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. женщина в обществе

8 ДЕКАБРЯ  (ЧЕТВЕРГ)
ЦДК П. КАЧУГ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 42

«ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральные женские шубы; 

головные уборы

СКИДКИ ДО 50%*
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит - меховая шапка за 1 руб!!!

Рассрочка *
Кредит **
        Время работы с 10.00 до 18.00
* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении 

рассрочки. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предо-
ставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Реклама. 
ИП Ставицкий С. А.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Во всех почтовых отделе-
ниях Усть-Ордынского по-
чтамта идет подписная кампа-
ния на 1 полугодие 2023 года. 

Индекс «ЛЕНСКОЙ 
ПРАВДЫ» - П6812.  

Цена на районную газету 
составляет 656 руб. 76 коп.

Оформить подписку на пе-
чатную версию газеты «Лен-
ская правда» можно не только 
на почте или у почтальона, но 
и не выходя из дома. На глав-
ной странице сайта: podpiska.
pochta.ru  введите индекс на-
шего издания П6812 или фра-
зу Ленская правда, выполните 
ряд действий.

В последнее воскресенье ноября в 
России традиционно отмечают День 
матери. Каков критерий успешно-
го материнства? Об этом точно из-
вестно героине нашего материала  
Любовь Иннокентьевне Шарапата. 
Накануне праздника, посвящённого 
всем матерям, она и ещё двадцать 
одна жительница Иркутской области 
были удостоены Почетного знака от-
личия «Материнская слава» и при-
глашены на церемонию награждения 
в правительство Иркутской области. 

Знак «Материнская слава»  был 
введен в Иркутской области в 2008 
году.  Вручается он многодетным мате-
рям, достойно воспитавшим четверых 
и более детей. За всю историю  знака 
удостоены 214 многодетных матерей 
Иркутской области. К знаку прилага-
ется удостоверение, а также единовре-
менная выплата в размере 150 тыс. руб. 

(Окончание на 2 стр.)

Многодетность – это счастье
Жительницу Качуга Любовь Шарапата губернатор области  
наградил Почетным знаком «Материнская слава»  
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Многодетность – это счастье
Жительницу Качуга Любовь Шарапата губернатор области  
наградил Почетным знаком «Материнская слава»  

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Почетные знаки «Материнская 
слава» вручил многодетным житель-
ницам региона губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. Он от-
метил, что рад тому, что в регионе 
всё больше многодетных семей, фор-
мирующих  систему ценностей и тра-
диций семейной жизни. В этом году 
наградами удостоены женщины из 
Нукутского, Заларинского, Эхирит-
Булагатского, Куйтунского, Шеле-
ховского, Иркутского, Ольхонского, 
Тулунского, Усольского, Осинского 
районов, городов Иркутска и Тулу-
на, а также две представительницы 
Качугского района. Это Евгения Се-
дых из села Карлук  и Любовь Ша-
рапата из Качуга. Мы встретились 
с Л.И. Шарапата и попросили рас-
крыть  нашим  читателям секреты 
успешного материнства.

- Любовь Иннокентьевна, позна-
комьте нас со своей семьёй.

- Муж Владимир Степанович 
Шарапата. Работает трактористом 
в Лесхозе. До этого на протяжении 
четырёх лет трудился водителем в 
Отделе культуры. С ним мы рука об 
руку уже более тридцати лет. Он моя 
поддержка и опора в любых обстоя-
тельствах. Старший сын Виктор. Ему 
32 года. Работает инженером-энерге-
тиком в городе Шелехов. Подарил 
нам двух внуков. Дочь Мария, ей 29 
лет. Живет в Качуге, работает заме-
стителем директора Качугской дет-

ской художественной школы. Сле-
дом за ней идёт Сергей, которому 28 
лет. Он проживает в областном цен-
тре. Пока не женат. Во время сроч-
ной службы был на Донбассе, имеет 
медаль за «Возвращение Крыма». 
Степан, ему 15 лет, сейчас учится в 
Иркутском областном музыкальном 
колледже имени Фридерика Шопе-
на, специальность  «Оперное пение». 
Из всех, кто поступал в этом году, 
он единственный обладатель барито-
на. Ему посчастливилось поступить 
на одно из шести бюджетных мест. 
И самый наш младший – Арсений. 
Учится во втором классе, посеща-
ет музыкальную школу по классу 
«скрипка». 

- Раньше ваша семья проживала 
в Шелеховском районе. Не жалеете, 
что переехали в Качуг?

- Не жалеем. Да и мне комфор-
тно, я родилась здесь. Как говорит-
ся,  где родился, там и пригодился. 
Владимиру тоже здесь нравится. 
Река рядом, лес, свой огород. Мы 
работы на земле не боимся. В своё 
время и коров держали, и по сорок 
соток картофеля садили. Нам не 
привыкать.

- Многодетность – это счастье 
или куча проблем?

- Конечно, счастье! Я живу пол-
ной жизнью. Чувствую, что нужна 
своим детям - и взрослым, и млад-
шим. Весь день разговариваю с ними 

по телефону. Когда необходимо, они 
советуются со мной. Приятно осоз-
навать, что мы с мужем вырастили и 
воспитали порядочных людей. Зна-
чит, живем не зря. 

- У всех семей бывают периоды 
в жизни, когда приходится особенно 
тяжело. Было ли такое время у вас?

- Тяжело приходилось в 90-е 
годы. Тогда у нас уже были Виктор, 
Мария и Сергей. Зарплату не пла-
тили. А кормить, одевать и обувать 
детей надо было. Приходилось рабо-
тать сутками и мне, и мужу. Тяжёлое 
время было. Пришлось идти торго-
вать на улице. Холод, ветер или лет-
нее пекло… В любую погоду стояла 
за прилавком. Старались дать детям 
всё необходимое. Хорошо, что Витя 
тогда уже мог присмотреть за млад-
шими. Они его слушались, понима-
ли, что нам не разорваться между ра-
ботой и домом. Прислушиваются к 
его мнению и сейчас, хотя уже сами 
взрослые и самостоятельные люди.

- Ваши дети – какие они? Похо-
жие, разные? Дружные или нет?

- У всех разные характеры. Со 
своими сложностями, не без этого, 
и со своими достоинствами. Но лю-
бимы они все одинаково. Всегда под-
держат друг друга в трудную минуту. 
Да и нам, конечно, помогают. А что 
еще родителям надо? Счастье роди-
тельское в том и заключается, что 
твои дети родные не только потому 

Губернатор Игорь Кобзев спросил, как зовут младшего сына 
в семье Шарапата

Почетный знак Любовь Шарапата ждала 
восемь лет



Ленская правда 3№ 47 (9386)/2 декабря 2022 г. . хорошая новость

На едином портале госуслуг 
опубликован список населен-
ных пунктов, в которые прове-
дут связь стандарта 4G до конца 
2023 года. Перечень составлен 
на основе выбора россиян, при-
нявших участие в голосовании, в 
том числе и наших земляков.

Всего в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика» связью 
4G обеспечат порядка 24 тысяч 
малонаселённых пунктов России 
до 2030 года. В Качугском райо-
не в рамках этой программы уже 
обеспечены качественным сиг-
налом два населенных пункта - 
Карлук и Корсукова.

Осенью 2023 года Минцифры 
России вновь предложило росси-
янам проголосовать за населён-
ные пункты, в которые приори-
тетно проведут мобильную связь 
стандарта 4G. Проголосовать 
можно было онлайн через плат-
форму обратной связи порта-
ла Госуслуг и офлайн, отправив 
письмо на почтовый адрес Мин-
цифры России. 

