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Район. Точка роста.
От проектов к результатам 
За полтора прошедших года в Качугском районе в одиннадцать с половиной раз 
увеличилось финансирование, выделяемое из районного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации строительства и ремонта социально-значимых 
объектов 

На фоне исторических событий 
мирового значения, указов о при-
знании республик ДНР и ЛНР, тече-
ния пятой волны коронавируса, по-
вышения цен, и в целом тревожного 
настроя общества на будущее, ново-

сти об открывающихся перспективах 
отдельно взятого Качугского района 
кажутся из области фантастики, но 
цифры и факты вещь упрямая. Се-
годня мы расскажем о промежуточ-
ных результатах работы администра-

ции Качугского района в важном 
направлении  – сфере проектирова-
ния  строительства и  ремонта соци-
ально-значимых объектов. 

(Окончание на 4-5 стр.)

На первый этап строительства поликлиники в Качуге в 2022 году предусмотрено в региональном бюджете 
405 млн рублей. Главный врач А.Н. Федосеев показывает место предстоящей стройки



.
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28 февраля - начало 
Масленичной недели

.

На минувшей неделе мэр района 
Евгений Липатов проверил ход стро-
ительства моста через реку Манзурка 
в районе деревни Хальск на автомо-
бильной дороге регионального зна-
чения Малые Голы - Харбатово. Как 
отметил Евгений Владимирович, 
старый деревянный мост находится 
в аварийном состоянии, запрещен 
проезд грузового транспорта, но этот 
запрет никто не соблюдает. Водите-
ли едут на свой страх и риск.

В прошлом году мэр Качугского 
района обратился к губернатору об-
ласти Игорю Кобзеву с просьбой о 
строительстве переправы. По  по-
ручению губернатора мост строит-
ся. Заказчиком выступает областное 
ОГКУ «Дирекция автодорог Иркут-
ской области». Работы ведутся под 

контролем Качугского отдела по ин-
спектированию дорог, начальника 
отдела Владимира Ефимовича Попо-
ва и инспектора по Качугскому рай-
ону Максима Юрьевича Жданова. 
Работы ведет компания «Пик», ко-
торая построила не один мост в об-
ласти, зарекомендовала себя надеж-
ным партнером и подходит  к работе 
очень ответственно. 

Сам мост состоит из двух метал-
лических пролетов по 26 метров на 
деревянных ряжевых опорах, двух-
путный, с тротуаром для пешеходов. 
Работы по монтажу конструкций уже 
закончены. Возвели основание всего 
за 2 месяца, теперь в  теплое время 
года  необходимо сделать подходы. 
Строители отмечают, есть сложно-
сти с заготовкой  инертных мате-
риалов, грунта, песчано-гравийной 
смеси, щебня. В районе один карьер, 
зимой  заготовка материала не про-
изводится. А сроки по строительству 
заканчиваются уже в марте. В любом 
случае, в середине года жители райо-
на должны поехать по новому мосту.

Администрация района продол-
жает переговоры по поводу выделе-
ния средств на мосты в селах Би-
рюлька и Верхоленск.

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Мост строится 
В районе деревни Хальск через реку Манзурка 
возводят новую переправу

Дорогие земляки!
От души поздравляем вас 
с Масленицей!

Старинная традиция предпи-
сывает всю масленичную неде-
лю радоваться жизни - прощать 
обиды, навещать родственни-
ков, устраивать гулянья с дру-
зьями и угощать гостей блина-
ми. В основе праздника лежат 
веселые проводы зимы, ожида-
ние близких теплых дней, ве-
сеннего обновления природы, и 
потому масленичный блин сим-
волизирует собой теплое весен-
нее солнце. 

Пусть в жизни каждого жи-
теля района будет много счаст-
ливых дней, а в душе живут лю-
бовь и покой. По традиции на 
последний день масленичной 
недели приходится Прощёное 
воскресенье. В этот день давай-
те забудем о прошлых обидах и 
искренне попросим друг у друга 
прощения. 

Вместе с зимой в этот день 
давайте проводим хандру, не-
домогания и прочие неуряди-
цы, сожжем их на костре! Стоит 
на пороге весна - время света, 
солнца и красоты. Пора встре-
чать Масленицу с плясками, 
блинами и гостеприимством. 
Пусть все неприятности и не-
взгоды уйдут с зимней стужей, 
унося хвори и проблемы. Же-
лаем всем крепкого здоровья, 
позитива, новых стремлений и 
всего самого яркого и светлого!

С уважением,
мэр Качугского района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ
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В Иркутске в экспозиционном 
отделе областного краеведческо-
го музея и одновременно в Анге в 
Культурно-просветительском центре 
Святителя Иннокентия 17 февраля 
состоялась презентация виртуальной 
экскурсии по археологическому объ-
екту «Шишкинская писаница». Про-
ект реализован компанией МТС при 
поддержке Министерства культуры и 
архивов Иркутской области, Агент-
ства по туризму Иркутской области, 
администрации Качугского района и 
в рамках общероссийского проекта 
«Место Силы».  

 
На сегодняшний день экскурсии 

по Шишкинской писанице в по-
добном исполнении, в формате 360 
градусов, еще не было. Экскурсия 
представляет собой десятиминутный 
фильм. Чтобы показать масштаб объ-
екта, съемки проекта летом прошло-
го года проходили сразу на несколь-
ких уровнях высоты памятника, где 
есть древние изображения, при по-
мощи высокотехнологического обо-
рудования. Те рисунки, которые уже 
трудно разглядеть из-за поврежде-
ний, в фильме были воссозданы с 
помощью компьютерной графики.

Если  раньше, чтобы во всей 
полноте увидеть и понять писани-
цу, туристам нужно было не только 
съездить в Качугский район, но и 
прочитать два тома иркутского ар-
хеолога Ларисы Мельниковой. Те-
перь же за 10 минут в VR-шлеме 

каждый сможет получить полное 
ощущение присутствия. Проект, 
безусловно, расширяет музейные 
возможности и дает новые впечат-
ления посетителям.

Одними из первых оценить воз-
можности виртуальной экскурсии и 
ощутить новые впечатления удалось 
мэру Качугского района Евгению 
Липатову, заместителю мэра Вален-
тине Макаровой, заведующей отде-
лом образования Наталье Окуневой, 
главе администрации Ангинского 
сельского поселения Елене Кобзе, а 
также учителям и учащимся Залог-
ской основной общеобразовательной 
школы. Они присутствовали на пре-
зентации в Анге.

На презентации проекта «Вир-
туальное путешествие по Шишкин-
ской Писанице» в Иркутске адми-
нистрацию района представляла 
специалист по развитию туризма 
Александра Нестеренко. 

- Что мы имеем на сегодня? Вдоль 
писаниц проходит дорога, по кото-
рый возят лес. Антропогенная на-
грузка, дожди - памятник в прямом 
смысле рассыпается. Страсть людей 
залезть и  рядом с древним изобра-
жением накарябать «здесь был Вася» 
усугубляет положение. Наша главная 
задача - сохранить памятник, на-
учить людей с уважением относиться 
к истории. Таблички и организован-
ная администрацией района охрана 
объекта пока не решают этот вопрос. 
Виртуальная экскурсия, надеюсь, 

привлечет внимание общественности 
к проблеме. Ведь посмотрев экскур-
сию, невозможно не поменять своего 
отношения к памятнику, невозмож-
но не осознать его уникальность. Я 
бы хотела, чтобы туристы, приезжая 
на Шишкинские писаницы, не лезли 
по наскальным рисункам вверх, раз-
рушая памятник, а надевали шлемы 
у подножия и наслаждались величи-
ем объекта, -  говорит Александра.  

