам долголетия и 
вдохновения! 

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   *
Дорогая сестрёночка Калерия 

Константиновна МОШКИРЕВА, по-
здравляю тебя с 89-м днём твоего 
рождения! 

Желаю здоровья и тепла! Прими 
поздравление от меня, моих детей, 
внуков и правнуков. Все тебя целуем 
крепко, крепко обнимаем. Живи ещё 
долго-долго.

 Твоя сестра 
Александра Константиновна

*   *   *

Поздравляем с юбилеем нашу 
подругу ЧЕМЯКИНУ Галину 
Владимировну!   

Желаем с радостью, вдохнове-
нием, любовью и надеждой про-
должать свой путь, воплощать в 
реальность планы и дарить миру 
свой позитив, талант и мудрость! 
Пусть любящая семья будет всег-
да рядом! Желаем  насыщенной 
интересными событиями жизни, 
крепкого здоровья, нескончае-
мого запаса жизненной энергии 
и сил!  

Виктория, Наталья, Ольга
*   *   *

Уважаемый Владимир Ефимо-
вич СЕМЕНОВ! 

Пусть от этой юбилейной 
даты будут счастливы годы твои, 
пусть мечты твои будут крылаты 
и безоблачны ясные дни! Пусть 
будет в жизни всё, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: лю-
бовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно юная душа! 

С уважением В.П. Осипов 
и его семья

*   *   *
Дорогой Владимир Ефимович 

СЕМЁНОВ, поздравляю тебя с 
юбилеем! 

Желаю здоровья, семейного 
счастья и тепла от детей, от вну-
ков и от моей семьи, долгих лет 
жизни! Все целуем, обнимаем 
тебя тысячу раз. 

С поздравлением А.К. Зуева
*   *   *

Дорогая наша мама, бабушка 
Тамара Михайловна РУДЫХ! От 
всей души поздравляем тебя с 
юбилеем! 

Ты нас растила, помогала, ты 
подарила нам любовь. Нет чело-
века нам дороже - я повторяю 
вновь и вновь. Твоя улыбка оза-
ряет вокруг все светом и теплом. 
Ты нежный, добрый человечек, 
добилась ты всего трудом. Так 
пожелаем мы тебе прожить сто 
лет, а может, больше. Надежды 
и добра в душе, счастливой быть 
как можно дольше.

 С наилучшими пожеланиями 
твой сын Андрей, Татьяна, 

внуки: Мария, ее семья 
и Дарья

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем нашу мамочку, бабушку, 
прабабушку Александру Гаврилов-
ну ГОРБУНОВУ! 

Это круглая в жизни дата - твой 
торжественный юбилей. Значит, 
много от жизни взято, ещё больше 
отдано ей. Желаем здоровья тебе, 

счастья, пусть будет долгой жизнь 
твоя. Будь Богом и судьбой хра-
нима! 

Дочь, сын, внуки, правнуки  