12 ноября 2022 года голосо-
вание завершилось. В настоящее 
время, в соответствии с итогами 
голосования и квотами, сформи-
рован перечень из 25 населенных 
пунктов Иркутской области. От 
нашего района в данный пере-
чень включены Аргун и Залог, 
поздравляем жителей и благода-
рим всех, кто проголосовал, вы 
молодцы! Благодаря слаженной 
работе администрации района и 
ПАО «Ростелеком» жители Кар-
лука и Корсукова уже обеспече-
ны отличной сотовой связью и 
интернетом, скоро порадуемся за 
жителей Большой Тарели, Аргу-
на и Залога!

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Села Качугского района 
продолжат обеспечивать 
качественной мобильной 
связью

Аргун и Залог в списке 
победителей голосования 
на портале Госуслуг

что из одной семьи, а ощущают 
связь между собой сердцем и душой. 

- Как проходит ваш обычный день?

- Думаю, как и большинства дру-
гих женщин. Встаю обычно в шесть 
часов утра. Стирка, уборка, готовка… 
С учеником надо выполнить домаш-
нее задание. Собрать в школу. Обыч-
ный день обычной матери и жены. 

- Есть мнение, что трудно с од-
ним ребёнком, а с двумя и более про-
ще. По вашему опыту, это так?

- Если брать физическую сторону, 
то, конечно,  бывают трудности. 
Пока дети маленькие. Но потом, 
при условии того, что вы сумели 
правильно и по силам распределить 
обязанности между всеми членами 
семьи, проблем будет меньше. Го-
раздо сложнее найти общий язык с 
детьми. Важно понять, что чувствует 
маленький человек, нащупать тон-
кую ниточку «ребёнок – родитель», 
которая идёт от сердца к сердцу. 
Для них очень важна наша поддерж-
ка. Я всегда внимательно смотрю на 
то, чем дети увлекаются и всячески 
стараюсь помочь им развиваться 
в этом направлении. Так было со 
Степаном, который занимался во-
калом. Так и с Арсением. Кроме за-
нятий музыкой, он ещё увлекается 
изучением английского языка. Нуж-
но правильно организовать ребёнка. 
И, конечно, всегда надо помнить, 
что наши дети воспитываются на 
наших примерах. Об этом не стоит 
забывать ни мамам, ни папам.  Если 
нет взаимоуважения и взаимопони-
мания, то можно и с одним-двумя 
детьми не справиться. 

- Тяжело детей отпускать от 
себя?

- Думаю, что для всех родителей 
шаг этот нелёгкий. Казалось бы, ещё 
совсем недавно были первые шаги, 
сборы в первый класс… А сегодня 
уже твой ребёнок - выпускник шко-
лы и стоит перед выбором будущей 
профессии. Такие моменты я пере-
живаю тяжело. И сердечко подны-
вает, и ночей бессонных не счесть. 
Но на этом этапе сложно и ребён-
ку. Нужно уметь вовремя «пере-
резать пуповину» и дать любимому 
чаду возможность развиваться. Не-
навязчивый контроль и помощь со 
стороны родителей помогут ребёнку 
адаптироваться в самостоятельной 
жизни. Будут и ошибки. Без этого 
не проживёшь. Но это необходимый 
жизненный опыт, и задача мамы и 
папы их минимизировать. Отпускать 
детей надо обязательно. Если не от-
пустишь, и самой плохо, и ребенку.

- У вас огромный опыт материн-
ства, что бы вы посоветовали жен-
щинам, которые только готовятся 
впервые стать мамами?

- Совет простой. Любить своего 
ребёнка ещё на стадии эмбриона. 
Как только поняли, что беременны, 
жизнь уже не только вам принадле-
жит и вы несете ответственность за 
здоровье и будущее маленького че-
ловечка. Забота и любовь – самый 
главный секрет.

Людмила ПРУДНИКОВА 

Фото пресс-службы губернатора 
и правительства Иркутской 
области и из архива семьи 
Шарапата

На общем семейном фото нет старшего сына Виктора, 
он давно «вылетел из родительского гнезда»
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Новый год - самый замечатель-
ный праздник, которого с нетер-
пением ждут и дети, и взрослые. 
Это время подарков, исполнения 
желаний и настоящего волшеб-
ства. В предпраздничные дни дет-
вора пишет письма Деду Морозу, 
а родители бегают по магазинам 
в поисках заветных подарков для 
своих чад. 

Но есть категория детей, кото-
рым не хватает родительской за-
боты и тепла, именно для них в 
предновогодние дни стартует бла-
готворительная акция «Гирлянда 

добра», цель которой - исполнять 
новогодние желания детей. 

Каждый человек может высту-
пить в роли Деда Мороза и во-
плотить в жизнь мечту ребенка. 
МУП «Аптека №11» и ОГБУСО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Качугского района» приглаша-
ют жителей и гостей Качугского 
района принять участие в акции 
«Гирлянда добра». Конверты с 
желаниями детей будут развеша-
ны на ёлке, любой из нас может 
стать немного волшебником в 

Новогодние дни, надо лишь вы-
брать конверт с ёлки. 

Срок проведения акции - с 5 
декабря по 10 января 2023 года. 
Ёлка с желаниями детей будет 
установлена в МУП «Аптека 
№11» уже 5 декабря. Для каждо-
го ребенка очень важна забота, 
вера в чудеса. Окружить детей 
теплом, подарить им подарки в 
новогодние праздники, проявить 
участие в силах каждого из нас! 

А.А. ЯРЫГИНА,
специалист 

по социальной работе

. акция

Елку желаний установят в Аптеке №11
Каждый из нас может выбрать конверт и подарить подарок ребенку 
из малообеспеченной семьи 

«Диалог на Равных» - это 
федеральный проект, в рамках 
которого с учащимися образо-
вательных организаций встре-
чаются и общаются активные и 
успешные люди из мира полити-
ки, медицины, полиции, спорта, 
культуры и бизнеса.

22 ноября 2022 года Андрей 
Алексеев – тренер-преподава-
тель по греко-римской борьбе, 
талантливый, успешный, ответ-
ственный человек, профессионал 
своего дела посетил Манзурскую 
школу, где беседовал с ребятами, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Ребята полу-
чили очень много полезной и 
интересной информации. Андрей 
Валерьевич рассказал о своем 
жизненном и спортивном пути, 
о победах и трудностях, с кото-
рыми ему пришлось столкнуться 
на этом пути, и которые помогли 
ему стать тем, кем он сейчас яв-
ляется. Школьники внимательно 
слушали, задавали вопросы. Ан-
дрей Валерьевич - пример для 
подрастающего поколения. Про-

стой деревенский парень в тре-
нерском деле добился больших 
высот и остался верен своей ма-
лой родине, где продолжает вос-
питывать чемпионов. 

Думаем, что каждый из этой 
встречи вынес для себя много 
полезного. И на этом наш проект 

не заканчивается, мы с удоволь-
ствием посетим другие учебные 
заведения. Приглашаем земля-
ков присоединиться к нашему 
проекту! 

С.С. ОЩЕПКОВА,
главный специалист 

по молодежной политике 

время молодых.
Диалог на равных
Проект, помогающий молодежи стать успешными, стартовал 
в Качугском районе  
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Район. Точка роста.

В Иркутске прошло самое круп-
ное для туристической отрасли ре-
гиона событие — международная 
выставка-форум «БайкалТур», на ко-
тором Качугский район представил 
свой действующий проект и провел 
презентацию туристического марш-
рута «Таежное сердце».

В этом году в выставке приня-
ли участие восемь регионов России 
— Иркутская и Новосибирская об-
ласти, Красноярский, Алтайский, 
Приморский и Забайкальский края, 
Республики Бурятия и Марий Эл. 
Общая численность участников - 
порядка 112 организаций. Меро-
приятие прошло в Иркутске с 24 по 
26 ноября.  Выставку проводят уже 
в 24-й раз. Ежегодно экспозицию, 
круглые столы и сессии выставки 
посещают около двух тысяч человек.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие первый 
заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Руслан 
Ситников, представители агентства 
по туризму региона, Торгово-про-
мышленной палаты области, Сибэк-
споцентра. С приветственным сло-
вом выступил генеральный консул 
республики Кореи Ким Се Ун.