Увидеть экскурсию с помощью 
VR-шлемов можно в Культурно-про-
светительском центре имени святи-
теля Иннокентия (Вениаминова) в 
селе Анга. Справки по  телефону: 
8924-604-09-60.

                         Н. ФЕДОРОВА

Использованы материалы  
Иркутского областного 
Краеведческого музея 
и Культурно-просветительского 
Центра святителя Иннокентия  

СПРАВКА:
Археологический памятник 

«Шишкинские писаницы» – ком-
плекс трех тысяч наскальных ри-
сунков, созданных в период от эпо-
хи позднего неолита до XIX века, 
расположенных в Качугском рай-
оне, вдоль реки Лена. Протяжен-
ность рисунков – 3,5 км. На них 
изображены различные животные, 
мифические существа, картины пу-
тешествий, быта, военных походов 
и праздников.

это интересно.

Виртуальная экскурсия 
по «Шишкинской писанице»
Теперь, чтобы посмотреть рисунки, не нужно подниматься на скалы, 
VR-шлем передает полное ощущение присутствия 

Презентация проекта прошла в Анге и в Иркутске
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

В ближайшее время в Качуге 
начнется строительство поликли-
ники.  Объект здравоохранения, 
к которому, казалось бы, орга-
ны местного самоуправления не 
имеют отношения, но стартом в 
вопросе завершения экспертизы 
проектно-сметной документации 
на  строительство послужило в 
первую очередь слаженное взаимо-
действие администрации района, 
районной больницы, Минздрава, 
Правительства и Законодательного 
Собрания области. Слаженное вза-
имодействие,  начавшееся  в конце 
2020 года.  По окончанию пяти лет 
непростого процесса  проектиро-
вания объекта многие из нас уже 
перестали верить в его реализа-
цию, однако, решение принято.  В 
2022 году в региональном бюджете 
предусмотрено  405 миллионов ру-
блей на начало строительства  по-
ликлиники в Качуге.  

Администрация Качугского 
района в этом году завершила  про-
ектирование здания Харбатовской 
средней школы, строительство 
школы обойдется в сумму свыше 
842  миллионов рублей. Все, что 
напрямую зависело от руководи-
телей местного уровня, сделано, 

остается продвигать вхождение 
объекта в программу господдерж-
ки, ждать открытия финансиро-
вания.  Еще один готовый проект   
– документация на ремонт  здания  
в парке отдыха  «Роща» в посёлке 
Качуг. Чтобы привести в порядок 
помещение, в котором планиру-
ют разместить отделение детской 
юношеской спортивной школы, 
потребуется свыше 14 миллионов 
рублей. Завершено проектирова-
ние капитального ремонта спорт-
зала в Залоге. Стоимость строи-
тельно-монтажных работ по этому 
объекту свыше 12 миллионов ру-
блей. 

- Если говорить  о показателях, 
то в 2021 году мы работали над  
проектированием строительства 
и ремонта одиннадцати объектов 
сферы образования района,  что 
в четыре раза выше уровня 2020 
года. А в 2022 году планируемое 
освоение средств на проектные ра-
боты увеличится  еще в два раза, 
по сравнению с 2021 годом. Циф-
ры 2022 года превышают цифры 
2020 года в одиннадцать с поло-
виной раз.  Мы продолжим про-
ектировать реконструкцию школы 
№1. Надеюсь, что завершим про-
ектирование строительства дома 
культуры на левобережье Качуга, 

капремонта детсадов в Полоско-
во, в Манзурке,  школы в Карлуке, 
строительство спортзала в Бело-
усово, в Бутаково.  Из новых про-
ектов – капремонт стадионов  при 
школах в Анге, Залоге, предпро-
ектные работы по созданию по-
лигона твёрдых бытовых отходов  
и очистных сооружений в Качуг-
ском районе. Больше 22 миллио-
нов рублей потребуется на про-
ектные работы, все эти средства 
будут предусмотрены и выделены 
из районного бюджета,  - расска-
зывает  заместитель мэра района 
Вячеслав Семенов. 

- Процесс проектирования 
строительства любого объекта  – 
не сиюминутное дело, уходит не 
месяц и даже не год. Минимум два 
года без учета экспертных работ, 
а если на этапе проектирования 
возникают какие-то проблемы, то 
срок может значительно увели-
читься.  Считаю, во сколько раз 
районный бюджет увеличил фи-
нансирование  на проектирование 
строек  и ремонтов,  во столько раз 
и увеличился объем работы у всех 
муниципальных служащих. Ведь в 
этой цепочке задействованы все. 
От мэра, депутатов, сотрудников 
районной администрации до спе-
циалистов социальных учреждений. 

Район. Точка роста.

От проектов к результатам 
За полтора прошедших года в Качугском районе в одиннадцать с половиной раз 
увеличилось финансирование, выделяемое из районного бюджета на разработку 
проектно-сметной документации строительства и ремонта социально-значимых 
объектов 

Вячеслав Семенов: «Мы могли бы взять и более высокие темпы, если бы в бюджете было достаточно средств 
на разработку проектов»
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Сборная юных хоккеистов из 
Большой Тарели защищает честь 
не только нашего  маленького 
села, но и Качугского района на 
межрайонных соревнованиях. В 
этом соревновательном сезоне 
нам удалось побывать  в посел-
ке Жигалово, где мы доказали, 
что упорство и труд в любом деле 
дают результат.

Соревнования проводились на 
кубок главы Жигаловского МО,  
в них принимали участие шесть 
команд: две команды из Усть-
Уды: взрослая и юношеская, две 
команды Жигалово: взрослая и 
юношеская, Качугская взрослая 
команда и юношеская сборная  
села Большая Тарель. 

Соревновались хоккеисты в 
двух подгруппах. Команда Качуга 
заняла третье место,  большета-
рельцы – первое! Наши хоккеи-
сты победили Жигалово со сче-
том 5:2, Усть-Уду со счетом  4:0.  
Участник нашей команды Алек-
сей Потапов признан лучшим 
нападающим, лучший защитник 
тоже наш - Дмитрий Куприянов. 

За первое место большета-
рельцы получили кубок и 10 ты-
сяч рублей призовых, грамоты и 
медали!  Транспорт спортсменам 
предоставила администрация 
Качугского района, отдел моло-
дёжной политики и спорта. Бла-
годарим за помощь. На хоккей в 
Жигалово в качестве зрителей  с 

знай наших!.

нами ездили ребята, которые со-
стоят на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, труд-
ные подростки, их возила Юлия 
Николаева. Мы надеемся, что 
мальчикам понравилось и, по-
смотрев хоккей, в который, как в 
песне поется, играют настоящие 
мужчины, они пересмотрят свои 
взгляды, найдут себя в жизни. 

Владимир ЧЕМЯКИН,
тренер сборной Большой Тарели,

 глава поселения

Кубок и десять тысяч призовых
Хоккеисты из Большой Тарели выиграли 
соревнования в Жигалово 

Образование, культура, отдел 
экологии, закупщики, юристы, 
специалисты сельских админи-
страций…  Чем больше мы ремон-
тируем объектов, тем больше у  нас 
проблем, но эта та работа, которая 
обязательно выстрелит, - поясня-
ет начальник отдела капитального 
строительства администрации рай-
она  Юлия Бердникова. 

