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Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru 
или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

На малой родине - лучший 
результат
Михаил Щапов благодарит земляков за поддержку на выборах

обращение.

Дорогие друзья! Прошли выборы депу-
татов Государственной Думы VIII созыва. 
Благодарю каждого, кто проявил активную 
гражданскую позицию и принял в них уча-
стие.  Первые итоги  уже подведены. На 
нашем одномандатном округе №93, куда 
входит и Качугский район, я получил  52% 
голосов избирателей,  и теперь в Государ-
ственной Думе буду представлять  ваши 
интересы. Для меня особенно ценно то, 
что здесь – на моей малой родине, в Ка-
чугском районе результат оказался одним 
из самых лучших – 65%. Большое спасибо 
за оказанное доверие всем, кто поддержал 
меня. Я сделаю все для того, чтобы оно 
было оправдано.

Пять лет я последовательно доказывал 
федеральному центру, что система меж-
бюджетных отношений с регионами не-
справедлива, загоняет субъекты федерации 
в нищету, не дает им развиваться. Сильная 
Россия возможна только при экономиче-
ски сильных регионах. С этой позицией я 
шел на выборы. Ее обсуждал с людьми. И 
мой результат - свидетельство того, что вы 
эту позицию поддерживаете.

В новом созыве я планирую продолжить 
работу по изменению отношений между 
регионами и федеральным центром.

Первый и самый главный шаг: возврат 
налоговых поступлений в регионы. За по-
следние десять лет федеральный центр за-
брал порядка 15% их собственных доходов. 
Их нужно вернуть. Регионы не должны 
жить на подачки Москвы. Нам нужны соб-
ственные ресурсы, чтобы развиваться.

Михаил ЩАПОВ,
ваш депутат Государственной Думы
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Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов и 
ветераны  дошкольного об-
разования! Примите самые ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником 
- Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!

Этот праздник - дань ува-
жения вашему благородному 
труду, очень значимому для 
государства и общества. В 
ваших чутких и заботливых 
руках находится самое до-
рогое - наши дети, будущее 
Качугского района. Работа 
в детском саду - это при-
звание, ведь вы помогаете 
самым маленьким жителям 
района делать свои первые 
шаги в жизни.

Дорогие педагоги! Благо-
дарим вас за преданность 
делу, которому вы служите, 
за любовь и внимание к на-
шим детям, за душевную те-
плоту и щедрость, которую 
вы дарите самым маленьким 
жителям родного Приленья. 
Пусть ваша доброта и педа-
гогическое мастерство делают 
каждый день ваших воспи-
танников радостным и инте-
ресным!

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, 
осуществления всех ваших 
планов и надежд, счастья и 
благополучия!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ, 

председатель Думы 
Качугского района 
Андрей САИДОВ

. 27 сентября - 
День воспитателя 

и всех дошкольных 
работников

В Качугской районной больни-
це остро стоит кадровая проблема. 
Вопрос этот важный и касается всех 
без исключения. Из крупных го-
родов с развитой инфраструктурой 
переезжать к нам специалисты не 
стремятся, а выпускники местных 
школ не связывают своё будущее 
с медициной. Немаловажную роль 
в этом играет падение в обществе 
престижа медицинского работника. 
Возможно, что наш сегодняшний 
герой сподвигнет кого-нибудь свя-
зать свою жизнь с медициной, и это 
будет ещё одной его маленькой по-
бедой. 

Кокорин Юрий Александрович, 
безусловно, знаком многим жителям 
Качуга как грамотный специалист, 
готовый всегда прийти на помощь 
страдающему человеку. Знают его и 
как прекрасного семьянина: любя-
щего мужа и заботливого отца, депу-
тата Думы посёлка Качуг.

Свою трудовую деятельность на-
чал, будучи ещё студентом, в городе 
Иркутске. Это был 2006 год. Работал 
санитаром отделения скорой помо-
щи. После окончания медицинского 
колледжа ИРГУПС, с красным ди-
пломом в руках, перешёл на долж-

ность фельдшера.
Юрий Александрович согласился 

ответить на вопросы во время своей 
рабочей смены, в перерывах между 
вызовами. 

- Что привело вас в профессию?
- Решение связать свою жизнь с 

медициной пришло ко мне ещё в 4 
классе. Проживала наша семья тогда 
в небольшом селе, с населением не 
более 300 человек. И всех их тогда 
обслуживал один фельдшер пенси-
онного возраста. Не всегда можно 
было своевременно получить по-
мощь. Я со своим детским максима-
лизмом решил обязательно помочь 
землякам. Эта мысль не покидала 
меня до самого окончания школы. 
Думал тогда, что вернусь в родное 
село и всех спасу, всех вылечу. 

- Получается, не вернулись?
- Нет. Не вернулся(улыбается). 

Так получилось, что судьба привела 
в Качуг.

Как сейчас помню день, когда 
пришёл устраиваться на работу. Это 
было 1 июня 2009 года. Солнечный 
день, птички весело щебечут… Хоро-
ший знак,  подумал я тогда. В прин-
ципе, так и оказалось. Тружусь по 
сей день на скорой.

Наша смена никогда 
не заканчивается
О том, что такое «ожидаемая неожиданность», 
и почему не каждый медик готов работать 
за «спасибо», - рассказывает фельдшер скорой 
помощи Юрий Кокорин
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поздравляем!.Пациентов знаю, как своих род-
ственников. Переживаю с ними и 
горе, и радость.

- Что для вас самое сложное в ра-
боте?

- Как и для всех скоровиков - это 
ожидание. Я бы назвал это чувство 
– ожидаемая неожиданность. По-
нимаю, что звучит странно. Пред-
ставьте себе: поступает вызов, жало-
бы - порез пальца. Приезжаешь по 
адресу, а там палец буквально отре-
зан. Именно такие ситуации я и на-
зываю ожидаемой неожиданностью.

Бывает и такое, что невозмож-
но попасть в дом к пациенту. Либо 
дверь закрыта, либо собаки не на 
привязи, либо в ограде до невозмож-
ности темно.

Был такой случай, путь к паци-
енту мне преградила огромная куча 
дров, выгруженная прямо перед вхо-
дом в ограду. Пришлось штурмовать.

Наша смена никогда не закан-
чивается. Родственники, друзья, со-
седи… Любому может понадобиться 
помощь или просто совет. Работа на 
скорой учит быстрому принятию ре-
шений. И цена ошибки здесь очень 
высока. От нас зависит жизнь и здо-
ровье пациента. Получается, что мы 
сдаём экзамен на каждом выезде. 
Устаём, конечно. Но благодарность 
в глазах пациента придаёт сил.

- Какой пациент вам запомнился 
на всю жизнь?

- Такой пациент есть, конечно, 
у каждого медицинского работника. 
Был я на вызове к мальчику лет 10. 
Обычное сезонное вирусное заболе-
вание. Температура тела у молодого 
человека повысилась.  Выход был 
один – поставить укол в «мягкое 
место». Пока симптомы выяснял, 
пока проводил другие манипуляции, 
передо мной обычный такой маль-
чуган. Но, как только в моих руках 
появился шприц – метаморфозы, 
произошедшие с маленьким паци-
ентом, удивили даже его родителей. 
Человек-паук да и только! Минут 
двадцать я и родители гонялись за 
ним по комнате. Каким-то чудом 
нам удалось поймать беглеца.

Иногда вижу того мальчишку на 
улице.  Уже совсем взрослый стал.

- Что бы вы посоветовали моло-
дым людям, которые сейчас стоят на 
пороге выбора профессии и как вари-
ант рассматривают медицинское на-
правление?

- В нашем деле главное - ценить 
простое человеческое «спасибо». 
Если вы готовы каждый день отправ-
ляться на работу с желанием услы-
шать хотя бы одно слово «спасибо», 
значит, медицина это ваш путь.

Позитивно настроенным, несмо-
тря на хмурый осенний день, пред-
стал перед нами Юрий Александро-
вич.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

Уважаемые работники дошкольного образования!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем дошкольного работника!

В ваш профессиональный 
праздник хочется выразить слова 
искренней благодарности всем, 
кто работает в сфере дошкольно-
го образования, для кого детский 
сад является вторым домом.

В системе дошкольного обра-
зования Качугского района ра-
ботает много хороших специали-
стов, способных сделать жизнь 
детей насыщенной и интересной.  Внимательно вглядываясь в каж-
дого ребенка, вы стараетесь увидеть в нём его индивидуальность, его 
характер, подобрать нужный ключик для открытия его способностей. 
Вам подражают, на вас хотят быть похожими, вам доверяют – это 
дорогого стоит!

Спасибо вам за ваш ежедневный кропотливый труд, за доброже-
лательность и душевность, за выдержку и терпение, за творчество и 
огонёк в глазах!

Любите свою профессию, гордитесь ею! Пусть дети с радостью 
бегут к вам на встречу и вместе с вами открывают для себя этот не-
простой, но очень интересный мир! Пусть в ваших семьях царят мир 
и благополучие!  Здоровья и счастья вам!  Удачи и новых успехов!

Заведующий 
Качугским отделом образования                                                                      

Н.Г. ОКУНЕВА,
председатель районной организации 
профсоюза работников образования                                                                

 В.А. ЖИТОВА

Уважаемая Анна Ивановна! Уважаемые сотрудники Качугской меж-
поселенческой центральной библиотеки!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем Качугской межпоселенческой 
центральной библиотеки - 100-летием! 

100 лет успешной работы на ниве просвещения и развития куль-
туры - огромный срок. За это время библиотека стала современным 
учреждением, проводящим большую культурную и образовательную 
работу. Тысячи читателей каждый год проходят через ваши залы, 
множество изданий и документов хранится в ваших фондах.

В день такого значимого для всего Качугского района юбилея 
хотелось бы поздравить всех сотрудников библиотечной системы, 
а также гостей и читателей всех библиотек Приленья. Пусть книга 
всегда остаётся нашим добрым и верным другом, открывающим но-
вый мир фантазии и интересных приключений для каждого из нас.

Желаем успехов всем сотрудникам и посетителям, ведь книга - это 
окно в мир познания, возможностей и саморазвития. Пусть знания, 
полученные здесь, сделают вас лучше и останутся на всю жизнь, на-
полняя вас, совершенствуя и улучшая, постоянного развития и дви-
жения вперед!

Мэр Качугского района Евгений ЛИПАТОВ, 
председатель Думы Качугского района Андрей САИДОВ

*   *   *
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На улице Энергетической в Качугских РЭС более 50 
лет живет замечательный, отзывчивый, доброжелатель-
ный, гостеприимный человек, наш председатель вете-
ранской организации Виталий Абрамович Хамитов.

Виталий Абрамович родился 26 сентября 1946 года в 
поселке Янск, Верхоянского района Якутской АССР. В 
1950 году вся семья переехала в поселок Качуг. Отец – 
участник Великой Отечественной войны. Мать-героиня, 
нас было семь братьев. В 1965 году окончил Качугскую 
школу №2 и был призван в ряды Советской Армии. 
Служил на границе с Китаем в Даурии Забайкальского 
округа. Военная профессия – минометчик. Вернувшись 
домой, устроился в Качугские районные электрические 
сети, освоил профессию «электромонтер». За четыре года 
получил опыт работы на всех линиях электропередач и 
трансформаторных подстанциях. В 1972 году по линии 
райкома партии Виталий был направлен на комсомоль-
скую работу и одновременно методистом по спорту в со-
вхоз «Качугский». Регулярно проводил летние и зимние 
спартакиады, сдачу норм ГТО, организовал футбольную 
команду «Заря». В советское время чествовали передо-
виков из числа комсомольцев и молодежи среди доярок 
и механизаторов. Виталий Абрамович был среди участ-
ников  агитбригады.

Виталий Абрамович неоднократно избирался на 
должность председателя райкома ДОСААФ, где вел во-
енно-патриотическую работу с молодежью. Совместно 
с райвоенкоматом тогда проводили десятидневные по-
левые сборы с призывной молодежью на базе совхозов 
«Бирюльский» и «Качугский», соревнования по стрельбе 
и биатлону на базе школы №1, мотопробеги на тяжелых 
мотоциклах в честь Дня Победы, вели курсы мотоци-
клистов и водителей всех категорий. При своей актив-
ной деятельности Виталий заочно учился в Иркутском 
сельхозинституте, получил высшее образование. Много 
лет отдал профсоюзной работе: сначала работал пред-
седателем рабочкома совхоза «Качугский», после был 
избран на выборную должность председателя профко-
ма Качугской судоверфи. Конечно, и на этом трудовом 
фронте было немало сделано, обо всем не расскажешь. 
В соцсоревнованиях Судоверфь была всегда в передо-
виках, благодаря людям-профессионалам. Многие за 
отличную работу получили звание «Ветеран труда», По-
четные грамоты, ценные подарки и даже медали. Важ-
ное место занимали спортивная жизнь, художественная 
самодеятельность.