- Выставка давно стала очень 
важным, традиционным мероприя-
тием для представителей индустрии 
гостеприимства нашего региона. У 
нас зафиксирован рост внутреннего 
туризма, что позволяет развиваться 
и совершенствоваться. Появились 
новые направления туризма: меди-
цинский, гастрономический, эколо-
гический и многие другие. Все это 
внушает надежды, что отрасль будет 
развиваться! - заявил на церемонии 
открытия президент Торгово-про-
мышленной палаты Восточной Си-
бири Алексей Соболь.

Туристический поток в Иркут-
скую область за девять месяцев этого 
года составил 1,2 млн человек, что 
превышает показатель аналогично-
го периода 2021 года. По прогнозам 
агентства по туризму Иркутской об-
ласти, к концу 2022 года этот пока-
затель приблизится к 1,5 миллионам 
путешественников.

Чаще всего в Иркутскую область 
на отдых приезжают жители Сибир-
ского федерального округа, доля та-
ких туристов на сегодняшний день 
составляет 70%, около 30 % прихо-
дится на жителей Центральной Рос-
сии и Дальнего Востока.

Во время выставки прошло не-
сколько важных бизнес-событий. На 
форумных площадках представители 

отрасли активно обсуждали проблемы, 
искали совместные выходы и догова-
ривались о коллаборациях. Отдельного 
внимания гостей и участников «Бай-
калТура» были удостоены выставлен-
ные в «Сибэкспоцентре» сувениры, 
куклы, украшения ручной работы.

Специалист по развитию туриз-
ма администрации муниципального 
района «Качугский район» Алексан-
дра Нестеренко обсудила дальнейшее 
развитие отрасли в районе, обменя-
лась опытом и идеями с другими ре-
гионами. Она рассказала участникам, 
что в Иркутской области, помимо 
байкальского направления, в рамках 
проекта «Турдесант», активно раз-
виваются новые маршруты для путе-
шествий,  куда входит и Качугский 
район. Участникам  показали фильм, 
снятый глазами туриста в трехднев-
ном туре по Качугскому району.

В развитие туризма на территории 
Качугского района поверил Сбер-
банк и стал инициатором и спон-
сором проекта Турдесант, в рамках 
которого создан фирменный трех-
дневный тур по Качугскому району.

Просмотр фильма «Таежное серд-
це» и презентация вызвали большой 
интерес и сформировали представле-
ние у участников о том, каким может 
быть туризм в сельской территории.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти Наталья Геннадьевна Жилки-
на в своем докладе в очередной раз 
отметила Качугский район как тер-
риторию с активно развивающимся 
туризмом. Заместитель министра 
сообщила, что в ближайшее время 
планируется выездное мероприятие 
для фермеров Качугского района на 
ферме «Милаша» у Никиты Россова. 
У местных фермеров появится воз-

можность узнать, как интегрировать 
свои хозяйства в сельский туризм и 
использовать это для развития брен-
да, привлечения потока покупателей 
и дополнительных инвестиций.

Результатом участия в выставке 
также стала договорённость о со-
трудничестве с Большой Байкаль-
ской тропой об экспедиции в Качуг-
ский район на предмет строительства 
экотроп.

Развитие сельского туризма в 
Иркутской области только набирает 
обороты, специалистам, да и самим 
жителям районов предстоит много 
работы. Однако уже сейчас можно 
наблюдать результаты кропотливого 
труда и подключиться к процессу, 
заняв нишу, которая пока еще сво-
бодна.

Алена ПЕШКОВА 

На фото: Александра Нестеренко  
(в центре)

 
А ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О КАЧУГСКОМ РАЙОНЕ?

Качугский район – это:
- древняя территория с захоронения-

ми и памятниками археологии мирового 
значения;

- территория, с которой началось ос-
воение Сибири казаками;

- территория,  явившаяся отправной 
точкой в экспедиции по освоению рус-
ской Америки;

- территория, где берет своё начало 
великая река Лена;

-  территория, которая известна в об-
ласти брендом «Качугское масло»;

- территория, граничащая с Байкало-
Ленским заповедником и Магданским за-
казником;

-  Качугский район - это Таёжное 
сердце Иркутской области потому, что 
90% всей площади - бескрайняя тайга.

«Таёжное сердце» Иркутской области
На Международной туристической выставке «БайкалТур»  достигнуты 
договоренности о дальнейшем развитии отрасли в Качугском районе  
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В 2022 году нашей районной газете 
«Ленская правда» исполнилось 90 лет. 
Солидный возраст.  Так сложилось, что  
50 из этих  90 лет я иду рядом с нашей 
газетой, я её преданный читатель, а также 
внештатный автор. 

В 1972 году, когда наша семья была 
направлена на работу в Качуг, мы по-
знакомились с «Ленской правдой». Кол-
лектив редакции  мы всегда уважали. Все 
меняется в жизни. Менялась и газета. 
Приходили и уходили сотрудники, ме-
нялась форма подачи материалов, пу-
бликовались и неудачные, на мой взгляд, 
статьи, но  «Ленская правда» оставалась 
любимой и уважаемой. Коллектив ре-
дакции газеты  был работоспособный и 
творческий. Я твёрдо убеждена, что га-
зету наши люди всегда любили. Когда я 
уже в двухтысячные годы приехала в го-
сти к Щаповым на Сахалин и привезла 
по их просьбе несколько номеров нашей 
газеты, земляки не скрывали  радости от 
встречи с газетой, частичку тепла и до-
броты привезла я им  с родной земли. Та 
же реакция последовала в Кисловодске, 
у наших друзей-армян, когда-то живших 
в  Качуге. 

Очень хорошие в советское время 
публиковались в газете материалы о лю-
дях, тружениках разных направлений.  
В  сельском хозяйстве славили механи-
заторов, животноводов. Много писали 
про учителей и врачей, работников тор-
говли. Рассказывали о шефской работе, 
как с городом, так и о взаимодействии в 
этом направлении в районе. Очень ярко, 
глубоко и душевно писалось в газете о 
подшефной работе Судоверфи со школа-
ми, особенно со школой №2.  Сколько 
опубликовано задушевных материалов 
о людях, работающих в сфере обслужи-

вания, о нашем вкуснейшем хлебе, ко-
торый пекли в пекарнях Судоверфи и 
Райпотребсоюза. О днях животноводов, 
которые проводились регулярно, на этих 
праздниках отмечались коллективы-по-
бедители и персональные передовики 
производства. Активное участие в таких 
праздниках принимали работники куль-
туры: пели песни, читали стихи. Газета 
всегда на своих страницах освещала та-
кие события, размещала фото виновни-
ков торжеств. 

Заслуженный авторитет газеты был и 
в том, что после критических материалов 
в адрес тех же  животноводов, строите-
лей, медиков, работников  торговли всег-
да давалась обратная связь. Объяснялось, 
что сделано по устранению тех или иных 
недостатков.

Жители посёлка помнят, какая была 
замечательная атмосфера на берегу Лены, 
когда  Судоверфь отправляла свои по-
строенные суда. Газета писала о коллек-
тиве судостроителей, размещала фотогра-
фии, отражающие реальность, собирала 
истории строки.  

Прошло много лет, все изменилось 
как в стране, так и в районе. Изменилась 
и редакция газеты. Много хорошего вспо-
минается о тех временах, когда газетой 
руководил Юрий Анатольевич Левицкий. 
Более двадцати лет активным корреспон-
дентом была Валерия Эдуардовна Ко-
дрян. Людмила Петровна Житова отдала 
газете почти сорок лет своей жизни. Ка-
кие творческие были редактора! 