Пока представители органов 
местного самоуправления готовят 
задел на будущее, люди не хотят 
ждать, всем нужен результат  «здесь 
и сейчас». Что касается социально-
значимых строек, то в 2022 году в 
Качугском районе будет продолжен 
ремонт Манзурской школы. По 
итогам 2021-2022 годов на объект 
выделят из регионального  бюд-
жета свыше 81 миллиона рублей. 
Начнется в 2022 году  капитальный 
ремонт детского сада «Радуга», ка-
питальный ремонт детской  би-
блиотеки в Качуге, запланировано 
приобретение  котельного обору-
дования для детского сада в Анге.  
Всё это стало возможным, благо-
даря  своевременно завершённой 
ранее работе по проектированию, 
вхождению в госпрограммы. Из 
планов, которые в этом году будут 
осуществлены исключительно за 
счет средств районного бюджета 
– ремонт кровли здания Вершино-
Тутурской школы. По уходящему  
зимнику необходимо успеть сейчас 
завести в труднодоступное село 
стройматериалы. 

- Все разрабатываемые проекты 
строек и ремонтов по существу-
ющему законодательству должны 
финансироваться из районного 
бюджета, только после этого мы 
можем  привлечь средства на ре-
ализацию из других бюджетных 
источников: региона и федерации. 
Если бы не это условие, то  мы 
могли бы взять и более высокие 
темпы, - продолжает Вячеслав Се-
менов.

Из вопросов, стоящих сейчас 
первоочередно на контроле рай-
онной администрации - поиск 
средств на проектирование бас-
сейна в Качуге (на ПСД требуется 
свыше 9 миллионов рублей), поиск 
средств на проект строительства  
Верхоленской школы и другие бес-
конечные проблемы местного са-
моуправления. За сухими цифрами 
и фактами стоит огромная работа 
муниципальных служащих, людей, 
которых в современном обществе 
зачастую  принято считать  ничего 
не делающими чиновниками, без 
пользы сидящими в креслах своих 
кабинетов.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора 
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Уважаемые фельдшера, дорогие коллеги! 

21 февраля в России отмечается День фельдшера. Этот праздник посвящен медицинским работникам, кото-
рые несут свою службу в автомобилях скорой помощи, в поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских 
пунктах, в кабинетах неотложной помощи и тем, кто отдал десятилетия своей жизни служению людям, но 
сейчас находится на заслуженном отдыхе. Многие профессии важны, но профессия фельдшера была и остаётся 
одной из самых важных, особенно сейчас, в это непростое для всего мира время. Спасибо за вашу работу. По-
меньше бессонных ночей, побольше спокойных смен, благодарных пациентов и добрых коллег. Вы заботитесь 
о здоровье других людей, но не забывайте и о своём! Желаю вам успеха и процветания, благополучия и достат-
ка, стремитесь быть лучшими в своей области, чтобы каждый день работа приносила удовольствие и радость. 

Поздравляю с праздником, будьте счастливы!
Главный врач ОГБУЗ «Качугская РБ» А.Н. ФЕДОСЕЕВ

21 февраля отметили свой профессиональный празд-
ник фельдшера. На селе фельдшерско-акушерский 
пункт -  это  не просто медицинское учреждение. Здесь 
врачуют не только тело, но и душу. Часто идут люди к 
фельдшеру просто выговориться, посетовать на сложную 
жизнь. На протяжении десятилетий так было, так будет 
и дальше. Пока на селе есть  авторитетное медицинское 
светило, он обязан разбираться во всём. Выезд пациен-
тов в райцентр, в районную поликлинику - это для селян 
крайний случай. Медработники на селе первыми спешат 
на помощь к больному, несмотря на погодные условия и 
время суток. Для них не существует выходных и празд-
ников. Сделать укол, измерить уровень артериального 
давления, провести вакцинацию, «вести» и взрослых, и 
детей… Кажется, умения сельского медика безграничны. 
А ещё фельдшер должен активно участвовать в диспан-
серизации, проводить профилактические профосмотры, 
вести учёт и выявлять длительно и часто болеющих, ве-
сти контроль за посещением диспансерных больных ле-
чебно-профилактических учреждений. 

Чтобы выполнять всё выше сказанное, надо не про-
сто хорошо работать и любить свою профессию, а жить 
работой. Подчинить ей всё время, забыть про праздники, 
выходные, а иногда и про отпуск. Очень часто бывает, 
что медик хоть и находится в отпуске, а всё равно несёт 
экстренность, и вызов может поступить в любой момент.  
Не стоит забывать и про высокую психологическую на-
пряжённость. Она связана с тем, что фельдшер несёт от-
ветственность за жизнь и здоровье людей.  Им приходит-
ся часто общаться с больными людьми, испытывающими 
страдания. Зачастую помогают они и людям, попавшим 
в трудные жизненные обстоятельства: проблемы в семье, 
или банальная нехватка денег на медикаменты. Так что 
термин «эмоциональное напряжение» фельдшерам зна-
ком не понаслышке. Но если предложить им сменить 
род деятельности, то многие откажутся. Ведь для боль-
шинства сельских медиков их профессия и работа кажет-
ся самой лучшей на свете.

В Качугском районе трудится 26 фельдшеров в раз-
ных подразделениях больницы. Это и скорая, и стацио-
нар, и самостоятельный амбулаторный приём в кабинете 
неотложной помощи. Из них 13 специалистов обслужи-
вают население в сёлах и деревнях. В этом году в штате 
фельдшеров пополнение. В начале февраля в селе Залог 
появился свой медик - Марина Юрьевна Никалайчук. 
Администрация районной больницы надеется, что Ма-
рине Юрьевне придётся по душе работа в селе, ведь эн-
тузиазму и жажде новизны местного населения можно 
только позавидовать. Два года обслуживает население 

села Бутаково фельдшер Алейников (на фото). Евгений 
Сергеевич всегда готов прийти на помощь больным. От-
крытый, добродушный молодой человек считает меди-
цину своим призванием, что подтверждается отзывами о 
нём благодарных пациентов. Конечно, кадровый вопрос 
в районе стоит остро. Не каждый новоиспечённый спе-
циалист готов поехать за сотни километров, в глубинку, 
где нет ни развитой инфраструктуры, ни благоустроен-
ного жилья. 

Служение людям — высший смысл и предназначение 
благородного и самоотверженного труда. Для этого мало 
одного мастерства, знаний и работоспособности, нуж-
ны настоящее призвание, постоянное стремление облег-
чить чужие страдания, умение поставить себя на место 
пациента, желание помочь скорейшему выздоровлению 
больного. Кроме всего прочего, люди этой профессии 
должны обладать доброй душой и умением сострадать. 
Ведь больным, в первую очередь, не хватает сочувствия и 
сопереживания. Им чаще всего важны не таблетки, роз-
данные хладнокровной рукой, и не градусник под мыш-
кой, а теплый взгляд, доброе слово и душевный разговор.

Людмила ПРУДНИКОВА

21 февраля – День фельдшера.
Люди, живущие работой
В разных подразделениях Качугской районной больницы трудится 
26 фельдшеров 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.00 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 
1 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Влад Листьев. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 
16+

СРЕДА, 2 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Алексей Балаба-

нов. Найти своих и успо-
коиться» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение» 12+

ПЯТНИЦА,
 4 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 «Михаил Жванец-

кий. «Вам помочь или не 
мешать?» 16+

СУББОТА, 
5 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.50 «Модный 

приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 

Праздничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. 

ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.00 В день 80-летия 

со дня первого исполне-
ния Седьмой симфонии. 
«Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича» 12+

2.05 «Наедине со все-
ми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 МАРТА

5.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

6.10 «За двумя зайца-
ми» 0+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 К юбилею Вален-

тины Терешковой. «Звезда 
космического счастья» 12+

11.15 «Видели видео?» 
0+

12.15 Х/ф «РОДНЯ» 
12+

14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.25 «Этот мир приду-
ман не нами» Юбилейный 
концерт Александра Заце-
пина 6+

19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» 0+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
0.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.45 «Модный приго-

вор» 0+
3.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
4.15 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ФЕВРАЛЯ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

ВТОРНИК,
 1 МАРТА
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня

8.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

СРЕДА, 2 МАРТА
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое 

лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня

8.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встре-
чи»

16.45 «За гранью» 
16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
0.15 «Поздняков» 

16+
0.30 «Мы и наука. 

Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

ПЯТНИЦА,
 4 МАРТА

4.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 «Утро. Cамое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня

8.25 «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» 6+

9.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.00, 14.00 Х/ф 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 

12+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 

16+
1.30 «Захар Приле-

пин. Уроки русского» 
12+

1.55 Квартирный во-
прос 0+

3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+

СУББОТА, 
5 МАРТА

5.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, по-
едим!» 0+

9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.05 «Однажды...» 
16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 

0+
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 МАРТА

4.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

5.40 «Наш космос» 
16+

6.35 «Центральное 
телевидение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

8.20 «У нас выигры-
вают!» 12+

10.20 «Первая пере-
дача» 16+

11.00 «Чудо техники» 
12+

12.00 «Дачный ответ» 
0+

13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 

12+
23.35 «Звезды со-

шлись» 16+
1.05 «Основано на 

реальных событиях» 16+
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ФЕВРАЛЯ

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 Т/с «ЗАЦЕП-
КА» 16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ВТОРНИК,
 1 МАРТА

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 Т/с «ЗАЦЕП-
КА» 16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

СРЕДА,
2 МАРТА

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 Т/с «ЗАЦЕП-
КА» 16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА

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 Т/с «ЗАЦЕП-
КА» 16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТНИЦА, 
4 МАРТА

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 Т/с «ЗАЦЕП-
КА» 16+

17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ 

СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+

3.15 Х/ф «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ» 12+
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СУББОТА, 
5 МАРТА

5.00 «Утро России»
8.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.40 Х/ф «НИ К 

СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» 12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.20 Т/с «ЛИНИЯ 
СВЕТА» 12+

23.35 Х/ф «ЛЕД 2» 
6+

2.05 Х/ф «СЕКТА» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 МАРТА

5.25 Х/ф «АЛЛА В 
ПОИСКАХ АЛЛЫ» 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 Вести
11.30 «Аншлаг и 

Компания» 16+
13.30 Х/ф «НИ К 

СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…» - 2» 12+

17.30 Т/с «ТАНЦЫ 
СО ЗВЕЗДАМИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ 

БЕРЕГ» 16+
3.15 Х/ф «АЛЛА В 

ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 28 ФЕВРАЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Музей-запо-
ведник «Коломенское» 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» 

А.Глазунов «Раймонда» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Народный артист СССР 

Михаил Жаров» 6+
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось» 12+
13.05 Линия жизни. 

М.Никулин 6+
14.00 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера 12+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.20 Концерт Гидона 

Кремера и Марты Аргерих 12+ 
12+

18.35 Татьяна Васильева. Ли-
ния жизни 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «ЮрМих» 12+
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 12+

ВТОРНИК, 1 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Владимир 
резной 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 0.20 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» Ж.-М.

Шнейцхоффер «Сильфида» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Константин Сергеев. 

Страницы хореографии» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
14.20, 23.40 «Беседы о русской 

культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
17.35, 1.15 Концерт Гидона 

Кремера 12+ 12+
18.35 Евгений Дога. Линия 

жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 

12+

СРЕДА, 2 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
красная 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.35 М/ф «Либретто» 

Дж.Пуччини «Турандот» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «А где мне взять такую 

песню... Композитор Григорий 
Пономаренко» 12+

12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 

друзья 12+
18.30 Линия жизни. Ольга 

Волкова 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «После Сталина» 12+
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел» 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Клуб кинопутешествий. 

Экспедиция «Тигрис» 12+
12.15 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик» 6+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.55 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. С. Губайдулина. 
Концерт 12+ 12+

18.35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Алла Горбунова. «Лето» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо» Соцреализм Калатозова» 
12+

21.25 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» 12+

22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+

1.20 Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. С.Губайдулина. 
Концерт 12+ 12+

2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва гим-
назическая 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Волшебник ХХ века. 

Кио 100» Гала-концерт 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ 

ПОД ПАРУСОМ» 12+
13.30 «После Сталина» 12+
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре» 12+
15.05 Письма из провинции. 

Правдинск Калининградская об-
ласть 6+

15.35 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» 12+

16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 

Олег Майзенберг 12+
18.35 Линия жизни. Лариса 

Лужина 6+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ИГРЫ» 12+
20.55 Линия жизни. Георгий 

Штиль 6+
21.50 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
2.05 «Путешествия Синь-

камня» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 5 МАРТА
6.30 «Пешком...» Москва за-

речная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» 12+
8.25 М/ф «Либретто» 

Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй» 
12+

8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+

9.50 «Библейский сюжет» 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-

ЧАТКА» 12+
11.50, 18.10 Семен Гудзенко. 

стихотворение «Перед атакой» 12+
11.55 Алла Горбунова. «Лето» 

6+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ» 12+
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 

6+
13.45 Д/ф «ЮрМих» 12+
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний на-

род» 6+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и музыка» 12+
17.30 «Царская ложа» 6+
18.15 Линия жизни. Игорь 

Волгин 6+
19.10 Юрий Богатырев. Остро-

ва 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» 12+
22.00 «2 Верник 2» 6+
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, где 

я был? «12+
0.15 «Кинескоп» 12+
0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 12+
12.20 Д/с «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей России» 
12+

13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иакинф Бичурин 
12+

14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» 

12+
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр 

Олега Табакова» 12+
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина» 12+
20.40 «Мой друг Жванецкий» 

12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00 Балет Александра Экма-

на «Эскапист» 12+
2.40 Мультфильмы 12+
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ПРОКАЗНИЦА ЗИМА
За лесами вдалеке
воет вьюга на холме.
За окном стоит мороз, 
языком к трубе примёрз.
За дворами снег лежит, 
всё под ножками хрустит. 
А река замёрзла вся. 
Вот проказница - Зима!

ЗИМА
Где-то за холмами вьюга,
где-то за горой пурга.
Воет нежно ветер южный 
И уносит облака.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Ленская правда»! 
Пишет вам бабушка Кирилла 
Лебедева - Людмила Васильевна 
Лебедева из Манзурки. Посылаю 
вам стихи моего внука. Он начал 
сочинять с семи лет. На конкурсе 
к «Дню учителя» занял 2 место. 
Если это возможно, опубликуйте 
стихи. Это для него будет моти-
вацией развивать свой талант.

На фото: Кирилл Лебедев

Небо чистое, как море,
Лес, покрытый бахромой,
Поле принакрылось снегом
Точно белою листвой.

Была осень сорок девятого 
- четвертый год после войны. 
Жизнь потихоньку налажива-
лась, хотя все еще было голодно. 
В селе стали появляться новые 
люди, возвращались фронто-
вики. В школу прибыла группа 
учителей вместо уехавших. Сре-
ди них был молодой, подтяну-
тый, с воинской выправкой учи-
тель истории Занданов Владимир 
Иванович, бурят. Его голову с 
аккуратно зачесанными воло-
сами, отливавшими синевой, с 
бронзовым аскетическим лицом 
и узкими щелочками черных 
глаз гордо несло невысокое, лов-
кое тело. Ходил он чаще всего в 
длинном коричневом кожаном 
пальто, мягко, пружинисто. Схо-
дился легко и непринужденно 
как с мальчишками, так и с дев-
чонками.