С 1989 года Виталий Абрамович работал старшим 
диспетчером Качугских РЭС и одновременно являлся 
председателем профсоюзного комитета. Свое дело знал 
хорошо,  был требовательным к себе и подчиненным, 
внимательным к проблемам людей. Четко и грамотно 
действовал при ликвидации аварий в электроустановках 
и при расследовании их причины.

Уважаемый в коллективе и хороший наставник для 
молодежи, он активно участвовал в профсоюзных и 
спортивных мероприятиях, за что награждался ценными 
призами и Почетными грамотами Иркутскэнерго. 

С 2008 года находится на заслуженном отдыхе, но 
продолжает активно участвовать в общественной работе, 
от родного коллектива не оторвался, здесь он работал 

последние 20 лет, ему доверили возглавить ветеранскую 
организацию пенсионеров Качугских РЭС, которой в 
этом году исполнилось 13 лет. Все это время совместно с  
редакцией газеты «Ленская правда» он не оставляет без 
внимания и поздравлений многих наших пенсионеров-
юбиляров.

Большую работу проводит Виталий Абрамович в рай-
онном совете ветеранов войны и труда, являясь членом 
президиума, много лет возглавлял комиссию по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, участвует во 
всех военно-патриотических мероприятиях района. На 
протяжении 12 лет участвует в районных спортивных со-
ревнованиях: «Кросс нации» и «Лыжня России», а также 
ездит на областные летние и зимние спартакиады пен-
сионеров в город  Ангарск.  Раньше Виталий Абрамович 
выступал в спектаклях народного театра в ДК вместе с 
нашими земляками Ф.Н. и В.Л. Антипиными,  а сейчас 
принимает участие в хоре ветеранов «Молодая душа».

За свой добросовестный труд и активную обществен-
ную работу награжден Почетными грамотами, ценными 
призами, медалями «100 лет профсоюзам России» и «80 
лет Иркутской областной организации ДОСААФ», а так-
же несколькими медалями ЦК КПРФ.  Получил почет-
ное звание «Ветеран труда».

Виталий Абрамович с женой Ольгой Павловной жи-
вут счастливо 49 лет, у них двое детей, один внук, две 
внучки и одна правнучка. В эти осенние сентябрьские 
дни есть повод собрать своих родных и близких, отме-
тить замечательный юбилей – 75 лет!

Уважаемый Виталий Абрамович, все пенсионеры 
и коллектив Качугских районных электрических сетей 
поздравляют тебя с юбилеем! Желаем крепкого сибир-
ского здоровья, счастья, благополучия и долгих, долгих 
лет жизни! К поздравлениям присоединяются соратник  
В.Н. Петухов, жена юбиляра Ольга, дети и их семьи, 
внучата и правнучка.

В.М. АМОСОВ, А.Г. КНЯЗЕВ, 
коллектив и ветераны Качугских РЭС

Наш председатель 
не оставит без внимания
Энергетики поздравляют Виталия Хамитова с юбилеем  

Виталий Абрамович с женой Ольгой Павловной живут 
счастливо 49 лет
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Мастер-класс резьбы по дереву для начинающих со-
стоялся в Залогской общеобразовательной школе  Ка-
чугского района 9-10 сентября  в рамках проекта «Воз-
рождение ремёсел: от Анги до Ялги»,  который реализует 
благотворительный фонд развития местных сообществ 
«Ольхон» при поддержке «Российского фонда культу-
ры» в рамках нацпроекта «Культура». Провел занятие 
мастер-наставник Союза мастеров народного искусства 
«Оникс», обладатель почётного звания «Народный ма-
стер» Евгений Мирский из Иркутска. Участниками ста-
ли более 20 человек, интересующиеся резьбой по дереву 
- старшеклассники, педагоги и местные жители.

- Участники научились работать ножом, попробовали 
работать стамесками в технике плоско-рельефной и ре-
льефной резьбы. Для старшеклассников это возможность 
познакомиться с представителем творческой профессии, 
для взрослых – возможность подумать, как можно при-
менить навык резчика, ведь в наших краях достаточно 
природного материала, пригодного  для деревянных по-
делок, которые можно изготавливать  как сувенирную 
продукцию, - говорит педагог Залогской школы Марина 
Реутова.

С деревом Евгений Семёнович работает уже более 50 
лет. За это время он воспитал несколько десятков резчи-
ков по дереву, сейчас ведёт мастерскую «Золотой конёк» 
в Доме ремёсел. Евгений Мирский – победитель кон-
курсов по резьбе по дереву различного уровня, у него 
регулярно проходят персональные выставки. Накануне 
Евгений Мирский стал обладателем почётного звания 
«Народный мастер», которое на конкурсной основе при-
сваивает министерство культуры и архивов Иркутской 
области для поощрения творческих работников за до-
стижения в области сохранения, возрождения и развития 
народных ремёсел.

В рамках проекта «Возрождение ремёсел: от Анги 
до Ялги» Евгений Мирский 26-28 июля провел мастер-
класс по резьбе по дереву для 16 жителей деревни Ха-
ранцы Ольхонского района. Кроме того, более трех де-
сятков начинающих мастеров-ремесленников, а так же 
педагоги, школьники, сотрудники учреждений культуры 
прошли обучение ручному ткачеству на станке кросны 

на базе Культурно-просветительского центра имени свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качуг-
ского района и библиотеки в Харанцах. Также в трех 
мастер-классах по керамике приняло участие 26 человек 
из Ольхонского района.  

В октябре по итогам проекта «Возрождение ремёсел: 
от Анги до Ялги» будет организована выставка. Уже при-
нято решение о том, что она будет проводиться в двух 
территориях – в Ольхонском и Качугском районах. Кро-
ме того, запланирован пресс-тур, в котором примут уча-
стие представители СМИ Иркутской области.

«Пресс-тур – это ещё одна возможность для того, 
чтобы «подсветить» инициативы в территориях, рас-
сказать о мастерах и активных жителях Ольхонского и 
Качугского районов», - рассказала автор идеи «Возрож-
дение ремёсел: от Анги до Ялги», руководитель проекта 
«Про село. Про женщин» Эльмира Семёнова.

Ольга ЖАРКОВА 

молодость творчество современность.
Как применить навык резчика?
Более двадцати старшеклассников и взрослых из села Залог приняли 
участие в мастер-классе резьбы по дереву

В Большой Тарели в самом разга-
ре  строительство хоккейного корта. 
Читателям районной газеты извест-
но, что наши ребята занимают  при-
зовые места не только на районных, 
но и межрайонных соревнованиях.  В  
копилке наших  спортсменов сере-
бро, бронза  и золото, которое  хок-
кеисты отвоевали у соседей  в Жи-
галово, опередив не только команду 
- хозяина соревнований, но и более 
опытную  команду поселка Качуг. 

Хоккеисты Большой Тарели нуж-

дались в собственном хоккейном 
корте. Обычно  они тренируются на 
«диком льду» замершей речки. Сей-
час наш новый корт уже построен,  
завершена установка столбов для 
освещения, ограждения. Ведётся по-
краска. Дети,  играющие в хоккейной 
команде, вместе с их тренером - гла-
вой Большетарельского поселения 
Владимиром Чемякиным покрасили 
всё сами. Уверены,  с новым кортом 
наших игроков ждут новые награды! 

Н.В. КУПРИЯНОВА

хорошая новость.
С новым кортом!
В Большой Тарели хоккеисты сами создают 
условия для тренировок



Ленская правда6 № 38 (9326) /24 сентября 2021 г.

. это интересно

В каждом районе необъятной Сибири есть места, 
наделённые особой мистической силой. А на издревле 
бурятских землях их не счесть. Есть такое место и в Ка-
чугском районе. Именно о нём и пойдёт речь.

Находится оно на трассе, соединяющей Качуг и д. 
Б. Улун, севернее д. Шейна. Чебартуй… Шаман-дерево… 
Каждый сам выбирает для себя, как называть эту вели-
чественную лиственницу, гордо возвышающуюся над 
лесным массивом и своей раздвоенной вершиной как 
будто принимающую и передающую ввысь некую, лишь 
ей одной известную, информацию.

Немного найдётся людей, которые проехали бы мимо 
шаман-дерева. Останавливаются здесь и местные жите-
ли, и гости района. Рядом с Чебартуем  давно уже со-
орудили стол, благодаря усилиям администрации МО 
«Бутаковское сельское поселение» установлен мусорный 
ящик. Мусор вывозится регулярно и благодаря этому ме-
сто, где бывает огромное количество людей, выглядит 
опрятно.

Много лет назад люди отметили особую силу этого 
дерева. Коренные жители объясняют повышенную энер-
гетику присутствием духов, ученые — высоким уровнем 
геомагнитного поля. Как бы то ни было, здесь будто 
расположились особые «антенны» для передачи важных 
данных, которыми грех не воспользоваться.

Почему же простое дерево может стать «местом 
силы»? Попытаемся разобраться в этом.

Шаманизм - это форма религии, основанная на спо-
собности одного или нескольких членов родового со-
общества непосредственно контактировать с духами 
и божествами  верхнего, нижнего и среднего миров. В 
космологии шаманизма эти миры представляются «на-
низанными» на центральную ось, которая может высту-
пать в виде горы, реки и дерева. В пространстве этой оси 
и лежит путь шамана - либо на небо, либо по местности, 
либо в преисподнюю. Наиболее емким символом этой 
связи между мирами служит дерево, верхушка которо-
го упирается в небо, а корни, извиваясь подобно зме-
ям, достигают самого низа подземелья. По ветвям этого 
дерева, как по ступенькам, шаман может взобраться в 
верхний мир, а по полому стволу спуститься в нижний, в 
котором, помимо обитающих там злобных духов болез-

ней и несчастий, находится селение умерших сородичей.
Возле таких деревьев проходят молебны, жертвопри-

ношения богам, а люди,  далёкие от шаманизма, просто 
отдают дань уважения местным традициям.

Вот и Чебартуй не стал исключением из этого пра-
вила. Возле него всегда можно увидеть знаки внимания 
и почтения. Это и монетки, разноцветные ленты, при-
вязанные к ветвям, сигареты, оставленные проезжаю-
щими. Человек, оставляющий дань шаман-дереву, волей 
или неволей становится частью древней культуры.

А сколько это дерево слышало просьб об удачной до-
роге? Сколько надежд и чаяний? Сколько горя и радости 
оно видело? Ведь не зря к нему приезжают молодожёны, 
независимо от их вероисповедания.

 Так и стоит оно, великое и молчаливое. Храня все 
наши сокровенные мысли, те, что порой мы всю жизнь 
бережём у себя глубоко в душе. Так молчит шаман-дере-
во о наших душах.

Людмила ПРУДНИКОВА

На фото автора: счастливые молодожёны,  2015г.

О чём молчит Чебартуй?

Уважаемые жители и гости  Ка-
чугского района!

Приглашаем вас принять участие 
и посетить выставку декоративно-
прикладного творчества пенсионе-
ров «Осеннее очарование - 2021».

 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки  декоратив-

но-прикладного творчества «Осеннее 
очарование 2021»  

Организатор выставки:
Качугская межпоселенческая  

центральная библиотека
Место   проведения выставки:
Выставочный зал  по адресу: п. 

Качуг, ул. Ленских Событий, 28-1
Цели и задачи:
• Привлечение  пенсионеров 

к участию в народном творчестве, 
поощрение их идей и мастерства.

• Создание условий для раз-
вития творческой инициативы, под-
держки активной жизненной по-
зиции, возможности общения и 
проведения культурного досуга.

• Сохранение и развитие   тра-
диций в сфере декоративно-при-
кладного творчества.

Участники выставки:
В выставке могут принять участие  

индивидуальные  участники и кол-
лективы. Возраст участников  -  от 50 

лет.  На выставку принимаются рабо-
ты, готовые к экспонированию,  вы-
полненные в различных техниках де-
коративно-прикладного творчества: 
шитье, вышивка, вязание, апплика-
ция, плетение, текстильная кукла, ху-
дожественная обработка дерева.

Приём   экспонатов     на   вы-
ставку   и   оформление   выставки  с  
27 по 30 сентября 2021 г.  с  10 до 16  
часов  в Выставочном зале.

Сроки проведения выставки:
Начало работы выставки  - 1 ок-

тября 2021г. 
Подведение итогов  и закрытие 

выставки  28  октября в 14 часов.
Итоги подводятся по  трем при-

зовым местам. Места определяются  
по результатам голосования  посети-
телей выставки.

Участников и посетителей  вы-
ставки  ждем   по адресу: п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 28-1,   Выста-
вочный зал,   телефон 31-3-03.