Несмотря на непростое время, в ко-
тором мы  все живем сейчас, проблемы, 
пятнадцать лет немногочисленным жен-
ским коллективом редакции руководит 
Надежда Воложанинова, мы еженедельно 
ждём свою газету и с большим желанием 

читаем её. Очень хочется пожелать всему 
коллективу газеты творчества в работе, 
сил, здоровья и способности преодолевать 
возникающие трудности, больше расска-
зывайте о  положительных моментах на-
шей жизни. Надеюсь, что друзья газеты, 
авторы материалов, которые печатались 
на её страницах, прочитав мой материал, 
вспомнят прожитые годы, наши удачи и 
трудности и, по возможности, будут счаст-
ливыми в дне сегодняшнем.

Любовь ОКУНЬ
Фото из  архивов внештатного корре-

спондента Тамары Герасимчук и в прошлом 
корректора редакции газеты Надежды Чер-
ноивановой 

. «Ленской правде» - 90 лет 

«Полжизни читаю районку»
Внештатный автор «Ленской правды» Любовь Окунь вспоминает, 
как строила работу редакция районной газеты в советские годы  

Юрий Левицкий работал редактором 
в 80-ые - начале 90-х годов.
Ушел из жизни в 2019 году 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 5 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 

16+
22.45 Большая игра 

16+

ВТОРНИК, 
6 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 

16+
22.45 Большая игра 

16+

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 

16+

22.45 Большая игра 
16+

ЧЕТВЕРГ,
8 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 

16+
22.45 Большая игра 

16+

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

5.00 Россия от края 
до края 12+

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 2.10 «Информа-
ционный канал» 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.40 Человек и за-
кон 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 

возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.20 Х/ф «АНИМА-
ТОР» 16+

1.15 Т/с «СУДЬБА 
НА ВЫБОР» 16+

СУББОТА,
10 ДЕКАБРЯ

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

9.00 Умницы и умни-
ки 12+

9.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. 

История русской артил-

лерии 12+
13.45 К 65-летию со 

дня рождения Михаила 
Евдокимова. Все, что 
успел 12+

14.25, 3.35 Х/ф «БЕГ» 
12+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 Ледниковый 
период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вече-

ром 16+
23.40 Х/ф «НОТР-

ДАМ» 16+
1.25 Великие дина-

стии. Пушкины 12+
2.20 Моя родослов-

ная 12+
3.00 Россия от края 

до края 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

6.10 Х/ф «БЕГ» 12+
6.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. 

Национальная Лотерея 
12+

9.40 Непутевые за-
метки 12+

10.15 Жизнь своих 
12+

11.10 Повара на ко-
лесах 12+

12.15 К 100-летию 
Николая Озерова. Голос 
наших побед 12+

13.20 Х/ф «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА. 
ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+

18.25 Михаил Задор-
нов. От первого лица 
16+

19.10 Поем на кухне 
всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-

да? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. 

Страна 16+
2.05 Моя родослов-

ная 12+
2.45 Наедине со все-

ми 16+
3.30 Россия от края 

до края 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИ-

РАЛЫ РАЙОНА» 16+
0.35 Х/ф «ПРИГОВО-

РЕННЫЙ» 12+
2.05 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 16+

ВТОРНИК,
6 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИ-

РАЛЫ РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. 

Коварство без любви. Бит-
ва за третий мир 16+

1.30 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

СРЕДА, 
7 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
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20.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 0.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» 16+

0.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. Се-
паратизм с британским ак-
центом 16+

1.35 Т/с «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 16+
4.25 Агентство скрытых 

камер 16+

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Запчасти для че-
ловека. Научное расследо-
вание Сергея Малоземова 
12+

12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 

16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИ-

КАНТ-3» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный во-

прос 0+
3.10 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 16+
4.40 Их нравы 0+

СУББОТА,
10 ДЕКАБРЯ

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 Поедем, поедим! 

0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда с Сер-

геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.00 Секрет на милли-

он. Бари Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.00 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное те-

левидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 

16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

23.30 Международная 
пилорама 16+

0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Арт-проект 
Инны Желанной «Вилы» 
16+

1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 16+
4.00 Агентство скрытых 

камер 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ

5.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.35 Центральное теле-
видение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Воз-

вращение 16+
23.15 Звезды сошлись 

16+
0.50 Основано на ре-

альных событиях 16+
3.25 Т/с «ЗАЩИТА 

КРАСИНА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ДЕКАБРЯ

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, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК, 
6 ДЕКАБРЯ

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, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

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, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
8 ДЕКАБРЯ

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, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.15 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на 

ночь» 16+
0.50 Х/ф «Я НЕ 

СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 12+

4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
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СУББОТА,
10 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30 «Доктор Мяс-

ников» 12+
12.35 Т/с «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ 

ДУШ» 12+
1.05 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ВСЕМУ» 12+
4.20 Х/ф «КОГДА 

ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКАБРЯ

6.15 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 
16+

8.00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ 

ПОДРУГА» 12+
17.00, 19.00 «Песни 

от всей души» 12+
18.00 «Всероссий-

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

2.30 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва поэти-
ческая

7.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Голицын»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Песни Павла 

Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «Первые в мире. Григо-

рий Перельман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
16.35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Та, что держится за кисть. На-
талья Нестерова

23.50 «Кинескоп. 32-й Междуна-
родный кинофестиваль «Послание к 
человеку»

2.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

ВТОРНИК,
6 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ремесло. Коро-

бейник»
13.30 Игра в бисер. Самуил Мар-

шак Стихотворения для детей
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Та, что держится за кисть. На-
талья Нестерова»

1.45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

СРЕДА, 
7 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его окружение»
8.40 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все пережить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: СВЯ-

ТОЙ ОТ МУЗЫКИ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Франко-прус-

ская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» История с фотографией. Не-
много о друзьях»

1.40 Д/ф «Лебединый рай»
2.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»

ЧЕТВЕРГ,
8 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва Бове
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Жан Этьен Ли-

отар «Прекрасная шоколадница»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Одиссея 

Александра Вертинского»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Ким-

ры - столица сапожного царства»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии- Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII 

Международного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик»

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов «Звезда и крест»

21.30 Энигма. Алексей Марков
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» Свет очей моих. Елена Саксо-
нова»

0.55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»

1.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
2.45 Д/с «Первые в мире. Двига-

тель капитана Костовича»

ПЯТНИЦА,
9 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Антуанетты»
8.35 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ»
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов «Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «Первые в мире. Нико-

лай Бенардос. Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить образы свя-

тости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции. Лово-

зеро (Мурманская область)
15.35 Энигма. Алексей Марков
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 Д/ф «Была ли убийцей един-

ственная женщина- император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.15 Линия жизни. Елизавета Ли-
хачева

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 Искатели. «В кого целился 

«Джон Графтон»?»
2.30 М/ф «Балерина на корабле», 

«Лев и Бык»

СУББОТА, 
10 ДЕКАБРЯ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Не 

бойся знать»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Ко-

ненков. Разрывающий узы»
15.55, 1.30 Искатели. «Сибирский 

поход Александра Македонского»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 

18+
2.20 М/ф «Контакт», «Охота», «Па-

радоксы в стиле рок», «Это совсем не 
про это»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 11 ДЕКАБРЯ

6.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

9.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр»

10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Ирина Головкина»
12.45 Игра в бисер. Марио Варгас 

Льоса «Скромный герой»
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 

Успенским»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Нико-

лай Бенардос. Русский Гефест»
17.25 «Пешком...» Москва опален-

ная
17.55 Д/с «Предки наших предков. 

Готы. По следу древних германцев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о любви»
0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 

18+
2.25 М/ф «Королевский бутер-

брод», «В мире басен», «Кострома»
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(Продолжение. Начало в №46 
от 25 ноября 2022 г.)

Ангинская заимка начинает обу-
страиваться. Это, пожалуй, самый тяже-
лый период в освоении нового участка. 
Нужно было строить жилье, заниматься 
расчисткой лесов и осваивать пустоши.  
«Братские люди»  хоть и смирились с 
тем, что на их землях появились русские, 
особого сопротивления не оказывали, но, 
как свидетельствуют исторические источ-
ники, на отведенных землях ангинской 
заимки в 1687 году многие «братские по-
строились юртами». Управляющему Ки-
ренского монастыря пришлось разрешать 
этот вопрос путем межевания пашенной 
монастырской земли и сенных покосов, 
отведенных по «указу и грамоте», чтобы 
«впредь с братскими людьми» спору не 
возникало. 