Уроки его были своеобразны. 
Мягко и быстро войдя в класс, 
он произносил слово «так». За-

Продолжаем знакомить читателей с прозой Почетного граж-
данина Качугского района Вольдемара АНТИПИНА. В рассказах  
«Русские не сдаются» и «Черный» описаны реальные события из 
жизни автора.    

Русские не сдаются!
тем, открыв свой учебник на 
учительском столе, просил класс 
открыть учебники на такой-то 
и такой-то странице. Отводил 
двадцать минут на чтение, ла-
конично и четко ставил задачу. 
Голос его был негромким, с ярко 
проявляющимся акцентом. Ког-
да  учитель подзывал дежурного 
по классу и заносил необходи-
мые сведения в журнал, в классе 
стояла тишина, только шелесте-
ли переворачиваемые страницы 
учебника. Через двадцать минут 
мы начинали разговор. Именно 
разговор о прочитанном... Двоек 
он почти не ставил,  и уж тем бо-
лее ими не «карал».

Все знали  о фанатичном 
увлечении Владимира Ивано-
вича шахматами. В них он мог 
играть с кем угодно, где угодно 
и сколько угодно. Играл неплохо 
и любил победы, радуясь им как 
мальчишка. Мой старший брат, 
домосед, тоже любил шахматы. 

Занданов узнал об этом, и у них 
на этой почве завязалась дружба. 
Дружба учителя и ученика. Игра-
ли они подолгу, самозабвенно. 
Учитель стал частенько прихо-
дить к нам домой, чтобы с бра-
том «сгонять» парочку партий. 
Его визиты были неожиданны, 
иногда приходил поздно вечером 
- «на огонек».

В тот день, а это было после 
обеда, я собирался залезть в под-
полье отремонтировать карто-
фельный засек. Мать поручила.  
Соседская девчонка из другой 
половины дома наповадилась ла-
зить под полом к нам в засек за 
картошкой, оторвав от него до-
ску, которая, по-видимому, плохо 
держалась на гвоздях... Пригото-
вив большие гвозди и молоток, 
я, было, начал открывать запад-
ню подполья (крышку), как вдруг 
вихрем в наш дом ворвался Зан-
данов, перешагнул через меня и 
с возгласом: «Давай, сыграем» 
уселся  за стол в комнате напро-
тив брата, сбросив на спинку сту-
ла свое кожаное пальто.

Загремели горохом шахматные 
фигурки, а через несколько ми-
нут началось: «Так!», «Мы пой-
дем вот так», «А мы вот так», «Мы 
приберем слона», «А мы двинем 
пешку», «А я слопал коня» и так 
далее... Позы у шахматистов по-
тешные. Брат сидел неподвижно, 
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Он оправдывал свою кличку 
на все сто процентов: букваль-
но весь, без единого пятнышка, 
был черным как уголь. Поджа-
рое тело, широкая мощная грудь. 
Плоский гладкий лоб, острые не-
большие ушки, круто закручен-
ный хвост «калачом». Большие 
глаза на черном фоне сурово по-
блескивали, а мощная шея бодро 
держала его благородных форм 
голову. Суровый взгляд глаз был 
обманчив, на самом деле собака 
была покладиста, спокойна, по-
слушна и умна. 

 
Хозяин, Николай, не «сюсю-

кал» с Черным. Собака его хоро-
шо понимала, слушалась беспре-
кословно, выполняла команды 
«лежать», «сидеть», «в машину», 
«вперед». Умный был пёс. Ува-
жение охотников команды он 
заслужил своей самостоятельно-
стью, незлобливостью, внима-
тельным взглядом своих суровых 
глаз, трудолюбием и сообрази-
тельностью.

Пунктом сбора у охотников 
нашей команды был карьер не-
далеко от деревни. На площадке 
у этого карьера останавливались 
в назначенный час автомашины 
и из них в полной экипиров-
ке выгружались мужики. Чер-
ный, выпрыгнув из машины, в 
которой находился его хозяин, 
подходил неспешно, виляя хво-
стом-калачом то к одной группе 
охотников, то к другой, словно 
здороваясь, позволяя поглажи-
вать себя по лбу или между ушей. 
Команда разбивалась на тройки, 
прекращались шутки-прибаутки, 
подначки, все слушали  капита-
на. Черный сидел рядом с ним, 
поворачивая голову то вправо, то 
влево, он тоже слушал.

«По машинам!». Черный стре-
мительно несся к хозяину, устра-
ивался на переднем сиденье, 
внимательно смотрел в лобовое 
стекло. Охотники привыкли к 
Черному, считая его полноправ-
ным членом коллектива, бес-
сменным гонцом и талантливым 
следопытом - подранков он вы-
слеживал отменно. Если Нико-
лай, хозяин Черного, не шел в 
гонцы, он оставлял собаку у ко-
го-нибудь из гонцов, спокойно 
приказав: «Сидеть!». Черный без-
ропотно усаживался у гонца, вы-
сунув из пасти большой розовый 
язык, ожидая команды «вперед» 
или «пошел». Как только даль-
ний гонщик кричал: «Пошли!», 
пес стремительно бросался в лес-
ной массив. Если поднимет ко-
суль, взлаивал, давая знать стрел-
кам: «Внимание, будьте начеку, 
козы есть...».

Как-то я стоял в не совсем 
удобном месте: справа и слева 
чаща, а передо мной высокий 
густой кустарник. Я выбирал 
место для лучшего обзора и тут 
услышал взлай Черного, совсем 
недалеко. Застыл, приготовился. 
Из густых зарослей кустарника 
прямо на меня - гуран. Стреляю 
- гуран останавливается, споты-

кается и стремительно исчезает 
в кустах. В мыслях - «Не ранил, 
уйдет». И тут «выкатывается» 
Черный, дышит тяжело, язык на-
бекрень, глаза смотрят с укориз-
ной. Я командую: «Ищи», - и он 
уносится вслед за гураном. Через 
несколько минут - лай, злой и 
постоянный. Я к нему. Не до-
бежав метров двадцать, увидел 
следующую картину: гуран стоит, 
набычив голову рогами на соба-
ку, она зло бросается на него, от-
скакивает и снова бросается, но 
встречает рога. Я прицелился, 
но на мушке вместе с гураном 
все время мельтешит Черный. 
Не знаю почему, я скомандо-
вал: «Черный, ложись!». Черный 
посмотрел на меня и с новым 
остервенением стал бросаться на 
гурана. Подал новую команду: 
«Черный, ко мне!». Черный по-
вернул голову и сделал несколь-
ко скачков в мою сторону. Про-
звучал верный выстрел. Черный 
схватил гурана за шею, затем за 
ногу и улегся на мох рядом, вни-
мательно наблюдая за моими ма-
нипуляциями над гураном.

Черный исчез до обидного не-
лепо. Николай, его хозяин, взял 
собаку с собой на картошку, на 
поле, которое располагалось в 
семи километрах от дома. Чер-
ный вел себя как всегда: убегал в 
лес, носился по полю, прибегал, 
отдыхал. Пришло время ехать 
домой, а Черного нет. Николай 
покричал, посвистел, - не по-
явился. Придет, куда денется, не 
в первый раз, подумал Николай.