С уважением оргкомитет выставки

. вести Выставочного зала

Объявлен творческий конкурс 
для пенсионеров
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25 сентября исполняется 90 лет 
Черепанову Ивану Александровичу. 
Вся его жизнь и трудовая деятель-
ность связаны с селом Верхоленск. 
А родился наш юбиляр и молодые 
годы провёл в деревне Картухай.

Много жизненных сил было от-
дано на благо родного колхоза, по-
сле - совхоза «Верхоленский». Иван 
Александрович всегда трудился чест-
но и ответственно относился к сво-
им обязанностям на любой работе, 
за что и заслужил признание и ува-
жение односельчан.

Иван Александрович награждён 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», орденом «Знак Почёта», 
памятной медалью «Дети войны», 

юбилейными медалями 50, 60, 65 
и 70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Он до 
сих пор живо интересуется всем, 
что происходит в селе, в районе, в 
стране. Вместе со своей супругой 
Любовью Иннокентьевной Черепа-
новы вырастили и воспитали четве-
рых детей, для которых они пример 
во всём. Помогли вырастить 11 вну-
ков, 24 правнука, а теперь уже и пять 
праправнуков.

Вся наша большая семья и много-
численные родственники искренне 
желают дорогому, любимому юбиля-
ру еще много лет жизни, бодрости и 
здоровья!

Родные и близкие 

Не теряя к жизни интерес

Окончательные итоги выборов 
2021 подвели в Иркутской области. 
По данным регионального избирко-
ма,  жители региона показали высо-
кую явку – более 36%. 

Как отметил председатель реги-
ональной избирательной комиссии 
Илья Дмитриев, лидеры по явке 
– Балаганский  (62,47%) и Баянда-
евский (59,81%) районы. Всего по 
России проголосовало более 51% на-
селения.

Парламентское большинство по-
лучила «Единая Россия», по словам 
главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, 
хоть партию и выбрало большее ко-
личество граждан, она ухудшила свой 
результат в сравнении с 2016 годом. 
Чтобы получить место в федераль-
ном парламенте, политическим пар-
тиям нужно пройти пятипроцентный 
барьер. Несколько созывов в Гос-
думу проходили только 4 партии, в 
этом году к ним присоединится пя-
тая, которая буквально ворвалась в 
уже устоявшийся состав, это «Новые 
люди». В Иркутской области она за-
няла уверенное третье место, потес-
нив ЛДПР и «Справедливую Россию 
– За правду».

Эксперты связывают успех «Но-
вых людей» с желанием граждан что-
то менять. У народа спрос на раз-
витие и изменения, и новые партии 
– надежда на эти изменения. Вы-
боры этого года прошли буквально 
у всех на глазах. За законностью и 

прозрачностью голосования по всей 
стране следили 500 тыс. наблюдате-
лей. В 2016 году их было почти в два 
раза меньше.

В Иркутской области избиратель-
ный процесс контролировали 8 тыс. 
наблюдателей. В регионе организо-
вали Центр общественного наблюде-
ния за выборами, где шла трансля-
ция с региональных избирательных 
участков.

«Самое основное – это вбросы. 
Все про них слышали, поэтому на-
блюдатели были обучены и по кос-
венным признакам должны были 
предупредить появление вбросов и 
контролировать это. Вбросов мы не 
зафиксировали», – отметил коор-
динатор общественного штаба Ир-
кутской области по наблюдению за 
выборами в Госдуму Павел Березов-
ский. В социальных сетях публико-
вали фото и видеосъемку с участков, 
таким образом, избиратели могли 
следить за процессом.

В Качугском районе  явка на вы-
борах депутатов  Государственной 
Думы  составила 37%.  В выборах  
участвовало более пяти тысяч че-
ловек. По итогам трех дней голо-
сования в нашем районе  лидирует 
«Единая Россия», за партию прого-
лосовало  1806 человек. За КПРФ 
свои голоса отдали 1547 жителей 
района.  521 голос у ЛДПР, 457 - у 
партии «Новые люди». «Справед-
ливая Россия – За правду» получи-
ла 353 голоса жителей Качугского 

района. Интересный факт, если в 
целом по Качугскому району лиди-
рует «Единая Россия», то в районном 
центре преимущественно «красное» 
настроение.  КПРФ в Качуге опере-
жает лидера голосования на всех из-
бирательных участках посёлка.  

Безоговорочную победу  по одно-
мандатному округу №93, к которому 
относится Качугский район, одержал 
представитель КПРФ Михаил Ща-
пов. Второй созыв подряд Михаил 
Викторович  будет защищать в Го-
сударственной  Думе интересы жите-
лей Иркутской области. 

Выборы прошли, они показали, 
что жители страны стали больше ин-
тересоваться политикой, активнее 
выражать свою гражданскую пози-
цию, у людей есть запрос на обнов-
ление политической системы.

Н.  ФЕДОРОВА, 
 использованы материалы 

газеты «Областная»

*   *   *
Качугское местное отделение 

КПРФ, районный совет ветеранов 
выражают признательность и благо-
дарность за неравнодушие, непод-
купность всем, кто отдал свои голо-
са за КПРФ. Особая благодарность 
жителям поселка Качуг, которые на 
всех участках   сделали выбор в поль-
зу КПРФ. Вы понимаете, что буду-
щее нашей страны только за комму-
нистами. Спасибо!

итоги выборов.
В Качуге «красное» настроение
Выборы в Государственную Думу показали, что  есть запрос на обновление 
политической системы
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Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев принял ре-
шение в октябре текущего года 
провести уточнение областного 
бюджета. В рамках предстоящей 
корректировки муниципальные 
образования первого и второго 
уровней получат дополнительную 
финансовую поддержку в разме-
ре одного миллиарда рублей. Об 
этом сообщил первый замести-
тель главы региона – Председа-
тель областного Правительства 
Константин Зайцев.

Муниципалитеты получат дополнительную финансовую 
поддержку из областного бюджета

Совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития Усо-
лья-Сибирского провели Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев и 
генеральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Алексей Лихачев. На 
заседании обсудили вопросы стаби-
лизации экономики, улучшения го-
родской среды, развития территории 
в целом и промышленности в част-
ности.

- Мы совместно с Росатомом и 
администрацией города разработали 
план мероприятий по социально-
экономическому развитию Усолья-
Сибирского, где предусмотрели во-
просы формирования комфортной 
городской среды, внедрения цифро-
вых технологий, обеспечения эколо-
гической безопасности территории. 
Документ также предусматривает 
реализацию инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие 
ТОСЭР, химического, биотехно-
логического, фармацевтического и 
лесопромышленного кластеров. Мы 
должны создавать новые современ-
ные чистые производства с учетом 
экологических требований, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

Перед Росатомом стоит не только 
производственная задача по рекуль-
тивации промышленной площадки 
города, но и социальная, направлен-
ная на реализацию проектов в Усо-
лье-Сибирском.

- Для нас это важный проект, 

который позволит вернуть промыш-
ленное производство в город. Нам 
очень важно, чтобы люди приходи-
ли на новые рабочие места, поэтому 
мы работаем со школами и высши-
ми учебными заведениями. Созда-
ние экотехнопарка «Восток» - это 
вдохновляющий проект, который 
одновременно наводит порядок и 
продвигает Россию как страну, соз-
дающую действительно современные 
высокотехнологичные экологически 
чистые производства. Всего таких 
площадок в стране будет семь. Одна 
из них здесь, в Усолье-Сибирском. 
Эти производства будут взаимо-
действовать друг с другом и начнут 

работать уже с 2024 года,- отметил 
Алексей Лихачев.

Директор Иркутского институ-
та химии им.  А.Е. Фаворского СО 
РАН Андрей Иванов на совещании 
рассказал о статусе комплексной ра-
боты по формированию градообра-
зующего производственного сектора, 
мэр Усолья-Сибирского Максим То-
ропкин - о ключевых мероприятиях 
по развитию городской среды.

- В городе начался ремонт Ком-
сомольского проспекта, принято ре-
шение о финансировании строитель-
ства детского сада, найдена схема 
расселения двух аварийных домов, 
- сообщил мэр.

Необходимо вернуть промышленное 
производство
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Росатома Алексей Лихачев 
обсудили перспективы развития Усолья-Сибирского

– Управление Федеральной на-
логовой службы по Иркутской обла-
сти предоставило уточненный про-
гноз о поступлении дополнительных 
доходов в областной бюджет. Часть 
средств по инициативе Губернато-
ра Игоря Кобзева будет направле-
на на сбалансированность местных 
бюджетов. Муниципалитеты могут 
направить эти финансовые ресур-
сы на решение первоочередных за-
дач своих территорий и населенных 
пунктов, – пояснил глава кабинета 
министров Приангарья.
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В Иркутской области в пер-
вом полугодии 2021 года произ-
ведено 67,1 тонн товарной рыбы, 
рыбопосадочного материала – 42 
тонны. Всего по итогам полуго-
дия произведено 109,1 тонн про-
дукции товарной аквакультуры, 
что на 33% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Об этом сообщает министр сель-
ского хозяйства региона Илья 
Сумароков.

– Министерством сельско-
го хозяйства Иркутской области 
ведется работа по созданию ин-
фраструктуры товарного рыбо-
водства. На сегодняшний день 
в регионе сформировано 33 ры-
боводных участка, 27 из которых 
посредством аукциона переданы 
в пользование для рыборазведе-
ния, – отметил глава региональ-
ного ведомства.

Илья Сумароков отметил, что 
природно-климатические усло-
вия региона дают возможность 
заниматься выращиванием то-
варной рыбы, как в естествен-
ных водных объектах, так и в 
условиях замкнутого производ-
ственного цикла. Однако харак-
терный для Приангарья резко 
континентальный климат делает 
предпринимательскую деятель-

ность в области аквакультуры 
довольно рискованной. Низкие 
температуры естественных водо-
ёмов приводят к незначительным 
среднегодовым приростам био-
массы, долгим срокам достиже-
ния товарного веса рыбы и, со-
ответственно, большим срокам 
окупаемости инвестиционных 
рыбоводных проектов.

– Для поддержки отрасли 
Правительством региона реали-
зуются мероприятия по развитию 
товарного рыбоводства. Предо-
ставляются субсидии на возмеще-
ние части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала и 
кормов или их компонентов, – 
рассказал Илья Сумароков.

На финансирование мероприя-
тий из областного бюджета в 2021 
году направлено 5,2 млн рублей. 
Общий объём финансирования 
этого направления из региональ-
ной казны за последние пять лет 
составил 24,72 млн рублей.

На территории Иркутской 
области стабильно развиваются 
четыре рыбоводных предпри-
ятия. Они производят рыбопо-
садочный материал, а также то-
варного карпа, сазана, форель, 
как в специализированных ры-
боразводных прудах (прудовая 

аквакультура), так и в садках 
(индустриальная аквакультура) 
на рыбоводных участках. С 2019 
года в регионе начали свою де-
ятельность два новых предпри-
ятия в области индустриальной 
аквакультуры, в том числе одно 
по производству осетра.

Из выращиваемых видов водных 
биоресурсов в Иркутской области 
для реализации населению преоб-
ладают лососевые виды рыб (фо-
рель радужная и янтарная) – 80% от 
общего объёма производства товар-
ной рыбы. Карповые виды (карп) 
занимают 20%. В перечне культи-
вируемых видов аквакультуры есть 
также осётр и пелядь.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Выращиваем товарную рыбу
В Иркутской области на 33% выросло товарное рыбоводство

Единовременное денежное пособие молодым 
специалистам в области ветеринарии выплачивает-
ся в Иркутской области с 2015 года. Его размер со-
ставляет 200 тыс. рублей. Как сообщили в Службе 
ветеринарии региона, данная мера соцподдержки 
направлена на привлечение и закрепление моло-
дых кадров в сельской местности. С 2015 года ею 
воспользовались 52 человека.

Право на получение пособия имеет молодой 
специалист при соблюдении следующих условий: 
он является гражданином Российской Федерации 
в возрасте до 35 лет включительно; имеет среднее 
профессиональное или высшее образование по 
специальности «Ветеринария» и (или) по направ-
лению подготовки «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза» и трудоустроен на Станцию по борьбе с 
болезнями животных, подведомственную Службе, 
в соответствии с полученной специальностью (ква-
лификацией). При этом молодой специалист обя-
зуется отработать в учреждении не менее трех лет.

Молодые ветеринары получили социальные 
выплаты
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В Иркутске в спорткомплексе 
«Байкал-Арена», физкультурно-оздо-
ровительном комплексе и плаватель-
ном бассейне Училища олимпийско-
го резерва 15 сентября проводился 
региональный этап Спартакиады 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«И невозможное возможно…». В со-
ревнованиях участвовали более 200 
спортсменов в составе 31 команды 
по четырем нозологическим группам 
– с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, слуха, зрения, интел-
лектуального развития.