 
Рассказывать о жизни на ангинской 

земле нельзя без упоминания о хозяй-
ственной деятельности Киренского Свя-
то-Троицком монастыря, который был 
основан в 1663 году в Илимском воевод-
стве, как православный мужской мона-
стырь. Занимаясь распространением и 
укреплением православия в сибирском 
крае (с 1698 года - центр уездного духов-
ного правления), монастырь принимал 
активное участие в его  хозяйственном 
освоении.  Выступая в качестве феодаль-
ного вотчинника, с первых дней своего 
существования  он уделял особое внима-
ние увеличению земельных наделов, рост 
которых шел в основном через царское 
пожалование, покупку, вклады и захваты. 
Монастырь создавал и развивал вотчи-
ны как вблизи монастыря, так и далеко 
за пределами «монастырской ограды». 
Так,  Ангинская вотчина (заимка) са-
мая удаленная, и находилась в шестистах 
верстах от него, в пределах Иркутского 
воеводства. На приобретенных землях 
монастырь, применяя труд вкладчиков, 
монастырских крестьян-половников и 
наемных работников, организовал сель-
скохозяйственное производство. 

*Вкладчик – это монах или мирянин, 
внесший вклад в монастырь. Вклады были 
разные, состоятельные вкладчики переда-
вали в монастырь свой вклад в виде земли, 
денег, за право быть погребенными в мо-
настыре,  а бедные отрабатывали вклады 
своим личным трудом. 

* Половник - это арендатор земли, 
живущий постоянно, имеющий свой двор.  

Население  в монастырских вотчинах 
формировалось  в основном из «промыш-
ленных и гулящих людей разных помор-
ских городов», беглых и крестьян-пересе-
ленцев из Западной России. Поморские 
города  располагались на севере Евро-
пейской части. Управляли хозяйством в 
вотчинах посельные монахи, либо про-
сто посельщики, в компетенцию которых 
входило ведение учета по  производству, 
по натуральным и денежным сборам,  со-
ставление отчета по доходам и расходам. 
Управляющий заимкой подчинялся отцу 
«строителю». 

*Строитель» монастыря – это не 
тот, кто его строил, а так называли ие-
ромонаха, который руководил хозяйствен-
ной деятельностью в монастыре. Духов-
ными делами  ведал игумен - настоятель  
монастыря. 

Основу сельского хозяйства состав-
ляло земледелие. Монастырская пашня  
делилась на две части и состояла из соб-
ственно монастырской и крестьянской. В 
1749 году Ангинской заимкой управлял 
посельный монах Корнилий Жуков. По 
данным его отчета, на заимке имелось 
598 десятин пашни, из них 62 десятины 
пашни принадлежало монастырю, об-
рабатывалась она наемными рабочими 
и вкладчиками. Остальные 536 десятин 
пашни обрабатывались монастырскими 
крестьянами-половниками, которые за-
ключали с монастырем определенный 
договор: взамен пользования монастыр-
ской землей крестьяне обязывались вы-
полнять повинности в пользу монасты-
ря. Основная повинность монастырских 
крестьян  - уплата натурального оброка 
– «выдельный хлеб», который  в размере 
одной четвертой части урожая поступал  
в монастырь. Возвращались и семена, 
которые крестьянин ежегодно получал 
из монастыря на 1/4 часть посева. По-
добный порядок обложения сохранялся 
до середины XVIII столетия.  Для кре-
стьянской пашни отводилось  до 15 де-
сятин земли и 15 десятин покоса. В пер-
вые годы, оказывая помощь крестьянам, 
монастырь  выделял ссуду и лошадей. 
Некоторые монастырские крестьяне ста-
новились состоятельными и добивались 
свободы в ведении хозяйства, но больше 
было малоимущих крестьян. Обращаясь в 
монастырь за ссудами на семена, иные из 

них не могли расплатиться за заем. До-
кументы свидетельствуют, как в Ангин-
ской вотчине одни крестьяне сдавали до 
60 пудов, а другие - до триста пудов «вы-
дельного хлеба». На монастырских полях 
наряду с натуральным оброком применя-
лась  отработочная рента. Также крестья-
не были обязаны поставлять в монастырь 
различные припасы (сено, дрова, яйцо, 
масло, лошадей с подводами и др.).

Кроме этого, крестьяне платили  
«подворный налог», а после проведен-
ной в стране  налоговой реформы в 1724 
году единицей обложения стал не «двор», 
а «душа мужского пола». Монастырь со-
бирал с каждой мужской души «подать», 
установленную государством в размере 
70 коп., и вносил их в государеву казну. 
Не все крестьяне могли заплатить «по-
душную подать» своевременно, монасты-
рю приходилось вносить за него деньги. 
В приходской книге Ангинской заимки 
1740 года записано: «…у вкладчика при-
нято 5 рублей денег, которые плачены за 
него в подушный сбор». Начиная с 1709 
года, крестьяне Илимского воеводства  
несли  рекрутскую повинность, которая 
изначально была пожизненной.  

В начале XVIII века монастырские 
вотчины Киренского монастыря начали 
довольно интенсивно развиваться. Не 
осталась в стороне и Ангинская. Если к 
1700 году на Ангинской заимке стояло 
десять дворов, в которых проживали мо-
настырские половники,  то в 1749 году 
насчитывалось 39 монастырских дворов. 
Количество хозяйств, обрабатывающих 
землю, увеличилось почти в четыре раза. 
По тем временам считалось, что это от-
носительно большое селение. Как же оно 
жило? Крестьяне, занимаясь земледелием 
в сибирских условиях, на собственном 
опыте убедились, что наиболее выгодной 
зерновой культурой была озимая рожь. 
Она составляла более половины посева  
пашни, остальную пашню засевали вес-
ной той же рожью (ее называли ярицей), 
овсом, ячменем, и совсем немного пше-
ницей и коноплей. Пшеницу сеяли только 
для себя, используя ее в праздничные дни 
и для улучшения пищи детей.  При обра-
ботке пашни использовалась двупольная 
система (посев - пар). На монастырской 
пашне из имеющихся 62 десятин засева-
лось около 32, а на крестьянской из 536 
десятин  засевалось в пределах 280. Судь-
ба урожая почти целиком зависела от 

Анга – прогулка в прошлое
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Размещение крестьянских земель Киренского монастыря 
по деревням и заимкам, 1749г.

Источник: Шерстобоев В.Н. «Илимская пашня», Т.1, Иркутск, 2001г.

погодных условий. Так, например, 
1741 год выдался  неурожайным как для 
ангинских крестьян, так и всей Иркут-
ской провинции. Неурожайным оказал-
ся и следующий год, чем вызвал голод в 
1743 году. Поля крестьян подвергались  
морозу, засухе, вредителям и потопу. 

Для хранения зерна, муки, крупы в 
Анге были построены  амбары (их было 
восемь, а после двенадцать). Зерно мо-
лоли на мельнице, построенной на реке 
до 1691 года. Крестьяне за пользование 
мельницей платили  «помольные деньги», 
что приносило доход монастырю. Услу-
гами ангинской мельницы пользовалось 
население Бирюльской слободы, пока 
не обзавелись собственной. Несмотря на 
различные разногласия либо с местным 
населением (бурятами), либо с началь-
ством Верхоленского острога, руково-
дители Киренского монастыря решали 
возникшую проблему. Сохранился доку-
мент, в котором говорится как приказной 
Верхоленского острога Сидор Шестаков, 
«неведомо по какому указу, с той их мо-
настырской мельницы написал оброку по 
пяти алтын на год». А так как мельница 
принадлежала монастырю, настоятелю и 
управляющему Киренского монастыря  
пришлось добиваться отмены оброка с 
мельницы через иркутских воевод. 