Черный не появился ни через 
сутки, ни через двое. Поиски его 
были безуспешны. Через некото-
рое время Николаю сообщили о 
том, что там, в Макарово, видели 
стайку полудиких собак во главе 
с крупным черным псом...

В.Ф. АНТИПИН

Черный

уткнув указательный палец ле-
вой руки в висок, упираясь лок-
тем в стол, а Занданов, зависнув 
над доской, нетерпеливо ерзая на 
стуле, все время вертел головой. 
Матч продолжался, страсти на-
калялись, возгласы становились 
все громче...

Открыв крышку подполья, я 
пошел на кухню попить воды и 
вдруг слышу громкое «Сдаешь-
ся?». Пауза. А затем задумчивое 
и негромкое вначале: «Русские 

не сдаются!» и громкий вскрик 
брата: «Шах и мат!» Занданов 
вскочил, опрокинутый стул за-
гремел, постояв мгновение в 
оцепенении, Владимир Ивано-
вич схватил свое пальто и стре-
мительно «рванул» из комнаты, 
провалившись в подполье (оно 
было на пути его бегства). Он, к 
счастью, не зашибся и не изуве-
чился, ноги попали на земляную 
площадку-ступеньку, переходя-
щую в деревянную лестницу за-
сека, которая располагалась на 

глубине тридцати сантиметров. 
Выбравшись из подполья, Зан-
данов подхватил пальто, не огля-
дываясь, ничего не говоря, бы-
стрым и легким шагом удалился 
из нашего дома.

Больше брат с учителем в 
шахматы не играли. Визиты Вла-
димира Ивановича к нам прекра-
тились. В следующем году мой 
старший брат окончил школу с 
серебряной медалью. Четверка 
была только по русскому языку.
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В соответствии с Порядком от-
бора граждан для заключения до-
говоров о целевом обучении по об-
разовательным программам среднего 
профессионального и высшего обра-
зования на педагогические специаль-
ности (утв. Постановлением адми-
нистрации муниципального района 
«Качугский район» от 19.05.2021г.  
№ 62 – прилагается) ведется при-
ем документов граждан, постоянно 
проживающих на территории муни-
ципального образования Иркутской 
области и получающих высшее обра-
зование впервые; имеющих среднее 
общее образование; получающих 
среднее общее образование в теку-
щем году; имеющих среднее про-
фессиональное образование (педа-
гогическое) для отбора кандидатов 
для заключения договоров о целевом 
обучении ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЯМ:

Учитель английского языка, учи-
тель начальных классов, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учи-
тель математики, учитель русского 
языка, учитель биологии, учитель 
географии, учитель физики, учитель 
истории, учитель музыки, музыкаль-
ный руководитель.

Для участия в отборе кандидатов 
в срок до 1 апреля 2022 года граж-
данин представляет в Отдел образо-
вания Администрации муниципаль-
ного района «Качугский район», 
расположенный по адресу: п. Качуг, 
ул. Первомайская, 21, каб. № 7, либо 
в электронной форме по адресу: 

ronotimofeeva@mail.ru необходимый 
пакет документов.

Меры поддержки обучающимся по 
договору о целевом обучении:

1. В период обучения по договору 
о целевом обучении студенты име-
ют право на ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 3450 рублей с 
первого курса обучения при условии 
отсутствия по окончании учебного 
семестра оценок «удовлетворитель-
но» и академической задолженности 
на основании Закона Иркутской об-
ласти от 08.11.2018 года № 94-ОЗ.

2. Из бюджета муниципального 
района «Качугский район» обучаю-
щимся по договору о целевом обу-
чении, не имеющим академической 
задолженности по результатам учеб-
ного года, выплачивается ежегодная 
(единовременная) денежная выплата в 
размере 10.000 (десять тысяч) рублей. 

Меры поддержки молодым специ-
алистам, приступающим к работе в 
образовательных организациях Качуг-
ского района после завершения обуче-
ния:

1. Обеспечение жильем молодых 
специалистов и иных педагогических 
работников, прибывающих для рабо-
ты в образовательные организации 
Качугского района, осуществляется 
посредством предоставления служеб-
ных квартир (в некоторых поселени-
ях), либо самостоятельной аренды 
жилья через договор аренды между 
работодателем, работником и арен-
додателем. Возмещение расходов за 

аренду жилого помещения произво-
дится через Управление социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому 
району.

На территории МО «Качугский 
район» реализуется две программы 
по улучшению жилищных условий: 
ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»; программа «Жи-
лье для молодых семей на 2005-2022 
годы». 

2. Всем молодым специалистам и 
педагогическим работникам произ-
водятся компенсирующие выплаты 
(оплата коммунальных услуг, элек-
троэнергии, возмещение расходов по 
обеспечению твердым топливом при 
наличии печного отопления).

3. Всем молодым специалистам в 
возрасте до 29 лет,  впервые присту-
пившим к работе по специальности в 
общеобразовательных организациях, 
производятся выплаты стимулирую-
щего характера  за стаж работы:  20% 
(до 3-х лет работы); 10%  (3-5 лет ра-
боты); 5% (5-7 лет работы). 

4. Во всех образовательных ор-
ганизациях молодым специалистам 
оказывается методическая помощь, 
проводится методическое консуль-
тирование специалистами Качуг-
ского отдела образования, молодые 
специалисты направляются на курсы 
повышения квалификации, прини-
мают участие в работе школьных и 
районных методических объедине-
ний. Также в районе создан и рабо-
тает «Совет молодых специалистов». 

новости образования.

Учеба только очно
Качугский отдел образования ведет прием документов на заключение 
договоров о целевом обучении 
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В соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской обла-
сти от 8 апреля 2020 года № 229-пп 
«О предоставлении единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек в Иркутской об-
ласти» на территории Иркутской об-
ласти осуществляется реализация про-
граммы «Земский учитель». 

Программа направлена на обе-
спечение педагогическими кадрами 
общеобразовательных организаций, 
находящихся в сельских населённых 
пунктах, рабочих посёлках, посёлках 
городского типа, городах с населени-
ем до 50 тысяч человек. C 2022 года 
Программа реализуется в рамках  Ре-
гионального проекта «Современная 
школа». 

Участникам Программы в Иркут-
ской области предусмотрена единов-
ременная компенсационная выплата 
в размере 1 000 000 рублей. Единов-
ременная компенсационная выплата 
будет предоставлена победителям 
конкурсного отбора. Победители 
конкурсного отбора самостоятельно 
определяют направления расходова-
ния средств единовременной ком-
пенсационной выплаты. 

Основными критериями к претен-
дентам, которые желают принять уча-
стие в конкурсном отборе, являются:

- возраст до 55 лет включительно,
- наличие соответствующего об-

разования,
- готовность претендента осуще-

ствить переезд от места его регистра-

Председатель Совета молодых 
специалистов Качугского района 
принимает участие в методических 
мероприятиях регионального уровня.

5. Молодым специалистам из чис-
ла педагогических работников обра-
зовательных организаций, впервые 
приступившим к работе по специ-
альности в образовательных органи-
зациях не позднее 15 сентября года 
окончания ими образовательных 
учреждений среднего или высшего 
профессионального образования, а 
также взявшим на себя обязатель-
ство проработать в образовательных 
организациях не менее трех лет и 
имеющим учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее половины нормы 
часов педагогической работы за став-
ку заработной платы, производится 
выплата единовременного денежно-
го пособия, согласно Постановле-
нию администрации Иркутской об-
ласти от 27.02.2008 года №38-па «О 
единовременном денежном пособии 
молодым специалистам из числа пе-
дагогических работников» в размере  
92 тысячи рублей.