- В настоящее время Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев, 
Правительство Приангарья и Зако-
нодательное собрание прикладыва-
ют максимум усилий, чтобы создать 
условия для адаптивной физической 
культуры и спорта. Хочется отдельно 
сказать спасибо муниципальным об-
разованиям, которые смогли сфор-
мировать команды и направить их 
на областную спартакиаду, - сказал 
на открытии мероприятия замести-
тель министра спорта области Павел 
Богатырев.

В спортивную программу были 

включены: волейбол и волейбол 
сидя, дартс, настольный теннис, 
шоудаун, шаффлборд, шашки, пла-
вание, троеборье (бег на 60 метров, 
прыжки в длину с места, поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине за 1 минуту).

В общекомандном зачете среди 
лиц с нарушением слуха победила 
команда Иркутска, второе место за-
няла команда Братска, третье место 
– у команды поселка Михайловка 
Черемховского района. Среди лиц 
с нарушением зрения первенствова-
ла команда Иркутска, второй стала 
команда Тайшета, замкнула тройку 
призеров команда Ангарска. Среди 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата победу одержала 
команда Усолья-Сибирского, второе 
место заняла команда Заларинского 
района, на третьем месте – Ангарск. 
Инвалиды с интеллектуальными 
нарушениями сдавали нормативы 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В рамках спартакиады был про-
веден областной творческий конкурс 
фотографий «Спорт живет в каж-
дом!». Участники конкурса, а это 

новости региона.
Волейбол, дартс, настольный теннис…
Областная спартакиада «И невозможное возможно…» состоялась в Иркутске

Данные приводят в министер-
стве труда и занятости региона. В 
ведомстве поясняют, что с 1 марта 
2022 года вступят в силу изменения 
в Закон «О занятости населения в 
Российской Федерации», согласно 
которым квота для трудоустройства 
инвалидов будет считаться выпол-
ненной работодателем только в слу-
чае оформления трудовых отноше-
ний с инвалидом.

Напомним, что в Приангарье с 
2009 года действует Закон «Об от-
дельных вопросах квотирования 
рабочих мест для инвалидов». Для 
работодателей области, числен-
ность работников которых превы-
шает 35 человек, установлена квота 
для трудоустройства инвалидов: для 
некоммерческих организаций - два 
процента,  для коммерческих орга-

низаций, физических лиц - три про-
цента от среднесписочной численно-
сти работников. Сейчас в Иркутской 
области осуществляют деятельность 
2,3 тыс. работодателей, обязанных 
создать или выделить в счет уста-
новленной квоты рабочие места для 
инвалидов.

Подбор кандидатов для трудоу-
стройства можно осуществить через 
личный кабинет работодателя на 
единой цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» или обратиться в 
центр занятости населения по месту 
осуществления деятельности.

Как сообщил министр труда и за-
нятости региона Кирилл Клоков, в 
случае отсутствия возможности вы-
полнения квоты, работодатели мо-
гут арендовать квотируемые рабочие 
места у другого предприятия, а так-

же выделять рабочие места иными 
способами в соответствии с законо-
дательством. Альтернативные меха-
низмы позволяют работодателю вы-
брать наиболее благоприятный для 
ведения бизнеса способ выполнения 
квоты. Соответствующие изменения 
в областной закон были внесены в 
2016 году. В Приангарье с начала 
2021 года в рамках альтернативных 
способов исполнения квоты было 
создано 140 рабочих мест.

В министерстве подчеркивают, 
что содействие занятости инвалидов 
и создание оптимальных условий для 
повышения уровня их занятости яв-
ляется приоритетным направлением 
государственной социальной поли-
тики Правительства региона.

 По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

В Иркутской области 4,7 тысяч инвалидов трудоустроены на 
квотируемые рабочие места

23 любителя-фотографа из Иркут-
ска, Черемхова, Усолья-Сибирско-
го, Зимы, Братска, Саянска, Тулуна, 
Тайшетского и Балаганского райо-
нов, представили 58 фоторабот. По-
бедителем фотоконкурса стала Лю-
бовь Кутукова из Иркутска, второе 
место заняла усольчанка Светлана 
Николаева, третье место – у Светла-
ны Виноградовой из Усолья-Сибир-
ского.

Напомним, спартакиада прохо-
дит с 2017 года, раз в два года. Ос-
новные организаторы мероприятия 
– министерство спорта и министер-
ство социального развития, опеки и 
попечительства Приангарья. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
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 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К юбилею Эдуар-

да Сагалаева. «Индийские 
йоги среди нас» 16+

ВТОРНИК, 
28 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
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 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 75-летию Дми-

трия Крылова. «Непутевый 
ДК» 12+

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
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 
16+

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 К 65-летию Юрия 

Мороза. «Мороз и солнце» 
12+

ЧЕТВЕРГ,
 30 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
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 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ 

ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.15 «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» 12+

ПЯТНИЦА,
 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 

12+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» на Байконуре 16+
0.35 К юбилею музы-

канта. «Стинг» 16+
1.45 «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА,
 2 ОКТЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «МКС-селфи» 

12+
11.20, 12.15 «До небес и 

выше» 12+
12.40 «Буран» Созвез-

дие Волка» 12+
13.45 «Спасение в кос-

мосе» 1 ф 12+
14.50 «Спасение в кос-

мосе» 2 ф 12+
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.35 Т/с «ЛЕДНИКО-

ВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

23.40 Х/ф «ИСКУС-
СТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 
18+

1.35 «Наедине со все-
ми» 16+

2.20 «Модный приго-
вор» 6+

3.10 «Давай поженим-
ся!» 16+

4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ОКТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Поздний срок» 

16+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
13.45 «Битва за космос» 

12+
17.45 «Три аккорда» 

16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия игр 
16+

0.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+

1.10 «Германская голо-
воломка» 18+

2.05 «Наедине со все-
ми» 16+

2.50 «Модный приго-
вор» 6+

3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 СЕНТЯБРЯ

(К указанному в про-
грамме времени телепере-
дач НТВ просьба прибав-
лять час)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+

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

8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+

2.45 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.15 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ВТОРНИК,
 28 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.45 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
2.15 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 СЕНТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» 16+
3.20 Т/с «ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ПЯТНИЦА,
 1 ОКТЯБРЯ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

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

БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 

МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный во-

прос 0+
2.25 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
4.55 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
5.20 Х/ф «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

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

16+
18.00 «По следу мон-

стра» 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 

12+
23.00 Ты не поверишь! 

16+
0.00 «Международная 

пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» PLC 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скры-

тых камер» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СО-

КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ОКТЯБРЯ
НТВ
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРО-

ВИЧ» 16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
11.50 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 «Секрет на мил-

лион» Николай Бандурин 
16+

16.20 Следствие вели... 
16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой

20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 
6+

23.00 «Звезды сошлись» 
16+

2.40 «Агентство скры-
тых камер» 16+

3.10 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 СЕНТЯБРЯ
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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

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

16+
23.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ВТОРНИК,
 28 СЕНТЯБРЯ
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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

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

16+
23.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА,
 29 СЕНТЯБРЯ
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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «ШУША» 
16+

23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

2.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 30 СЕНТЯБРЯ
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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

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

16+
23.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.20 Т/с «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
 1 ОКТЯБРЯ
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юмори-

на-2021» 16+
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23.00 «Веселья час» 
16+

0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СУББОТА, 
2 ОКТЯБРЯ
5.00 «Утро России. 

Суббота»
8.00 Вести. Местное 

время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету все-

му свету»
9.00 «Формула еды» 

12+
9.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД 

ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК 

У ЛЮДЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО 

СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 ОКТЯБРЯ
5.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» 12+
7.15 «Устами младен-

ца»
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

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

делка»
12.00 Праздничный 

концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД 

ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗ-

МЕНЫ» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Театр, который 

всегда в пути. Театр имени Вл. Ма-
яковского» 12+

12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг» 12+
14.05 «Ближний круг» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной» 12+
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
2.15 Д/ф «По ту сторону сна» 

6+

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры 
12+

6.35 «Пешком...» Москва по-
сольская 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Коро-

ля делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 12+

8.35, 2.50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 6+

8.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни 6+

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Вас приглашают 

мастера фигурного катания» 6+
12.00 Цвет времени. Надя Ру-

шева 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ» 12+
17.25, 2.05 Фестиваль Россий-

ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-

ТЫЙ ГОД» 12+

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ар-

мянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Новости культуры 6+
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окруже-

ние» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 

6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Персона. Сергей 

Соловьев» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-

ТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Россий-

ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
12+

18.25 А.Демидова. Поэтиче-
ский вечер 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Лоскутная» монархия 

Габсбургов» 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 

12+

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва хра-
мовая 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» 12+

8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера 6+

8.45 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев 6+

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Бенефис Веры Василье-

вой» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль Россий-

ского национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицыно» 
12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.30 «Энигма. Антонио Пап-

пано» 6+
22.15 Д/ф «Кино эпохи пере-

мен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых» 6+
0.10 «Бенефис Веры Василье-

вой» 12+
1.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла» 6+

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Мышкин за-
тейливый 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 16.15 Д/ф «Модная ста-

рость. Возраст в голове» 12+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+

11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Конфуцианская цивили-

зация» 6+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции. 

«Заповедные места» 6+
15.35 «Энигма. Антонио Пап-

пано» 6+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 12+

18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Сергей По-

лунин 6+
20.45 Н.Усатова. Острова 6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 

18+
1.45 «Дуэль без причины» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 

12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь ска-

зочных человечков» 6+
11.30 «Эрмитаж» 6+
12.00 Черные дыры. Белые пят-

на 6+
12.40 «Удэге. Дыхание тигра» 

6+
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «На разных языках» 

12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-

фестиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее» 12+

18.15 «2 Верник 2» 6+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 

12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 12+
11.55 Письма из провинции. 

«Заповедные места» 6+
12.25 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Юрий Кнорозов 
12+

13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Туран-
дот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 

ДНА» 12+
21.55 Балет «Корсар» 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 

12+
1.25 Диалоги о животных 12+
2.05 «Пропавшая крепость» 12+
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Первый туристический 
в истории Ангинской школы 
Воспоминания Почетного гражданина района Владимира Антипина 

(Продолжение. Начало в №37, 
стр. 6, 10, 11)

В конце сороковых годов жители 
Шевыкана решили образовать свой 
колхоз (кооперативное охотничье-
промысловое хозяйство) по добыче 
пушного, копытного зверя, заготов-
ке рыбы и дикорастущих ягод, це-
лебных трав, кедрового ореха.

Поняли, наконец, мужики-част-
ники, что жизнь их облегчится, так 
как руководство колхоза берёт на 
себя значительную долю забот. Сход 
проголосовал «за». Через несколько 
дней стало известно о том, что два 
молодых человека (двоюродные бра-
тья) отказались вступать в колхоз. 
Уговоры-разговоры не помогли. За-
брав оружие, необходимое снаряже-
ние, заявив о том, что лес - их дом 
родной, что они в нём проживут и 
без колхоза, ушли в тайгу, получив 
от односельчан вдогонку прозвище 
«партизаны».

Колхоз организовали, всё шло 
своим чередом, о «партизанах» ста-
ли забывать. Вскоре они напомнили 
о себе цинично и жестоко. В охот-
ничьих зимовьях стали пропадать 
припасы (продукты, провиант), за-
везённые на осенне-зимний период 
охоты. Стало понятно: «мышкуют» 
«партизаны». В нескольких зимо-
вьях оставили письма для «мышка-
рей» с предупреждениями и предло-
жениями возвращения их домой. Не 
прислушались ни к предупрежде-
ниям, ни к советам-предложениям. 

Более того, они стали по-бандитски 
резать скот у жителей деревни, пе-
риодически совершая набеги на нее. 
Жители деревни были напуганы и 
озлоблены. Террор продолжался не-
сколько месяцев. Лопнуло терпение 
у мужиков, обратились в прокурату-
ру и милицию с просьбой обезвре-
дить бандитов. Вскоре в Шевыкан 
прибыло отделение милиционеров 
с оружием. С помощью охотников-
добровольцев «партизаны» были об-
наружены в зимовье, в котором они 
собирались провести остаток зимы... 
Зимовье было оцеплено, руководи-
тель операции голосом, усиленным 
рупором, потребовал от «партизан», 
чтобы они выходили, подняв руки, 
в противном случае будет открыт 
огонь на поражение. В ответ разда-
лись выстрелы из зимовья. На по-
вторное требование - снова были 
выстрелы. После винтовочного зал-
па и автоматной очереди выстрелы 
из зимовья прекратились. От зи-
мовья отделилась фигура одного из 
бандитов, с поднятыми вверх рука-
ми, захлебываясь слезами от страха, 
он говорил о том, что «братика уби-
ли», что он сдаётся и просит поща-
ды, подойдя к охотникам-землякам, 
упал на колени. Всё, с бандитами 
было покончено. 