Наличие выпасов, сенокосов и от-
ходов мукомольного производства дава-
ло возможность заниматься разведением 
скота, которое велось силами вкладчиков 
и работных людей. Многие крестьяне 
держали лошадей, коров, овец, свиней. 
В том же отчете по Ангинской заимке 
за 1749 год  Корнилий Жуков указыва-
ет состав скота: лошади – 121 голова, 
рогатый скот – 159 голов, свиньи – 21 
голова, овцы – 164 головы. В среднем 
на крестьянский двор приходилось три 
лошади и четыре головы рогатого скота. 
Крестьяне получали от развития ското-
водства необходимую тягловую силу для 
возделывания полей, перевозки грузов, 
предоставление подводы, а также живот-
новодческую продукцию для питания. 
Излишки продукции хранились в специ-

альном  помещении. По данным за 1749 
год, в амбаре имелось  мясо говяжье - 39 
пудов, свиное - 10 туш, баранина – 11 
пудов, жир «скотинный» нетопленный - 2 
пуда 30 фунтов, масло коровье – 2 пуда 
7 фунтов. 

Киренский монастырь к 1723 году 
имел значительное население: в са-
мом монастыре проживало 63 человека 
мужского пола, по деревням и заимкам 
Илимского воеводства 221 человек  муж-
ского пола.  По  данным 1744 года, на 
Ангинской заимке числился двести один 
крестьянин  (душа мужского пола). Мо-
нахи Киренского Свято-Троицкого мона-
стыря сумели так организовать свое про-
изводство, что в первой половине XVIII 
века монастырь становится продавцом 
производимой продукции. Хлеба  было 
достаточно, чтобы прокормить братию 
монастыря, вкладчиков и работных лю-
дей, хлеб шел на корм скоту и птице, а 
излишки  реализовывались на рынке. По-
ставки хлеба были в Якутию, а иногда и 
на Камчатку  в связи с Камчатскими экс-
педициями. 

Продавая хлеб и продукцию живот-
новодства, Ангинская заимка, как хо-
зяйственное подразделение Киренского 
Троицкого монастыря, вносила свою 
лепту в развитие мелкооптовой торгов-
ли, сформировавшуюся к этому времени 
в верховьях Лены. Можно сказать, была 
одним из крупных поставщиков своей 
продукции. Так, в 1740 году  с ангинских 
амбаров продано около пяти тысяч пу-
дов ржи, ржаной муки, конопли и даже 
хмеля. Покупателями были крестьяне, 
как местные, так и других волостей. Не-
которые  крестьяне брали  хлеб  для сво-
его двора, но в основном покупался для 
перепродажи более богатым крестьянам, 
которые занимались торговлей на ярмар-
ках в северных районах. Была продажа и 
крупным оптом. Сплавляли хлеб на бар-
ках, построенных по заказу. В Ангинской 
вотчине строительством судов занимался 
крестьянин-вкладчик Козьма Щапов. В 
ангинских амбарах  хранился запас хлеба  
на случай  неурожая следующего года. 

К середине XVIII века Киренский 
монастырь владел, кроме ангинской за-
имки, еще двумя заимками и тремя де-
ревнями, расположенными в Илимском 
воеводстве. На 1749 год в них насчиты-
валось 35 дворов и имелось 552 десяти-
ны пашни, тогда как в одной ангинской 
заимке было 39 дворов и 598 десятин 
пашни.  Получается, что на Ангинской 
заимке была размещена почти половина 
крестьянских земель, относящихся к Ки-
ренскому монастырю, и они давали не-
плохой урожай. В монастырских деревнях 
и заимках  находилось более полутора 
тысяч голов различного скота, в том чис-
ле на Ангинской заимке числилось 495 
голов, то есть почти треть монастырского 
стада. Из этого можно сделать вывод, что 
Ангинская заимка была одной из житниц 
Киренского монастыря и непосредствен-
но способствовала его развитию.   

В целом к середине XVIII века  Ки-
ренский Свято-Троицкий монастырь 
представлял слаженное крепкое хозяй-
ство, а Ангинская монастырская вотчина 
стала активной участницей хозяйствен-
ного освоения новой территории. 

Что же известно о людях, которые  
проживали на землях Ангинской вотчи-
ны? Количество и фамилии первых по-
селенцев, как указано выше, установить 
не удалось. По неполным данным за 1762 
год  известны  фамилии крестьян при 
Ангинской вотчине Троицкого Кирен-
ского монастыря. Преобладающее коли-
чество крестьянских дворов с фамилиями 
Кузнецовы, Вологдины (в более поздних 
документах потомки фигурируют как Во-
логины), Щаповы, Лабовы, Шорстовы, 
Демидовы, Елизаровы, Хадарины, Чува-
шовы, Аксаментовы. Когда-то поселил-
ся один из носителей этих фамилий на 
ангинской земле, и начали разрастаться 
фамильные семьи, увеличивая население 
за счет естественного прироста. От од-
ного до трех крестьянских  дворов с фа-
милией Костромитин, Петухов, Попов, 
Еловский, Дерягин, Воробьев, Глызин, 
Карамзин (впоследствии Гарамзины). 
Крестьяне с этими фамилиями, вероят-
нее всего, появились после 1744 года. По-
сле 1762 года появились жители с фами-
лиями  Бутаков, Чулин.

Существенные изменения  в судьбе 
как Киренского монастыря, так и Ан-
гинской заимки произошли  во второй 
половине XVIII века. В  Сибири, как и 
по всей России, в 1764 году прошла се-
куляризационная реформа, иными слова-
ми - конфискация церковных владений 
в пользу государства. У православных 
монастырей изымались все их вотчины и 
передавались в ведение Коллегии эконо-
мии. Монастырские крестьяне больше не 
принадлежали монастырям, они перешли 
в руки государства, получив новый ста-
тус «экономические крестьяне», обладали 
личной свободой и несли государствен-
ные повинности. По существу экономи-
ческие крестьяне  вошли в сословие го-
сударственных крестьян, хотя сохраняли 
свое название вплоть до середины XIX 
века. 

Елена РЕМЕЗОВА, 
село Анга 

Продолжение в одном из следующих 
номеров «ЛП» 
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Подача заявки, видеоматери-
алы, переписка  по электронной 
почте, телефонные переговоры, 
письма-приглашения… Так шла 
подготовка к областному фести-
валю-конкурсу «Прикосновение к 
классике».

Желающих в нем участвовать 
оказалось немало. Заявки сыпа-
лись со всех концов Иркутской об-
ласти. И вот пройдены все этапы 
подготовки! Конкурсные прослу-
шивания проходили в музее В.Г. 
Распутина (г. Иркутск).

Фестиваль входил в план основ-
ных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 85-летия 
Иркутской области в 2022 году и 
приурочен к юбилеям со дня рож-
дения В.Г. Распутина и А.В. Вам-
пилова.

Одна из целей этого фестиваля 
- привлечение внимания широкой  
зрительской аудитории к лучшим 

театральным  постановкам люби-
тельских театральных коллективов 
Иркутской области, а также вы-
явление талантливых, творчески 
одаренных участников и их руко-
водителей.

Наша участница Людмила Жда-
нова для конкурсного чтения под-
готовила отрывок из повести В.Г. 
Распутина «Последний срок». 
Людмила Ивановна показала худо-
жественную значимость и целост-
ность драматургического матери-
ала, свое актерское мастерство, 
перевоплотилась в образы пер-
сонажей, читала за автора и двух 
персонажей. 

Победа Людмилы в конкурсном 
фестивале - ее личное очередное 
лучшее достижение и заслуженная 
оценка нашего народного театра 
миниатюр «ВЗОР».