6. По ведомственной целевой про-
грамме «Педагогические кадры муни-
ципального образования «Качугский 
район» на 2021-2023 годы» предусмо-
трена ежегодная единовременная де-
нежная выплата (подъемные) трудоу-

строившимся молодым специалистам 
и приглашенным специалистам на 
открытые вакансии в муниципальной 
системе образования в размере 50000 
рублей.

С условиями и критериями кон-
курсного отбора можно ознакомить-
ся на сайте Качугского отдела обра-
зования: www.rono.edkachug.ru. 

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться в Качугский отдел 
образования (по телефону: 8(39540) 
31-2-63, 31-2-09 или по адресу элек-
тронной почты: ronotimofeeva@mail.ru, 
контактное лицо: Тимофеева Наталья 
Юрьевна, главный специалист по ка-
драм Качугского отдела образования).

В Качугскую начальную школу №1 по программе 
«Земский учитель» готовы принять педагога
В 2022 году от муниципального района в программу включена одна вакансия 

ции по месту жительства или места 
работы на день подачи заявления, 
а также работать в образовательной 
организации пять лет непрерывно.

В 2022 году предусмотрено 46 
единовременных компенсационных 
выплат учителям. От муниципаль-
ного района «Качугский район» в 
программу «Земский учитель» в 2022 
году включена одна вакансия: учи-
тель начальных классов Качугской 
школы № 1. 

 Для участия в конкурсном отбо-
ре необходимо подать определенный 
пакет документов, согласно Поряд-
ку предоставления единовременных 
компенсационных выплат учителям, 
прибывшим (переехавшим) на рабо-
ту в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек в Иркут-
ской области, утв. постановлением 
Правительства Иркутской области от 
8 апреля 2020 года № 229-пп.

Сроки приема документов в 
2022 году - с 20 января по 15 апреля 
(включительно). Прием документов 
осуществляется региональным опе-
ратором – ГАОУ ДПО ИО «Инсти-
тут развития образования Иркутской 
области».

Информация по вопросам орга-
низации проведения конкурсного 
отбора представляется по телефону: 
8 (3952) 500-904 (доб. 323, 274) – Ла-
боратория развития управленческих 
компетенций регионального опера-
тора, по адресу электронной почты: 
upc@iro38.ru. 

С условиями и критериями кон-
курсного отбора можно ознакомить-

ся на Всероссийском портале «Зем-
ский учитель» https://zemteacher.
edu.ru/, на официальном сайте ми-
нистерства образования Иркутской 
области http://www.minobr.irkobl.ru/, 
на сайте регионального оператора 
https://iro38.ru/, а также на сайте Ка-
чугского отдела образования www.
rono.edkachug.ru. 

По всем возникающим вопросам 
реализации программы «Земский учи-
тель» вы можете также обращаться:

- в министерство образования 
Иркутской области (по телефо-
ну: 8(3952) 34-00-72, 89041327963 
или по адресу электронной почты: 
erofeevaon@38edu.ru, aba773@yandex.
ru контактное лицо: Ерофеева Ольга 
Николаевна, ведущий советник от-
дела государственной гражданской 
службы и кадровой работы мини-
стерства образования Иркутской об-
ласти); 

- в Качугский отдел образования 
(по телефону: 8(39540) 31-2-63, 31-2-
09 или по адресу электронной почты: 
ronotimofeeva@mail.ru контактное 
лицо: Тимофеева Наталья Юрьевна, 
главный специалист по кадрам Ка-
чугского отдела образования).
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. поздравляем!
благодарность.

25 февраля  - день рождения нашей милой ма-
мочки Марии Александровны АЛЕКСЕЕВОЙ, ей ис-
полняется 92 года! 

Весь свой трудо-
вой путь она прошла 
в Качугском районе 
(д. Полосково и с. 
Манзурка), а это без 
малого 30 лет колхоз-
но-совхозного стажа и 
25 лет в качестве про-
давца в сельпо. 

Мария Алексан-
дровна имеет медаль 
за доблестный труд 
в годы Великой От-
ечественной войны, 
она делегат 25 съезда 
КПСС.  В свои 92 года 
прекрасно разбирает-
ся в международной политике, интересуется делами 
односельчан, желает всем доброго здоровья!

Наша дорогая, милая, самая любимая на свете, 
мы безмерно гордимся тобой! Сердечно поздравля-
ем с днем рождения и желаем крепкого здоровья на 
долгие годы! Живи, родная, еще много лет в добром 
здравии и отличном настроении! Пусть у тебя всег-
да будет на лице милая и приятная улыбка, а глаза 
сияют счастьем. Благополучия и бодрости, веры и 
надежды, красоты и вдохновения! Пусть Бог благо-
словляет тебя каждую минуту и дает радость твоему 
доброму сердцу! 

Дети, внуки, правнуки, зять, невестка

14 февраля, в день Святого Валентина, пенсионеры из де-
ревень Литвинова и Никилей ездили в поселок Качуг на очень 
интересную и познавательную экскурсию в Выставочный зал 
Центральной библиотеки, где представлены  разные экспози-
ции о быте наших предков. Пенсионеры с удовольствием рас-
сматривали экспонаты, сфотографировались у памятника В.И. 
Ленину,  побывали на мемориальном комплексе, на аллее Сла-
вы, посетили столовую, где нас угостили обедом. 

Основная цель нашей поездки - посещение кинотеатра, 
просмотр фильма «Непослушник». Фильм захватил нас эф-
фектными сценами, яркими красками и, конечно, профессио-
нальной игрой актёров. В кинозале чувствовали себя уютно и 
комфортно. Поездкой все остались довольны и всю обратную 
дорогу обсуждали, делились впечатлениями. 

Мы выражаем огромную благодарность начальнику отдела 
культуры Качугского района В.И. Смирновой, председателю 
совета ветеранов Ю.Г. Усову (жаль, что его не было с нами,  
подвело немного здоровье). Спасибо директору Центрального 
дома культуры п. Качуг В.А. Щапову, заместителю председа-
теля совета ветеранов А.Г. Рудых, заведующей кинозалом В.В. 
Шергиной, водителю В.С. Шарапата за то, что предоставили 
нам возможность побывать в музее и кинотеатре.

В.Д. ЛИТВИНОВА,
председатель совета ветеранов 

Харбатовского сельского поселения
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благодарность.

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.

*   *   *
ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по телефону: 

89246352729.

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

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.

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.
*   *   *

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

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мелкий и круп-
ный рогатый скот; говядину, 
баранину, конину. Телефоны: 
89025159517; 89245477770.

Уважаемые жители 
Качугского района! 
П р е д -

лагаем вам 
з а р а н е е 
под г о т о -
виться к 
з а м е ч а -
тельному дню 8 Марта, офор-
мить ЗАКАЗ НА ТЮЛЬПАНЫ 
и порадовать своих милых 
женщин: бабушек, мам, жен, 
сестер, дочерей, коллег! Есть 
доставка по Качугу. Успевай-
те, количество ограничено! 

Телефон: 89526318634  
(Анна).  

ре
кл

ам
а

реклама

Уже не первый год оказывают 
спонсорскую помощь Бутаковскому 
сельскому поселению  генеральный 
директор ООО «Резерв» Резников 
Михаил Игоревич, г. Иркутск, ди-
ректор ООО ОК торгового центра 
«Знаменский» Скворцов Сергей Ни-
колаевич, г. Иркутск, глава КФХ 
Идрисова Ирина Георгиевна,  село 
Бутаково, ИП Кожевников Вадим 
Владимирович, село Бутаково, гла-
ва КФХ Идрисов Федор Агалямович, 
село Бутаково, глава КФХ Кожевни-
ков Владимир Вадимович, село Бута-
ково, глава КФХ Дмитриев Андрей 
Иванович, село Бутаково. 