Сдавшийся парень был опреде-
лён на большой срок заключения. 
Убитого парня родственники про-
кляли и отказались его хоронить. 
Зимовье было сожжено вместе с 
трупом, дотла...

Наша Ася, задумчиво глядя на 
пламя костра, произнесла: «Удиви-
тельная, печальная и неожиданная 
история». 

Помолчав, она попросила нас не 
задавать вопросов Николаю Геор-
гиевичу и ложиться спать, так как 
всем было ясно, что события, о ко-
торых наш проводник рассказал в 
конце своего повествования, проис-
ходили здесь - на этой поляне, на 
поляне, где жарко горел наш пер-
вый, таежный, ночной, туристиче-
ский костер...

Николай Георгиевич, благодар-
но взглянув в сторону сидящих в 
обнимку нашей Аси и Люси, ушел 
к лошадям. Некоторое время слы-
шались его разговоры с лошадьми, 
их хрумканье овса в торбах и мягкое 
позвякивание удил. Вернувшись к 
костру, наш проводник отодвинул 
чурку, на которой сидел весь вечер, 
положил на землю небольшой, мяг-
кий матрасик, улёгся на бок спиной 
к костру и... заснул.

Проводник нравился нам все 
больше и больше. Плотный, со-
бранный, сосредоточенный, с чёт-
кими движениями и участливо-тё-
плым, все понимающим взглядом, 
он представлялся нам настоящим, 
бывалым проводником.

Уснул наш лагерь. Мне не спа-
лось. Прислонившись к тёплому 
боку валежины, я слушал, смотрел 
на наш бивуак и в какой-то момент, 
в полудреме, мне показалось, что я 
рассматриваю иллюстрацию из кни-
ги о путешествиях, все привиделось 
нереальным, неживым. Странное 
это было состояние, из которого 
вывели меня переступы ног лоша-
дей, их громкие, утробные вздохи 
и звон удил. Освободившись от на-
важдения, я с восторгом осознал, 
что все вокруг настоящее - и костер, 
и спящие ребята, и проводник, и 
лошади... Волна чувств удивитель-
ной силы охватила меня всего. И 
радость, радость от того, что завтра 
опять будет тропа, лошади с про-
водником, мои товарищи - друзья, 
весёлые и бодрые, забияка Люська 
со своей мальчишеской прической, 
наша Ася (надежный друг и това-
рищ). Завтра будет много, много 
всего! Да и там, далеко впереди, в 
жизни - тоже, наверное, будет мно-
го всего. 

Продолжаем рассказ о первом туристическом походе в истории Ан-
гинской школы. 

Первая часть материала, опубликованная в прошлом номере,  вы-
звала  положительный резонанс в обществе, родственники героев по-
вествования приходят в редакцию за дополнительными экземплярами 
газеты. Обратился  недавно к нам и автор  очерка Владимир Федорович 
Антипин с просьбой на страницах газеты подчеркнуть, что главный 
участник произошедших 70 лет назад событий - Анастасия  Николаев-
на Шелковникова  – учитель  географии Ангинской школы и органи-
затор  похода.  Изначально один из экземпляров очерка автором  на 
память был передан участнику похода,  Почетному гражданину района  
В.Н. Петухову.  Именно эта копия  материала попала в редакцию для 
опубликования,  из-за чего  журналисты  сделали  неверный  вывод  
«о посвящении»,  оповестили  об этом  и наших читателей. Материал  
публикуется с продолжением,  у нас появилась возможность исправить 
ситуацию.  Анастасии Шелковниковой,  «нашей Асе» посвящает  в 
первую очередь свои воспоминания Владимир Антипин.
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В моей взрослой жизни было 
немало разных костров (туристиче-
ских, охотничьих, рыбацких), сидя 
у них, глядя на пламя, всегда хоро-
шо думалось, многое вспоминалось 
и переживалось. Но никогда боль-
ше я не испытывал с такой силой 
возникающих чувств, с какой при-
шлось пережить тогда, у того перво-
го ночного таёжного костра. Навер-
ное, это были чувства взросления, 
чувства мужания. Мне шёл 16-й год. 
Может быть, именно тогда что-то 
«щелкнуло» в моем подсознании, 
это не в последнюю очередь повли-
яло на решение в выборе жизненно-
го пути. После окончания средней 
школы я стал студентом педагоги-
ческого института географического 
факультета.

Во второй половине следующе-
го дня наш отряд вышел в узкую, 
заросшую низким кустарником ло-
щину, которая слева примыкала к 
тёмно-зелёному ельнику. В прога-
лах его увидели вдруг сверкающую 
на солнце водную гладь! Вот оно 
- озеро! Радость и облегчение ожи-
вили наш отряд, шагавший понуро 
и молча от усталости (несколько 
часов непрерывного хода, конечно, 
вымотали нас), начались разговоры, 
смешки, подначки.

Проводник ускорил шаг и вско-
ре порядочно оторвался от нашей 
группы. Наша Ася шла привычным, 
размеренным шагом (торопиться 
было некуда - впереди показалось 
зимовье со слабеньким дымком от 
костра), не пытаясь догнать удаля-
ющихся лошадей. Она жалела нас, 
и мы это знали.

Наш проводник уже привязал 
лошадей к коновязи, когда мы по-
дошли к зимовью. Потихоньку, 
подталкивая друг друга, топчась на 
площадке, выметенной до черно-
ты, во все глаза наблюдали за раз-
вернувшейся перед нами картиной: 
большое, добротно срубленное 
зимовье с плоской крышей из же-
лобов - горбылей, верхние венцы 
из толстых брёвен, отливающие 
желто¬коричневым цветом стены, 
обращенный к нам дверной проем, 
словно вход в пещеру, настежь от-
крытая дверь и два дядьки, сидящих 
неподвижно на чурках. Все наше 
внимание переключилось на этих 
двух дядек - хозяев зимовья. Два 
разных человека - один суховатый, 
жилистый, с цигаркой в зубах, дру-

гой - плотный, широкоплечий, с ве-
селым взглядом.

Оба с заросшими многодневной 
щетиной лицами. Одеты же они 
были совершенно одинаково: на 
ногах ичиги, штаны неопределён-
ного цвета, стеганые безрукавки и 
выцветшие солдатские гимнастёр-
ки. На недружное наше «Здрасьте» 
отозвался плотный: «Здорова, здо-
рова, коль не шутите! Это как же 
вас занесло в такую глухомань?». 
Весело присмотревшись, восклик-
нул: «Ух ты! С вами бабы!». Люся 
отреагировала мгновенно. Оттол-
кнув Мишу (стоявшего потешно 
по стойке «смирно», с тозовкой на 
плече), она отчеканила: «Не бабы, 
а женщины! Одна женщина - наша 
учительница географии. Анастасия 
Николаевна!» Наша Ася, подойдя к 
вставшим с чурок дядькам, поздоро-
валась и просто сказала: «Вот и по-
знакомились». Потом одобрительно 
глядя на Люсю, смеясь, произнесла: 
«Мы туристы боевые». Дядька с ци-
гаркой назвался Александром, плот-
ный - Петром, который оказался 
ниже Александра на целую голову, 
к немалому нашему удивлению.

Переговоры четверых взрослых 
в зимовье, при открытых дверях, 
длились недолго. Наша Ася с до-
вольным видом вышла из него и, 
направляясь к своему рюкзаку, объ-
явила: «размещаемся в зимовье на 
несколько дней». Вынув из рюкзака 
бутылку спирта («санитарный» при-
пас на случай простуды), она было 
направилась к зимовью, но оста-
новилась перед нами, сбившими-
ся в группу, и спросила: «Отдадим 
половину за гостеприимство? Как 
вы думаете?». Миша (вездесущий 
Миша!) буркнул: «Да хоть всю». Вы-
глянувший из зимовья Пётр громко 
и весело распорядился: «Давайте, 
пацаны, заселяйтесь». Сгорая от 
любопытства, мы гуськом «просо-
чились» в зимовье. Замешкались, 
маленькое оконце плохо освещало 
внутренность зимовья, нужно было 
привыкнуть к полумраку. Голос Пе-
тра подсказал: «Вон и нары, на них 
и располагайтесь». Вдоль двух стен 
и по обе стороны от столика у окна 
были устроены широкие нары, на 
которых мы и начали устраивать-
ся. Мест на всех на нарах не хва-
тило. Мы с Мишей уговорились 
устроиться на полу, рядом с печур-
кой. Наша Ася предложила было 
тянуть жребий, но мы наотрез от-
казались. Одобрительно хмыкнув, 
наблюдавший за нашей ситуацией 
и разговорами Пётр снял с задней 

стены (с деревянной спички) ста-
рую большую шубу и постелил её 
мехом вверх около печурки. Ложе 
для двоих было готово! Наша Ася, 
Люся и Сидоренко захлопотали над 
котлами у костра, а мы, остальные, 
успокоившись, сидя на нарах, с лю-
бопытством «изучали» внутренность 
зимовья.

На противоположной от двери 
стене, на её тёмном фоне высоко, 
тускло блестя обводами, висела ико-
на с небольшой полочкой под нею. 
А у двери на деревянных толстых 
«спичках» висели ружья с патрона-
ми и карабин вверх прикладом. В 
углу (тоже на «спичке») висел боль-
шой, толстый, брезентовый плащ, 
с огромным капюшоном. Фонарь 
«летучая мышь» устроился недалеко 
от двери. Широкие полки с много-
численными коробками, мешоч-
ками (большими и маленькими), 
чумашками и туесками из бересты 
разместились почти у самого по-
толка. Мы догадались - провиант и 
продукты питания хозяев зимовья...

Усталость отступила. Нашу Асю 
удалось уговорить побывать на озе-
ре уже в этот вечер, «поздороваться» 
с ним. Вскоре тесной стайкой мы 
стояли на берегу Большого Туло-
на. Своеобразная картина предстала 
пред нами: действительно немалень-
кое озеро, с тёмной, неподвижной 
водной гладью, тальник, поднима-
ющийся на пологий берег почти от 
самой воды, сплошной стеной охва-
тил озеро слева; а справа - кудрявые 
заросли кустарника прерывались, 
уступив место широкой полосе ер-
никовых зарослей,  соединяющейся 
с калтусной долиной, уходящей к 
горизонту. Клин сухостойного ку-
старника глубоко врезался в озеро 
(как бы поделив его на две нерав-
ные части), усугубив суровость кар-
тины... Притаившаяся «глухомать» 
(как говорил Петр при первой на-
шей встрече)...

А «глухомать»-то жила! Стайка 
уток пронеслась над нашими голова-
ми к противоположному берегу озе-
ра, откуда тянул ветерок, принося не 
только запахи тины, воды, леса, но 
и постоянный птичий свист. Наша 
Ася назвала этот свист «птичьим ба-
заром» - только на воде...

Крепкий плотик, обнаруженный 
нами за высокой осокой, был тут 
же проверен на грузоподъёмность. 
Оказалось, что он сохраняет пла-
вучесть под весом четырёх наших 
ребят. Скреплённый поперечинами 
- железными скобами и большими 
гвоздями, плот представлял собой 
крепкую, надёжную платформочку.

Наша Ася, одиноко стоящая на 
бугорке (мы то все сгрудились у 
плотика), громко воскликнула: «Ре-
бята, смотрите, а там лодка!». Взбе-
жав на бугорок к нашей Асе, выска-
зывая сомнения, стали пристально 
всматриваться в направлении её вы-
тянутой руки. 

(Продолжение на стр.16)
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(Продолжение. Нач. на стр.14-15)

И, о, радость, - действительно, 
лодка! Её не было видно до тех пор, 
пока над озером был полный штиль, 
она сливалась с серым фоном высо-
хшего кустарника.

Теперь усиливающийся ветерок 
отодвинул её от кустарника и она 
довольно чётко виделась у берега. 
Короткое «Ура!» и бурные, востор-
женные разговоры. А ветерок креп-
чал, рябь, образованная им, заняла 
большую часть озера. Стало про-
хладно. Смеркалось. Бодро шагая 
и весело балагуря, мы подходили к 
зимовью, строя планы «обследова-
ния» озера на лодке. Наша Ася оста-
новила нас у зимовья и озабоченно-
требовательно посоветовала пройти 
в зимовье осторожно, не вступая в 
разговоры и ничего не спрашивая, 
а что касается лодки - её исполь-
зовать только с разрешения хозяев 
(охотников). Из открытого зимовья 
слышались громкие голоса, спор, 
упрёки... Стала понятна тревога на-
шей Аси, которая вместе с Люсей 
осторожно вошли внутрь, а потом 
и мы поодиночке проникли в зи-
мовье. Мужички наши разгулялись 
не на шутку и не заметили нашего 
появления, увлечённые какими-то 
важными для них разговорами. По-
сле короткой возни, шёпотков и не-
громких разговоров в глубине зимо-
вья всё стихло. Заснул отряд...