Мы сердечно поздравляем Люд-
милу Ивановну Жданову с этим  
успехом. А также с наступающим 

знай наших!.
Людмила Жданова победила 
в областном фестивале
Актриса народного театра «ВЗОР» из Анги для конкурсного чтения 
подготовила отрывок из повести В.Г. Распутина «Последний срок»

Галина Михайловна Макарова – 
учитель русского языка и литературы 
Качугской школы №1, наша долго-
жительница и просто хороший чело-
век 9 декабря отметит 95-летие!  

Родилась Галина Михайловна в 
Борзинском районе Читинской об-
ласти. Детство и юность были труд-
ными. В 30-е годы репрессировали 
отца, а Галина Михайловна очень 
долго носила клеймо «дочь врага на-
рода».

 После окончания школы она 
приехала в Иркутск, где поступила 
в Учительский институт, который 
окончила в 1952 году, и в этом же 
году приехала по распределению в 
Качугскую школу № 1.

Галина Михайловна в молодости 
была очень энергичной и общитель-
ной женщиной. Возможно, поэто-
му она сейчас долгожительница и 9 
декабря отметит свое 95-летие! Че-

ловеку, не имеющему внутреннюю 
самодисциплину, желание жить, не 
добраться до такой солидной даты.  

Среди качугцев много бывших 
учеников Галины Михайловны, они 
с теплотой и любовью отзываются об 
учителе, как о справедливом и тре-
бовательном педагоге, прекрасном 
классном руководителе. В Качугской 
средней школе №1 Галина Михай-
ловна проработала 36 лет, с 1952 года 
по 1988 год.

За свой долголетний и добросо-
вестный труд она награждена меда-
лью «Ветеран труда», многочислен-
ными грамотами РОНО и ОБЛОНО.

Поздравляем ветерана Качугской 
школы №1, нашего мудрого настав-
ника  с юбилеем! Восхищаемся ва-
шим умением радоваться каждому 
дню и желаем только здоровья, здо-
ровья и еще раз здоровья!

Коллектив Качугской школы №1

твои люди, Приленье.
Энергичность – залог долголетия
Учителю - ветерану Качугской школы №1 Галине Макаровой 
исполняется  95 лет!

днем рождения (5 декабря) нашей 
актрисы. Будь здорова и счастлива. 
Так держать!

Надежда ЖИТОВА,
директор Ангинского КИЦ
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твои люди, Приленье.

13 ноября 2022 года на 77 году 
жизни ушел от нас наш дорогой 
папа, дедушка, уважаемый тесть 
Виктор Иванович Вотин. 

Родился Виктор Иванович в городе  
Алейск Алтайского края 11 апреля 1946 
года. Судьба была сурова к нему. Очень 
рано осиротевший Виктор, с одиннад-
цати лет воспитывался у сестры в Кир-
гизии. Хорошо учился в школе, старал-
ся всем помочь, с уважением относился 
к другим. Отслужив в армии, встретил 
свою судьбу - Александру Федоровну. 
С ней прожил всю свою жизнь. 25 лет 
семья проживала в Казахстане, в 1994 
году переехали в поселок Качуг. 

Все, кто был знаком с Викто-
ром Ивановичем, отзываются о нём, 
как о человеке порядочном, кото-
рый всегда держал своё слово и был 
верным другом. Всю свою жизнь 
он трудился, стараясь не подводить 
коллектив, добросовестно выполняя 
свои обязанности. Последние пят-
надцать лет работал без отпуска.

Виктор Иванович вместе с Алек-
сандрой Федоровной вырастили и 
воспитали дочь Людмилу. Много-
му научил дедушка внука Михаила, 
всегда с нежностью и огромной лю-
бовью относился к внучке Анечке. 

Память о замечательном человеке, 
заботливом отце и любящим дедушке 
навсегда останется в наших сердцах.  

Родные

Вотин 
Виктор Иванович

24 ноября 2022 года ушла из жиз-
ни Цепота Людмила Васильевна. 
Больше 30 лет отдала Людмила Ва-
сильевна работе диспетчером в Ка-
чугском филиале дорожной службы 
Иркутской области. В своей профес-
сиональной деятельности всегда от-
давала все свои силы, знания и опыт 
порученному делу. Вместе с мужем 
вырастили и достойно воспитали 
двоих сыновей. Людмила Васильевна 
была грамотным специалистом. До-
брой, заботливой мамой, бабушкой. 
Светлая память о замечательной, от-
зывчивой женщине навсегда останет-
ся в наших сердцах. Приносим всей 
семье искренние соболезнования в 
связи с невосполнимой потерей. 

Коллектив ветеранов 
Качугской Дорожной службы: 

Т.А. Немарова, В.И. Михайлова, 
Г.П. Мирошниченко, 

Е.А. Шеметова, А.М. Шеметова, 
Л.И. Краснова, Л.К. Макарова 

Цепота 
Людмила Васильевна

4 декабря свой 60-летний юбилей 
отмечает замечательный человек, 
профессионал-энергетик  Сергей 
Александрович Щапов. 30 лет рабо-
тает он в Качугских районных элек-
трических сетях, а автор этих строк 
знает его 20 лет по диспетчерской 
работе. 

Сергей Александрович родился в 
1962 году в селе Анга Качугского рай-
она. Там же и прошло его детство. В 
1980 году получил среднее образова-
ние в школе родного села и поступил 
в Иркутский сельскохозяйственный 
институт на факультет «Электрифи-
кация сельского хозяйства», который 
успешно окончил в 1985 году. Свою 
трудовую деятельность начал на сво-
ей малой родине, в должности заве-
дующего мастерскими. 

В октябре 1993 года Сергей пере-
водом был принят на подстанцию 
110/10 кв «Манзурка», где работал 
электромонтёром по оперативным 
переключениям. За пять лет грамот-
ный специалист хорошо изучил обо-
рудование подстанции и воздушных 
линий электропередач, приобрёл 
большой опыт работы. С февраля 
1998 года продолжил свою трудо-
вую деятельность на подстанции 
110/35/10 кв «Качуг». 

За 29 лет опасной, связанной с 
электричеством работы, он не разо-
чаровался в профессии. Сергей Ща-
пов добросовестно выполняет свои 
обязанности, тщательно соблюда-
ет инструкции, соблюдает технику 
безопасности. Благодаря его труду 
безаварийно проводились все опе-

ративные переключения по выводу в 
ремонт, а затем вводу в работу обо-
рудования подстанции «Качуг».

С 2008 года Сергей Александро-
вич занимает должность диспетчера, 
проводит допуск к работе опера-
тивной выездной бригады (ОВБ) и 
пользуется заслуженным авторите-
том в коллективе РЭС. Вышестоя-
щие сетевые организации неодно-
кратно награждали его грамотами, 
премиями, призами. Он получил 
звание «Ветеран Иркутск–Энерго». 

У Сергея Александровича друж-
ная семья. С женой Мариной они 
вместе уже 30 лет. У них две замеча-
тельные дочери. Отличный хозяин и 
крепкий семьянин в свободное вре-
мя увлекается рыбалкой. 

Уважаемый Сергей Александро-
вич, коллектив Качугских электри-
ческих сетей, пенсионеры органи-
зации поздравляют вас с 60-летним 
юбилеем! 

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни. 

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

В профессии не ошибся
Диспетчер Качугских РЭС Сергей Щапов встречает юбилей
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реклама

В Культурно-просветительском 
центре села Анга 23 ноября руково-
дитель Иркутской школы церковных 
звонарей «Благовестник» Александр 
Ипполитов провел мастер-класс 
«Колокольный звон» для старше-
классников Качугского района.

Сначала ребята посмотрели 
фрагмент из документального филь-

ма звонаря иркутской Крестовозд-
виженской церкви Артура Псарева 
«Время дождей».

Затем Александр Геннадьевич 
рассказал об истории возникнове-
ния колоколов, их значении в жиз-
ни человека, а также познакомил 
ребят со звучанием колокольного 
звона.