Благодаря отзывчивости и помо-
щи спонсоров закупаются подарки 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и детей войны ко дню 
Победы, к Новому году, сладкие  по-
дарки для  многодетных, опекаемых 
семей и семей с детьми-инвалидами 
(закуплено 232 подарка). Добрые 

дела не остаются незамеченными.  
Оказывая помощь, спонсоры дарят 
не просто материальные ценности, а 
радость, и вселяют надежду на луч-
шее будущее.

Дорогие наши помощники, при-
мите искреннюю признательность 
за неравнодушное отношение к про-
блемам нашего поселения. Помощь, 
оказанная вами, служит во благо. 
Желаем вам дальнейшего процвета-
ния, успехов в благородном деле, по-
больше тепла на вашем жизненном 
пути, здоровья вам и вашим семьям. 
Спонсорская поддержка и помощь 
еще раз доказывает непреложную ис-
тину - хороших людей гораздо боль-
ше, чем плохих! Пусть ваши доброта 
и щедрость вернутся к вам сторицей. 

С уважением 
А.Н. КОЖЕВНИКОВА,

заместитель главы администрации 
Бутаковского сельского поселения



Поздравляем!

Учредитель, издатель:
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Рабочая, д.16 “А”

Адрес редакции, издателя: 666203, Иркутская область, 
п. Качуг, ул. Победы, 10.

Адрес электронной почты: Lenskayapravda@mail.ru
Подписной индекс П6812.

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационный номер ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

 
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией 
редакции. Авторы несут ответственность за достоверность 
публикуемых материалов.

 Набор и вёрстка произведены Л.Ю. Прудниковой и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
664003 г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 22.02.2022г. в 

12.00 час.; фактически 22.02.2022г. в 16.00 час.
Тираж 2000 экз.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ИВАНОВУ 
Марию Николаевну из с. Харба-
тово, СОКОЛЬНИКОВА Виктора 
Яковлевича из д. Корсукова, КОЛ-
ТУНОВА Иннокентия Дмитриевича 
из д. Аргун, ПЕТУХОВА Анатолия 
Николаевича из с. Анга, СТУ-
ПИНУ Тамару Васильевну из с. 
Бирюлька, ШИРОГЛАЗОВУ Ва-
лентину Александровну из д. Кар-
лук, ЖИТОВУ Веру Анатольевну, 
КИРИЛОВУ Татьяну Тимофеевну, 
КОРНЯКОВА Иннокентия Ники-
товича, ТЕРЕНТЬЕВА Сергея Ге-
оргиевича из п. Качуг с юбилеем, 
ЛИТВИНОВА Георгия Петровича, 
СУХАНОВУ Галину Кузьминичну, 
ОГНЕВА Семена Иннокентьевича, 
ПЕТРОВУ Александру Петровну 
из п. Качуг с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с юбилеем ПЕТУХОВА Анато-
лия Николаевича, ЗУЕВУ Любовь 
Георгиевну, СОКОЛОВУ Галину 
Викторовну! 

Хотим поздравить с юбилеем! 

И очень много счастья пожелать! 
Пускай отличным станет настрое-
ние, пусть будет все, о чем можно 
мечтать! От радости глаза пускай ис-
крятся, желаем света, солнца и до-
бра, как можно чаще ярко улыбать-
ся, чтоб стала жизнь прекрасней, 
чем вчера!

*   *   *
Совет, Правление, Профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ШИТИКОВУ Галину Сергеевну! 

От юбилеев в жизни не уйти. Они 
настигнут каждого, как птицы. Но 
главное - сквозь годы пронести теп-
ло души, сердечности частицу. У вас 
сегодня юбилей, мы от души вас по-
здравляем! И в жизни главного жела-
ем: здоровья, счастья, радости и лет 
до ста без старости! 

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем НЕПОМНЯЩИХ Марию Алек-
сеевну! 

Сегодня юбилейный день рожде-
ния… Так разрешите просто поже-
лать здоровья, человеческого счастья 
и никогда нигде не унывать. Любовь 
пусть в жизни как маяк вам светит. 
Друзья опорой будут в трудный час. 
Вокруг пускай хохочут, веселятся 
дети, и вера в чудо не покинет вас! 
Пусть каждый день несёт вам свою 
радость: сверкая солнцем, ветероч-
ком вея… И пусть сбывается всё то, 
что пожелали друзья и близкие на 
этом юбилее! 

*   *   *
Ветеранская организация Лен-

ского коопзверопромхоза поздрав-
ляет с днем рождения СУХАНОВА 
Юрия Ивановича и ТАТАРНИКОВА 
Бориса Петровича. 

Здоровья, счастья, радости. Добра 
на долгие годы!

*   *   *

Методическое объединение 
учителей гуманитарного цикла 
СОШ №1 поздравляет ЖИТОВУ 
Веру Анатольевну с юбилеем! 

С юбилеем вас мы поздравляем. 
И от сердца чистого желаем жить 
до следующих юбилеев, ни на год 
душою не старея. Чтобы каждый 
день вам был в награду и любимые 
чтоб были рядом. Пусть вам жить 
без скуки и печали, чтоб глаза от 
счастья лишь сияли. И чтоб утром 
каждым, просыпаясь, вы взаимно 
миру улыбались. И себе шептали 
ежечасно: жить - это воистину пре-
красно!

*   *   *
Уважаемую ЖИТОВУ Веру 

Анатольевну искренне поздравля-
ем с юбилейным днем рождения! 

Желаем тебе сочных красок 
жизни, много веселья, беззабот-
ного смеха! Здоровья до глубо-
кой старости, крепкого любяще-
го окружения из близких людей. 
Пусть твоя бесконечная доброта 
согревает всех всегда! Пусть даже 
самые смелые мечты твои сбудут-
ся. Пусть для добра всегда будет 
открыта дверь твоего дома. Сча-
стья тебе бесконечного и достатка 
в доме! 

С уважением твои коллеги 
и друзья:  Л.С. Бондаренко, 

Н.А. Гладких, И.А. Жданова 
и А.А. Лобанов 

*   *   *

Дорогой ТЕРЕНТЬЕВ Сергей 
Георгиевич, поздравляем с юби-
лейным днём рождения! 

Желаем бесконечного запаса 
сил и энергии, неугасаемого опти-
мизма и здоровья! Благополучия, 
добра и взаимопонимания в семье! 

С уважением и любовью 
Марина, Оля, Егор

Дорогие земляки! 

День защитника Отечества - 
праздник всех мужчин, от мала 
до велика. В этот прекрасный, не-
много суровый зимний праздник 
хочется вспомнить наших дедов 
и отцов, которые своими потом и 
кровью доказали, на что они гото-
вы ради Родины. 

Хочется обратиться и к нашим 
мужьям, и к нашим братьям, поже-
лав им никогда не испытать ужасов 
войны и доказывать преданность 
своей державе лишь только на мир-
ном поприще. 

Хочется также поздравить и на-
ших детей, мальчишек, в каждом из 
которых уже заложена та стойкость, 
та преданность и та сила духа, кото-

рая не только делает из мальчика 
мужчину, но и творит из него на-
стоящего защитника Отечества. 

С праздником, дорогие мужчи-
ны, и мирных дней всем нам! 

С уважением, 
Е.Ю. КОБЗЕ,

глава Ангинского 
сельского поселения