А мы с Мишей не могли уснуть - 
всё пытались согреть озябшие босые 
ноги, догадались, наконец, засунули 
ноги в рукава фуфаек. А разговоры 
у столика становились всё гром-
че. Наш тихоня Александр низким 
голосом громко повторял: «Пойду. 
Мой черёд. Пойду на скрад». Ни-
колай Георгиевич и Пётр настойчи-
во его уговаривали, перебивая друг 
друга. Сбросив с плеча руку прово-
дника, Александр вскочил и лихо-
радочно начал одеваться. Кое-как 
справившись с длинным брезенто-
вым плащом, застегнув его на все 
пуговицы, приблизился к стене, на 
которой висела икона, осенил исто-
во несколько раз себя размашистым 
крестом, неглубоко кланяясь, что-то 
бормотал, о чём-то просил. Сняв со 
«спички» карабин, пристроив его 
вверх прикладом, неуклюже вы-
брался из зимовья, аккуратно при-
крыв дверь. Пётр задул лампу, по-
вздыхал, поворочался и затих. Сон 
сморил и нас с Мишей.

Разбудились мы от громкой гру-
бой ругани и крепкого удара двери о 
стену зимовья. Александр, матерясь 
и проклиная всех святых и матерь 
божью, ввалился в зимовье весь мо-
крый и злющий. Неудержимый смех 
одолел нас (несколько часов назад 
он истово молился перед божьей 
матерью, а теперь сидя на нарах с 
трудом снимал намокшую одежду, 
поносил её последними словами)... 
Проснулись наши ребята. Начались 
вопросы, разговоры, шум, возня. 
Наш проводник уставшим голосом 
произнёс одну фразу: «Хлопцы, 
спим, ещё рано, потом все узна-
ем!!!». И ведь помогло - все стихло, 
хлопцы улеглись досыпать.

Наша Ася осторожно прошла к 
костру. Мы с Мишей воткнули босые 
ноги в ботинки, ринулись за нею. У 
жарко горящего костра на толстой 
чурке сидел Александр, зло ругал-
ся, проклиная богородицу. Вся его 
мокрая одежда была развешана на 
кольях вокруг костра, источая клубы 
пара. Наша Ася, устроившись около 
Александра, негромко произнесла: 
«Успокойтесь, Александр, не ругай-
тесь. Расскажите лучше, что с вами 
произошло». Замолчал Александр, 
внимательно посмотрел на нашу 
Асю и отозвался: «Че случилось, чуть 
не утонул! Плавать-то не умею. А ка-
рабин утоп». Мы навострили уши, 
рассчитывая услышать что-то инте-
ресное. Замолчал наш рассказчик. И 
вдруг, преобразившись, с весёлым 
азартом поведал свою историю ночи.

А случилось с ним следующее. 
Выйдя из зимовья, Александр при-
вычно зашагал по тропе к озеру. 
Фонарик через несколько минут 
«сдох». Темно - глаз коли. Минут 
через двадцать спохватился - лодки 
долго нет и озера не видно. Понял - 
промазал отворот. Вернулся и вско-
ре оказался у лодки. Долго развя-
зывал узел (пальцы не слушались). 
Наконец, удалось столкнуть лодку 
на воду, расстегнул плащ, уложил 
карабин на дно, поплыл. Толь-
ко вырулил из-за кустов, выплыла 
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«она» (это он о луне), стало светло 
как днём. На мелководье стоял со-
хатый, настороженно повернувший 
голову в сторону Александра («за-
метил зверина шевеление»). Застыл 
охотник, лихорадочно соображая. 
Плыть дальше нельзя. Стрелять - 
далековато, верного выстрела может 
не получиться. Надо скрадывать по 
берегу. А зверь, сделав два прыжка в 
сторону ерника, остановился, затем 
вернулся на мелководье. Александр 
осторожно стал грести назад к бере-
гу. Тучи закрыли луну, в полумраке 
лодка кормой упёрлась в препят-
ствие. Не сомневаясь в том, что это 
берег, наш охотник перекинул ногу 
через борт лодки, опёрся ладонью 
о мягкий мох и вывалился из неё в 
воду. Не берег это был, а «подушка» 
плавучего мха, который сполз с бе-
рега метров на пять-шесть. Лодка 
перевернулась, а Александр, бла-
годаря вздувшемуся над головой 
брезентовому плащу, кое-как «при-
булькался» к берегу. Вполз на берег 
и испугался - ведь утонул бы, если 
бы не плащ. Карабин теперь на дне 
озера, а он один на двоих. Нужно 
как-то достать. Мокрый, злой, ру-
гающийся «по- чёрному» он и поя-
вился в зимовье, с грохотом открыв 
его дверь (что и разбудило нас всех). 
Закончил свой рассказ наш охотник 
жалобным голосом: «Ведь утоп бы, 
если бы не плащ. Плавать-то я не 
умею. Карабин вот утоп, жалко». Во 
время рассказа Александра все на-
селение зимовья переместилось к 
костру, ловя каждое слово. Нико-
лай Георгиевич похлопал по плечу 
рассказчика, усмехнувшись, сказал: 
«Слава Богу, ты жив. А карабин, 
хлопцы достанут».

План «операции» по поднятию 
карабина со дна озера был состав-
лен тут же. Наша Ася распредели-
ла обязанности: «Плотик к месту 
аварии подгонят Миша, Вальдик 
и Витя. Нырять будут по очереди 
Миша и Вальдик, а Витя будет дер-
жать плотик шестом. «Операцию» 
начнём после трёх часов. Разрабо-
танные мероприятия были одобре-
ны единогласно.

Николай Георгиевич начал со-
бираться в обратный путь. Отвязав 
лошадей, он по тропе направился 
в сторону холма, заросшего густым 
кустарником. Мы втроем - Миша, 
я и Люся увязались за ним. Метров 
через сто мы подошли к невысо-
кой бревенчатой стене с большой 
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дверью, это оказалась стена сру-
ба, врезанного в холм. Наш прово-
дник привязал лошадей, посмотрел 
на нас одобрительно и, хмыкнув, 
открыл перед нами тяжеленную 
дверь. За ней оказалась ещё одна. 
Юркнув внутрь, мы в удивлении 
застыли. Из глубины бревенчатой 
пещеры навстречу нам шел Пётр с 
фонарем «летучая мышь», отодвигая 
от себя рукой огромные куски мяса, 
висящие на металлических крючках. 
На полу, на брезенте лежали две го-
ловы - сохатого и изюбря, без рогов. 
Вдоль стен тянулись «карманы», на-
полненные льдом... Холод был не-
стерпимый. Нас хватило минут на 
пятнадцать. Стремительно вырвав-
шись наружу, мы долго клацали зу-
бами, растирали руки, ноги.

Наш проводник, глядя на наши 
действия, смеясь, пояснил: «Вот та-
кой здесь подвал. Мясо может хра-
ниться месяцами».

Пришло время провожать наше-
го проводника в Шевыкан. Навью-
ченные лошади, словно раздувшие-
ся пауки, понуро стояли на тропе, 
лениво помахивая хвостами. Нико-
лай Георгиевич, допив густущий чай 
с сахаром (Александр постарался), 
подошел к нашей Асе, взяв обеими 
руками её ладонь, громко (явно для 
нас) сказал: «Анастасия Николаев-
на, вы храбрая женщина. Уважаю». 
Приобняв за плечи Александра и 
Петра, направился к лошадям. По-
махав нам рукой, привычно по-
правив карабин на плече, негромко 
произнёс своё: «Пошли», неспешно 
повёл лошадей по тропе. Мы долго 
смотрели вслед маленькому карава-
ну. Грустно. Мы привыкли к нему, 
он нравился нам своей ладной фи-
гурой, рассудительностью, неспеш-
ностью, умением во всём и добрым 
взглядом...

«Операция» по поднятию кара-
бина началась после трёх часов дня. 
Солнце нещадно жгло. Полуразде-
тый наш отряд под предводитель-
ством Александра и Петра бойко 
направился к месту «катастрофы». 
Витя Петухов упорно толкался на 
плотике параллельным курсом. 
Опоздал минут на тридцать. Мы с 
Мишей собрались нырять прямо с 
берега, но наша Ася запретила, за-
явив, что только с плотика, он даст 
возможность выиграть на расстоя-
нии и время по задержке дыхания. 
Конечно, она была права. Наконец 
притолкался Витя, взъерошенный, 
вспотевший, приткнув к берегу пло-

тик, весело крикнул: «Судно пода-
но. Прошу грузиться!»

Запрыгнув на плотик, мы с Ми-
шей оттолкнулись от берега и, вы-
полняя указания Александра, уста-
новили его над предполагаемым 
местом «катастрофы». Витя повис 
на шесте всем своим худеньким 
тельцем, стараясь удержать плот на 
месте. А с берега голос нашей Аси: 
«Не прыгайте с плотика, а спускай-
тесь с него и в воде ныряйте». Со-
вет правильный. Несколько наших 
попыток оказались безуспешными, 
но зато мы сделали для себя «от-
крытия» - вода в озере прогревается 
всего лишь на 20-30 сантиметров, 
глубина - метра четыре, на дне тол-
стый слой ила, а под ним лёд (!). 
После каждого ныряния мы выска-
кивали на поверхность как пробки, 
стремительно забираясь на плот, и 
отогревались на солнце. Вскоре уда-
лось поднять пилу и топор, что все-
лило в нас уверенность в правиль-
ности места поиска. Вокруг плота 
вода стала мутной, взбаламученный 
нашими телами и руками донный 
ил клубами поднимался вверх. Муть 
непроглядная... Искать приходилось 
на ощупь. Наконец Миша нашел 
карабин, вынырнув, поднял его над 
головой и забрался на плот. Громкое 
«Ура!» огласило гладь озера. Отряд 
был в восторге - карабин поднят!

Юра Зыков и Валентин Сидо-
ренко сплавали за лодкой, которая 
вверх дном покачивалась метрах 
в десяти от берега. Пришлось по-
трудиться всем отрядом, чтобы вы-
тащить ее на берег. Шест и весло 
оказались в лодке. Погода порти-
лась. Где-то далеко погромыхивало, 
солнце скрылось за лохматыми об-
лаками, потянул прохладный ветер 
со стороны калтуса.

Мы поспешили в зимовье. Алек-
сандр, пристроившись у тлеющего 
костра, протирал карабин мягкой 
тряпицей, поклацав затвором, вы-
нул его и положил на полено просу-
шить. Мы с интересом наблюдали за 
его неторопливыми и расчетливыми 
действиями. Крупные капли дождя 
и оглушительный раскат грома за-
гнали нас в зимовье. А погода не на 
шутку разбушевалась. Дождь как из 
ведра, треск молний и непрерыв-
ный грохот грома вызвали в нас не 
только любопытство и удивление, 
но и какую-то смутную тревогу. 
Стало быстро темнеть. Александр, 
закрыв дверь зимовья, с сожалени-
ем произнёс: «Этот дождь будет дня 
два-три...». Его прогноз оправдался 
частично. Во второй половине дня 
вторых суток снова заиграло солн-
це, защебетали птицы, всё вокруг 
повеселело. Наша Ася, после долгих 
разговоров с охотниками по уточ-
нению маршрута в верховья реки 
Анга и «белой дороги», приняла 
решение отправиться в путь завтра, 
в шесть часов утра. Поход по наме-
ченному маршруту должен занять 
семь-восемь часов. Расстояние от 
зимовья до верховий Анги двенад-

цать-пятнадцать километров... 
Назавтра сборы были недолги-

ми, и ровно в шесть часов поутру 
мы двинулись в путь. Хорошо про-
топтанная тропа шла то ерниками, 
то разнолесьем, пересекала невысо-
кие хребты с лиственничным лесом, 
неширокие пади... Часа через три 
мы поднялись на лесной взгорок, 
напоминающий сосновый парк. 
Сразу бросалась в глаза неширокая 
полоса густых зарослей соснового 
молодняка. То была заросшая про-
сека - «белая дорога». По этой про-
секе белые тридцать лет назад убе-
гали в верховья Лены, а затем - на 
Байкал... Просеку они рубили сами, 
зимой. Мы продирались упорно 
через молодые заросли в поисках 
каких-либо свидетельств бегства 
белогвардейского отряда. И ведь 
обнаружили, нашли! Полусгнившая 
ножовка на краю пустоши, дуга, 
какие-то кожаные клочья, заско-
рузлые как кость, гужи, оглобли и 
приклад винтовки, изъеденный вре-
менем так, что рассыпался в руках...