В конце встречи школьникам 
представилась возможность под-
няться на колокольню Свято-Инно-
кентьевского храма и попробовать 
себя в роли звонарей. Ребята были 
в восторге!

Сотрудники центра провели для 
Александра Ипполитова экскурсию 
по главным экспозициям музея.

. о духовном

Мастер-класс от профессионала 
Школьники поднялись на колокольню Свято-Иннокентьевского храма 
и попробовали себя в роли звонарей

Сотрудники Культурно-просве-
тительского центра в селе Анга про-
вели для учащихся младших клас-
сов Ангинской школы мастер-класс 
«Малиновый звон» и музейный урок 
«Как жили люди в древности на тер-
ритории Приленья».

Ребята узнали о происхождении 
названия «Малиновый звон», о нау-
ке «Антропология» и о выдающемся 
ученом Михаиле Герасимове.

Дети поучаствовали в практиче-
ском занятии и сделали бумажные 
колокольчики, а также изобрази-
ли на бумаге послание для далёких 
предков.

Отдел развития КПЦ

Бумажные 
колокольчики
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ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА 
груза до 6 тонн по району и области. 

Различные услуги КРАН-БОРТА 
до 3 тонн, автовышки - 12 м. 

Перевозка а/м АВТОЭВАКУА-
ТОРОМ. 

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

Звонить по 
тел.: 89834400272; 
89025111914.

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.рф

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

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, 15.00, 17.00. Из Ир-
кутска: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел.: 31-9-60, 666-711.
*  *   *

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экс-
каватора, автовышки 12 м. ИП 
Зайков, тел. 89500841357.

*   *   *

ре
кл

ам
а

Магазин «СТРОЙ КАЧУГ», 
находящийся по адресу: п. Качуг, ул. По-

беды, 5, предоставляет услуги по 
строительству домов, бань, гара-
жей, замене оклада, а также отдел-
ке. Действует рассрочка платежей 
за работу и расходные материалы.

Телефон: 89027642842. реклама реклама

* Внутренняя отделка квартир, двери, 
натяжные потолки, стеновые панели.

Возможна рассрочка.
* Цветы, букеты, композиции.
п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.
Телефон: 89500843326 (Глызина С. П.);
                 89500851849.

РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-
быль (листвяк сухой). Под-
воз воды населению. Телефон: 
89526206462, 89016408464.

УСЛУГИ ПО ОТКАЧКЕ 
в ы г р е б -
ных ям. 
О б ъ ё м 
бочки 4,5 
куба. Цена 
600 руб. за 
услугу, наличный и безналич-
ный расчёт. Выезд по району. 
Работаем без выходных. 

Телефон: 89041545457; 
             89025111914. ре

кл
ам

а

Выражаем сердечную благодар-
ность родственникам, друзьям, зна-
комым, руководителю Качугской до-
рожной службы А.Ю. Гостевскому, 
руководителю Качугского АТП А.Ю. 
Шевелеву, разделившим с нами го-
речь утраты, оказавшим моральную 
и материальную помощь в похоронах 
горячо любимой мамы, жены, ба-
бушки, тёти, сестры Людмилы Васи-
льевны Цепота. Низкий вам поклон 
за это. 

С уважением родные

ПРОДАЁТСЯ снегоход «Бу-
ран» АЕ 2016 года выпуска. Со-
стояние нового. 

Телефон: 89500975865, 
89041210460.

*   *   *
ПРОДАЮ рыбу в Качуге све-

жемороженую и соленую щуку 
270 руб. за кг. Елец свежеморо-
женый и соленая сорога по 200 
руб. за кг.  

Телефон: 89025413320.

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленный гор-

быль сухой. Лиственница. 
Телефон: 89086679311.

*   *   *
ПРОДАМ дроблёнку, овёс. 

Есть доставка. 
Все вопросы по телефону: 

89016637750.
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Качуг-
ского городского поселения, 
правление общественной орга-
низации «Дети войны» сердеч-
но поздравляют КРАМОРОВА 
Геннадия Николаевича из с. 
Манзурка, КОТОВУ Любовь 
Иннокентьевну из с. Харбато-
во, АНДРЕЕВУ Нину Алексе-
евну, ЧЕРНУШКИНУ Любовь 
Ивановну, СОКОЛЬНИКОВА 
Александра Михайловича из 
п. Качуг с юбилеем, АХМЕД-
ЗЯНОВА Зинура Мубарак-
шеевича, ТАРАСОВУ Любовь 
Ивановну из Качуга с днём 
рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Администрация Харбатовско-
го сельского поселения, совет 
ветеранов и работники культу-
ры от всей души поздравляют 
юбиляров ноября: ОЩЕПКОВА 
Виктора Афанасьевича – с 65-ле-
тием, БЫЧКОВА Владимира 
Алексеевича – с 60-летием, КО-
ВАЛЬЧУК Михаила Фёдоровича 
- с 65-летием, ГОФМАН Влади-
мира Викторовича – с 60-летием, 
КОЗИЦИНА Анатолия Сергееви-
ча – с 65-летием, КОТОВУ Лю-
бовь Иннокентьевну - с 60-летним 
юбилеем! 

Года летят, за ними не угнать-
ся, неважно сколько их уж за 
горами! Вы только продолжайте 
улыбаться и радоваться жизни 
вместе с нами!

*   *   *
Администрация, профсоюз-

ная организация, коллектив дет-
ского сада «Радуга» поздравляют 
с юбилеем Эллу Рудольфовну 
ШТАДЛЕР и Елену Владимиров-
ну СЕВЕРЬЯНОВУ! 

Мы желаем в день рожденья, в 
ваш красивый юбилей без тревог 
жить, без волнений, много яр-
ких, светлых дней. Будет пусть в 
семье порядок, доброта, любовь, 
забота, интересной и приятной, 
легкой будет пусть работа.

*   *   *

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку АНДРЕЕВУ Нину Алек-
сеевну поздравляем с юбилеем! 

Пусть всегда согревает, как 
прежде, доброта самых близ-
ких людей! Пусть исполнит 
мечты и надежды этот полный 
тепла юбилей. Здоровья тебе, 
счастья и благополучия. 

С пожеланиями 
сын Евгений, невестка 

Наталья, внучка Маша
*   *   *

Поздравляем нашу дорогую 
и любимую мамочку БОГДА-
НОВУ Ольгу Ивановну! 

Ты – наша опора, ты – наша 
отрада, мамулечка, мама, ты – 
наша награда! Тебя с днем рож-
денья поздравить спешим, сло-
ва пожеланий сказать мы хотим. 
Желаем здоровья, удачи, добра, 
чтоб радостной ты и счастливой 
была, пускай от улыбки сияют 
глаза, а дом твой обходят не-
настье, гроза. Невзгоды, печа-
ли забудь, словно сон, и низ-
кий прими от детей ты поклон! 
Пусть будет наполнена жизнь 
добротой, любимая, знай, что 
всегда мы с тобой!

С пожеланиями 
Татьяна, Максим, Лариса 

и наши семьи

Поздравляем любимую 
маму, тёщу и бабушку ХАХУ-
НАЕВУ Марию Иннокентьевну 
с днём рождения! 

Лишь с годами, мама, по-
нимаю, сколько сил вложила 
ты, труда, чтоб взрастить и 
на ноги поставить, в сердце 
заронить зерно добра. Ма-
мочка, за все тебе спасибо: за 
уроки, ласку и любовь. Будь 
здоровой, искренне счастли-

вой, пусть мечты сбываются из 
снов. С днем рожденья, мама, 
поздравляю. Пусть еще немало 
долгих лет путь твой ангел свы-
ше освещает и Господь хранит 
тебя от бед. Пусть твое сердечко 
громче бьется лишь от гордости 
за внуков и детей. Пусть тебе все 
в жизни удается, самой лучшей 
из всех матерей. 

С н/п дочь Марина, 
зять Евгений, внук Саша