Мы стояли, смотрели, думали. 
Перед нами была страница истории, 
не книжная, а живьём, перед глаза-
ми... Наша Ася заговорила: «Этот 
отряд был загнан в тайгу партиза-
нами и красногвардейцами... В нём 
были не только офицеры, злостные 
враги советской власти, но и кре-
стьяне из окрестных деревень, на-
сильно загнанные в отряд. Конечно, 
они и прорубали просеку... Это была 
«дорога спасения» белогвардейцев, 
«дорога жизни». Немало их погиб-
ло в этой тайге от холода, болезней, 
недоедания и усталости...»

Не было у нас сочувствия к ним. 
Не было...

Вернувшись на тропу, мы поспе-
шили к вершине реки Анга. Охот-
ники сказали, что до неё от «белой 
дороги» полчаса ходу. И в самом 
деле, совсем скоро мы оказались на 
бровке холма, круто спускающегося 
в широкую ерниковую долину. От-
сюда, с небольшой высоты, хорошо 
были видны вытекающие из-под 
холма многочисленные ключи. Ве-
село и бойко они сливались в во-
дные рукава, а те в свою очередь 
через несколько десятков метров 
сливались в единый поток... Вот как 
она начинается! наша Анга!..

(Продолжение на стр. 18)
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(Окончание. Нач. на стр.14-17)

Спустя три часа мы были в зимо-
вье, делясь впечатлениями с охот-
никами, которые слушали нас, что-
то уточняли, добавляли. Вечером 
нас ждал сюрприз: Пётр и Алек-
сандр сварили нам большой котёл 
сохатинного мяса. Каждому из нас 
достался внушительный кусок. Аро-
мат в зимовье был необыкновен-
ный, похваливая и изумляясь, мы 
объедались вкуснятиной. Охотники 
одобрительно посматривали на нас 
и благодарили за то, что мы достали 
им карабин из озера и не просто ка-
рабин, а «кормильца» целой дерев-
ни, целого колхоза...

Поблагодарив от всего отряда 
охотников за неожиданный и пре-
красный ужин, наша Ася собрала 
собрание. Усевшись тесным круж-
ком у костра, мы приготовились 
слушать её. Объявив завтрашний 
день подготовкой к переходу в Ше-
выкан (послезавтра в пять часов 
утра), она вдруг спросила - выдер-
жим ли мы этот переход за один 
день. Мы дружно заверили её, что 
выдержим и даже без отдыха.

Пётр, внимательно слушавший 
наши разговоры, вдруг вмешался, 
заявив, что путь неблизкий и от-
дыхать всё-таки нужно, сорок кило-
метров за один день - это не шут-
ка. Мы рано улеглись спать. Утром 
следующего дня провели «ревизию» 
своих рюкзаков на предмет нали-
чия продуктов. Оказалось, что про-
дуктовые запасы подошли почти к 
нулю: мешочек сухарей, три банки 
тушенки, небольшой мешочек риса 
и большой кусок сахара-рафина-
да. Всё! Сухари с сахаром решено 
было оставить на завтра, на дорогу 
до Шевыкана, тушенку с рисом - на 
ужин сегодня...

Сговорившись, мы втроем: Миша, 
я и Витя, прихватив тозовку, «улиз-
нули» на озеро к лодке, решив пре-
поднести отряду сюрприз - добыть 
на ужин несколько уток. Столкнув 
лодку в воду, мы расселись в ней как 

договорились - я с веслом на корме, 
Миша с тозовкой - на среднем сиде-
нии, а Витя лёжа на боку в носовой 
части (вперёд смотрящим). Поплы-
ли. Лодка шла ходко, управлялась 
легко. Мы двигались в дальний угол 
озера, откуда все сильнее и сильнее 
слышался птичий гомон. Вскоре 
перед нами открылась изумитель-
ная картина. Множество уток, самых 
разных видов образовали большой 
пернатый остров, пребывавший в 
постоянном движении. Этот остров 
общей массой двигался то влево, то 
вправо, разбивался на части и снова 
соединялся в единый пернатый ко-
вёр. Утята разных возрастов ныряли, 
кувыркались, стремительно носи-
лись по поверхности воды. Их было 
много -  симпатичных маленьких ко-
мочков и уродливых, не сформиро-
вавшихся «хлопунцов». Стайки уток 
со свистом проносились над наши-
ми головами, мастерски усаживались 
на воду и тут же исчезали в общей 
пернатой массе. Над всем этим цар-
ством стоял несмолкаемый постоян-
ный гомон, сложенный из кряканья, 
свиста, хлопанья крыльев, глухого 
шороха движущейся массы. Птичье 
царство! Оно ошеломило нас своими 
масштабами, своей численностью и 
разнообразием видов. Мы забыли, 
зачем приплыли. Всё смотрели, смо-
трели, слушали и молчали.

Большая кряковая утка под-
плыла к нам совсем близко, метров 
двадцать-двадцать пять отделяло ее 
от нас. Миша вспомнил, что у него 
в руках тозовка, лихорадочно ее за-
рядил, прицелился и спустил курок. 
Раздался щелчок, из-под затвора 
вырвалась змейка едкого сине-зе-
лёного дыма, раздалось некрасивое 
«пук», а затем метрах в восьми-де-
сяти - «бульк». Чертыхнувшись и 
снова торопясь (утка по-прежнему 
плавала на благоприятном расстоя-
нии для выстрела), зарядил винтов-
ку и спустил курок. И снова - ды-
мок, едкий и горький, из затвора, 
«пук» из ствола и «бульк» в десятке 
метров. Миша расстрелял патронов 
двадцать. Результат один и тот же: 
дымок, «пук» и «бульк» недалеко от 
лодки. Негодным оказался прови-
ант, обманул нас охотник. В серд-
цах Миша запустил в утку коробку 
с оставшимися патронами, поминая 
недобрыми словами «продавца». 
Сюрприз не получился: не добыли 
мы уток на ужин, но настроение у 

нас не было испорчено - ведь нам 
удалось наблюдать настоящее при-
родное чудо...

Проплывая вдоль берега, покры-
того еловым лесом, мы почувствова-
ли неприятный запах. Витя предпо-
ложил: «Наверно, гниет туша зверя 
раненого. Давайте причалим». При-
чалили, вышли из лодки и... остол-
бенели. Узкая лента прибрежной 
полосы была усеяна трупами рыбы: 
ельца, сороги, окуня и щуки. Полу-
истлевшие от гнили и ещё не трону-
тые ею, в поражающем количестве 
предстали они пред нашими глаза-
ми. Недоумение, тревога и жалость 
захватили нас. Что произошло? По-
чему так много погибшей рыбы? 
Вспомнилось - «замор». Рыба задо-
хнулась. Дышать было невозможно. 
Усевшись в лодку, мы быстро при-
плыли к месту стоянки.

У зимовья ждала наша Ася. 
Укоризненно покачав головой, она 
потребовала рассказать, где мы 
были, отсутствуя вне лагеря три 
с лишним часа. Миша выдал под-
робный «отчёт», который с интере-
сом слушали все жители зимовья. 
Выслушав Мишкино красноречие, 
наша Ася выдала несколько стро-
гих назиданий, а затем, смягчив-
шись, заявила: «А я бы с удоволь-
ствием приняла участие в вашей 
экскурсии». Всё, гроза миновала, 
мы прощены! 

Пётр, понуро сидевший на чурке 
у стены зимовья, как будто бы не 
проявляя интереса к нашим разго-
ворам, вдруг встрепенулся и заго-
ворил: «Уток летом добывать, пар-
ни, нельзя - это грех! Летом утка 
выводит птенцов, растит их, учит 
уму-разуму, набирается сил для 
дальнейшего перелёта осенью. Что 
касаемо рыбы на берегу озера, то 
это не «замор». Рыбу оглушил гром. 
Прошлой осенью озеро рано покры-
лось льдом. Вскоре над ним разраз-
илась «сухая гроза». Гром грохотал 
со страшной силой, вот рыба и по-
гибла. Две недели назад мы с Алек-
сандром поставили сети - до сих 
пор в них ни одной рыбки. Погибла 
рыба... вся погибла. Таёжное зверьё 
кормится ею на берегу». Наша Ася 
недоверчиво отнеслась к рассказу 
охотника - в литературе о природ-
ных явлениях нет подобного описа-
ния. Пётр отреагировал с обидой в 
голосе: «Нет, так опишите. Я ничего 
не придумал».

. путешествие 

Первый туристический 
в истории Ангинской школы 
Воспоминания Почетного гражданина района Владимира Антипина 
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Мне вспомнилась наша ребячья 
рыбалка по заберегам Киренги в 
Казачинске. Осенью, когда по Ки-
ренге мощным потоком несёт шугу, 
рыба (особенно ельцы, налимы) 
прячется под заберегами - это тон-
кий (но прочный), прозрачный лёд, 
образующийся вдоль берега. Ребят-
ня, вооружённая тяжелыми топора-
ми, обнаружив подо льдом налима 
или стайку ельцов, наносит крепкие 
удары по льду над рыбой. Оглушён-
ная рыба всплывает белым брюш-
ком ко льду, затем она выбирается 
через небольшую прорубь, сделан-
ную топориком... Я поверил рас-
сказу Петра, опираясь на тот свой 
рыбачий опыт...

В пять часов утра следующего 
дня, поблагодарив за гостеприим-
ство охотников, попрощавшись с 
ними, наш отряд бойко зашагал 
знакомой тропой. Настроение было 
приподнятое - ведь мы осуществили 
свой план и теперь идём домой!

Сорок километров, лежащие 
впереди, нас не пугали, мы настрои-
лись на марш-бросок. И мы его со-
вершили! В девять вечера мы дошли 
всё-таки до Шевыкана, затратив на 
весь путь пятнадцать часов. Изму-
ченные, голодные мы втиснулись в 
школьную столовую, расселись по 
лавкам, молчали и «клевали носа-
ми», не проявляя даже малейшей 
активности! А на столе были рас-
ставлены чашки, разложены лож-
ки, большой чугунок источал запах 
борща, три круглых, пышных ржа-
ных булки расположились на краю 
стола, четвёртая - разрезанная на 
толстые ломти, расположилась по-
середине, рядом с тазиком творога 
со сметаной. Нас ждали. Мы четко 
вписались в график похода, рассчи-
танный нашей Асей...

«Летняя хозяйка школы» уго-
варивала нас «похлебать борщ, от-
ведать творожок со сметаной». Но 
мы пребывали в каком-то полуоб-
морочном состоянии, задавленные 
невероятной усталостью. Ничего 
нам не хотелось, даже чувство го-
лода куда-то отошло, и всё сильнее 
и сильнее хотелось просто уснуть... 
Хозяйка перестала нас уговаривать 
поесть. На какое-то время в сто-
ловой наступила тишина. И вдруг 
раздался звонкий, веселый хохоток. 
С каждой секундой он становился 
громче и веселее, наконец, этот ве-
селый звонкий смех заполнил всю 
столовую. Смеялась наша Ася. Сидя 
в торце стола, она слегка откинула 
назад голову, прикрыла глаза и... 
смеялась, смеялась звонко, зараз-
ительно весело. Миша, ткнув меня 
в бок, громко сказал: «Смотри, 
наша Ася с ума сошла, видимо, от 
усталости». И тут же расхохотался. 
Взрыв необъяснимого и неудержи-
мого смеха охватил всех нас. Мы 
хохотали, толкая друг друга, сгиба-
лись от хохота, били по столу ла-
донями и хохотали, хохотали. Этот 
истеричный смех продолжался ми-
нут десять-пятнадцать. Отхохотав-

шись, мы навалились на борщ, хлеб 
и творог. Усталость понемногу ухо-
дила. Начались шутки, разговоры, 
подначки. «Летняя хозяйка шко-
лы» подала нашей Асе небольшой 
листочек бумаги (письмо-записку). 
Внимательно её прочитав, наша 
Ася, призвав нас к вниманию, со-
общила, что это записка от Зиновия 
Ефимовича (шофёра исполкомов-
ской полуторки), он ждёт нас зав-
тра в Юхте, в Шевыкан он доехать 
не смог (дорога «пропала»), так что 
предстоит еще один марш-бросок в 
двадцать пять километров до Юхты, 
причём, уже завтра. Помолчав, она 
задала единственный вопрос: «Оси-
лим этот маршрут?» Мы весело и 
дружно заявили, что осилим...

Утром следующего дня, попро-
щавшись с «летней хозяйкой шко-
лы», в семь утра бойкой стайкой 
мы отправились в Юхту. В четыре 
часа дня мы уже грузились в «ста-
рушку-полуторку», которая скрипя, 
звеня, брякая и дымя неспешно по-
везла нас в Ангу. На душе радост-
но-печально. Поход окончен. Пу-
тешествие состоялось... и было это 
семьдесят лет назад. Это был пер-
вый, многодневный туристический 
поход в истории Ангинской сред-
ней школы, которым руководила 
(и организовала) учитель географии 
Шелковникова Анастасия Никола-
евна - наша Ася.

*   *   *
Анастасия Николаевна много лет 

проработала сотрудником Област-
ной станции юных туристов в Ир-
кутске (ОблСЮТР). Умерла в 2001 
году, прожив семьдесят четыре года.

Люся Мовчак, проучившись пол-
года в 9 классе, с отцом уехала на 
Запад. Связь с нею потерялась. 

Миша Баженов, окончив геоло-
го-разведочный техникум, работал 
геологом-поисковиком (в «поле»), 
специализировался на поиске ура-
новых руд на востоке страны. Умер, 
не дожив и до 50 лет.

Саша Баданов после школы два 
года работал в геодезии на Дальнем 
Востоке. Окончил успешно строи-
тельное отделение Улан-Удэнского 
сельскохозяйственного института, 

много лет возглавлял крупные стро-
ительные организации в Бурятии. 
Под его руководством было постро-
ено высотное здание (единственное) 
в городе Улан-Удэ - «солнечная 
башня» - гордость жителей города, 
его достопримечательность. Круп-
ный бизнесмен, патриот Забайка-
лья, он и сейчас занимается бизне-
сом вместе с сыновьями.

Юра Зыков работал инженером в 
крупном хозяйстве. Недавно скон-
чался.

Виктор Петухов после службы в 
армии окончил Ангарское ПТУ, ра-
ботал мастером, затем директором 
училища. Несколько лет работал в 
партийно-советских органах. Более 
двух десятилетий возглавлял рай-
онный Совет ветеранов, Почетный 
гражданин Качугского района, пен-
сионер.

Валентин Сидоренко жил и ра-
ботал в Ангарске, много лет был ди-
ректором Ангарского стадиона.

Автор этих строк окончил Ир-
кутский Государственный педин-
ститут, географический факультет. 
Работал учителем Ангинской шко-
лы, её директором. Активно за-
нимался школьным туризмом. На-
граждён двумя знаками «Отличник 
народного просвещения». Был деле-
гатом последнего Всесоюзного съез-
да учителей в 1988 году. Много лет 
проработал в советско- партийных 
органах, Почетный гражданин Ка-
чугского района.

Горько и печально сознавать, что 
в нынешней школьной практике ту-
ризм, как эффективный метод вос-
питания подрастающего поколения, 
исключен совершенно. Призывы о па-
триотизме, о любви к своему родно-
му краю остаются пустым звуком. 
К великому сожалению, приходится 
констатировать: школа, превращен-
ная в учреждение по предоставлению 
образовательных услуг, действитель-
но, выдает «на года» не патриотов-
энтузиастов, а малограмотных по-
требителей…

  В. АНТИПИН
Качуг/июль 2021  
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РАБОТАЕМ 
С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ

В Свято-Воскресенском собо-
ре села Верхоленск  идут боль-
шие восстановительные работы. 
Впервые за десятки лет появи-
лась надежда, что старинный 
храм предстанет перед людьми в 
своём былом величии.

– Вот этот небольшой придел 
пятеро строителей восстановили 
за два месяца. Ребята день и ночь 
работали с таким желанием и 
рвением, что отдыхать забывали. 
Все службы до начала земляных 
работ проходили в этом приделе, 
– рассказывает староста прихода 
Собора Воскресения Христова 
Екатерина Гутикова.

В главном приделе высит-
ся куча грунта. Стены до само-
го верхнего купола, куда хватает 
взгляд, покрывает старая дран-
ка и осыпающаяся штукатурка. 
Внутри и снаружи собор опоясы-
вают глубокие траншеи.

Год назад в храм приехал 
новый настоятель – отец Васи-
лий (Комарницкий). Много раз 
проезжал мимо Верхоленска и 
всякий раз изумлялся – такая 
красота и не нужна никому. И 
попросился на служение в Качуг-
ский район. По его настоянию в 
храме и начались серьезные вос-
становительные работы.

– Предстоит укрепить фунда-
мент изнутри и снаружи. Нужно 
провести ремонтно-реставраци-
онные работы, отведение грунто-
вых вод, восстановление фасадов, 
интерьеров и убранства. Предсто-

. о нас в региональных СМИ

В Верхоленске восстанавливают 

ит заштукатурить стены, загрун-
товать, приготовить под роспись. 
Сил и средств нам недостает. Но 
работаем с Божией помощью, – 
говорит отец Василий.

Старинный Свято-Воскре-
сенский собор начали строить в 
Верхоленске в 1901 году и спустя 
шесть лет его освятили. Большое 
каменное здание возвели, по-
тому что деревянные церкви не 
вмещали прихожан. В начале ХХ 
века Верхоленск был крупным 
уездным городом, где работал 
порт, с которого начинались экс-

педиции по изучению Северного 
Ледовитого и Тихого океанов, 
Америки. В советское время Со-
бор Воскресения Христова попал 
в число немногих, которые были 
возвращены верующим.

Строили храм из такого проч-
ного кирпича, что за более чем 
сто лет ни суровый климат, ни 
люди не смогли его разрушить. 
Спрятанные иконы из местного 
храма находили и полвека спустя 
при вспашке огородов. В 60-х го-
дах прошлого века в соборе от-
крыли клуб, а потом библиотеку.
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В 2007 году здание законсер-
вировали в надежде на реставра-
цию, но её не случилось. Сюда 
приезжал молиться отец Евге-
ний, настоятель храма из сосед-
него села Белоусово. Прихожане, 
как могли, поддерживали здание, 
штукатурили стены.

– Несколько лет назад была 
предпринята попытка покрасить 
купола. Перекрытие крыши сде-
лали не очень качественно, про-
изошла протечка, я сама дыры 
гудроном заливала, – вспоми-
нает Екатерина Гутикова. – От 

покраски куполов остались леса. 
Никто тогда не подумал, что они 
принесут столько вреда – по ним 
на стены стала попадать влага. 
Видите, храм в подтеках, словно 
плачет.

В Свято-Воскресенском собо-
ре в свое время служил особо по-
читаемый в православии святой 
Зосима Крылатский.

– Мы фотографии храма вы-
кладывали в соцсети. И случи-
лось неожиданное – откликну-
лись прихожане в московском 
Крылатском, где он тоже служил. 
Мы списались с москвичами, и 
они прислали нам икону святого 
Зосимы, – рассказывает Екате-
рина Гутикова.

Отец Василий с паствой не 
просто восстанавливают храм. 
В планах батюшки – построить 
на намоленном месте мужской 
монастырь, открыть воскресную 
школу и летний лагерь для не-
благополучных ребят.

– Благодарим районные и 
областные власти за помощь в 
подготовке документации и про-
ведение историко-культурной 
экспертизы. Огромное спасибо 
нашим предпринимателям, вы-
делившим средства на инженер-
ные изыскания и создание про-
екта, – говорит священник.

 – Реставрация храма в Вер-
холенске послужит стимулом для 
развития территории, усиления 
паломнического туризма, начало 
которому положило село Анга – 
родина святителя Иннокентия, 
– уверен активист, местный жи-
тель Константин Мелентьев.

Верхоленские православные 
не сомневаются, что храм будет 
восстановлен. Немалую часть 
средств на благое дело выделили 
спонсоры. Помочь может каж-
дый.

Людмила ШАГУНОВА, 
газета «Областная»

Фото Андрея Федорова 

РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ХРАМУ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 3808272089
ОГРН 1203800014769
664025, РОССИЯ, обл. Ир-

кутская, г. Иркутск, ул. Полины 
Осипенко, дом 13, офис 1

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 
«СБЕРБАНК»

р/с № 40701810418350000238
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607 
КПП 380801001

 

 

старинный собор
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В медицинской организации опять очередь? А запи-
саться на исследование можно только через 3 месяца? 
Вызвали врача на дом, а он все не идет. Какие сроки 
оказания медицинской помощи по ОМС допустимы? 
Узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

- Сроки ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента в ме-
дицинскую организацию.

- Сроки ожидания оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
выдачи лечащим врачом направления на госпитализа-
цию. А для пациентов с онкологическими заболевани-
ями – не должны превышать 7 рабочих дней с момента 
гистологической верификации опухоли или с момента 
установления диагноза заболевания (состояния).

- Сроки ожидания приема врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны 
превышать 24 часов с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию.

- Сроки проведения консультаций врачей-специ-
алистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицинскую организацию, в 
случае подозрения на онкологическое заболевание – 3 
рабочих дня со дня назначения.

- Сроки проведения диагностических инструмен-
тальных (рентгенографические исследования, включая 
маммографию, функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения, 
в случае подозрения на онкологические заболевания – 7 
рабочих дней со дня назначения.

- Сроки проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
назначения, а для пациентов с онкологическими заболе-
ваниями – 7 рабочих дней со дня назначения.

- Срок установления диспансерного наблюдения 
врача-онколога за пациентом с выявленным онкологи-

ческим заболеванием не должен превышать 3 рабочих 
дня с момента постановки диагноза онкологического за-
болевания.

- Время доезда до пациента бригад скорой меди-
цинской помощи при оказании скорой мед. помощи в 
экстренной форме не должно превышать 20 минут с мо-
мента вызова.

Мы проживаем на территории огромной страны, где 
в различных регионах могут быть некоторые особенно-
сти в сроках ожидания. В Территориальных программах 
время оказания медицинской помощи может быть обо-
снованно скорректировано с учетом транспортной до-
ступности, плотности населения, а также климатических 
и географических особенностей.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с по-
лучением полиса, медицинской помощи или качеством 
её оказания, вы можете обратиться за помощью к стра-
ховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или 
в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Лицензия ОС № 3230-01 АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»

На правах рекламы

«СОГАЗ-Мед»: о сроках оказания медицинской помощи

объявление.
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаев-
на, квалификационный аттестат 
№ 38-14-667, телефон: 8-950-11-
88-595, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, адрес электронной почты: 
elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
38:08:011301:2, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Анга.

Заказчики работ: Костроми-
тин Николай Викторович, по-
чтовый адрес: Иркутская  об-
ласть, Качугский  район,  с. 
Анга , ул. Советская  д. 32, тел:. 
89500650777. 

С проектами межевания зе-
мельных участков можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня  выхода данного извеще-
ния по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, наружная отделка домов.

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

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

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

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.

МАГАЗИН 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

В наличии и под заказ: 
гипсокартон, фанера, OSB-
плита, ДВП, ДСП, шифер, 
профлист, металлосайдинг, 
евроштакетник, базальтовые 
плиты, изовер, рубероид и 
многое другое. 

Доставка кран-бортом бес-
платно. 

Адрес: ул. 
К р а с н о а р -
мейская, 44. 
Работаем без 
выходных. Тел.: 89526352969, 
89041392505. реклама

ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная квартира на территории 
больницы с мебелью. Централь-
ное отопление, с/узел, надвор-
ные постройки. 

Тел.: 89025111914.

Уважаемые жители п. Качуг!
ОТКРЫЛСЯ 

АО ПочтаБанк 
по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 2 

(Почта России). 
Предоставляем кредиты, кредит-

ные карты, оформляем вклады, пе-
реводим пенсии и заработную плату. 

Мы рады будем видеть вас в 
лице наших клиентов!

КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

УЗИ с 28 по 30 сентября 
по адресу: п. Качуг, ул. Красноармейская, 28.

Ультразвуковое цифровое сканирование (аппарат экспертного клас-
са). Обследование проводит врач высшей квалификационной категории 
О.В. Быченков (г. Иркутск). Лицензия № ЛО-38-01-003672.

Эхокардиограмма, щитовидная железа, молочные железы, брюшная по-
лость с почками, гинекология  (абдоминально, т/в), простата  (на полный 
мочевой), почки, коленные суставы, артерии нижних конечностей, сосуды 
шеи. Заранее позаботьтесь о своём здоровье.            

Запись на обследование и консультации по тел.: 8914-906-56-17.  
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со 

специалистом.

реклама

СДАЕТСЯ квартира до июля 
2022 г. по адресу: п. Качуг, пер. 
Квартальный, 1-2. Баня, бойлер, 
скважина. Отопление печное. 

Тел.: 89243316864.
*   *   *

вниманию читателей.

Дорогие читатели, идет под-
писная кампания на 1 полугодие 
2022 года. Подписывайтесь на 
районную газету «Ленская прав-
да». Стоимость подписки 606 руб. 
12 коп. За эти деньги вы получите 
25 еженедельных номеров газеты 
с доставкой в почтовый ящик. 
Подписаться на газету всегда вы-
годнее, чем покупать в розницу. 

Напоминаем также, что теперь 
оформить подписку на печатную 
версию газеты «Ленская правда» 
можно не только на почте или у 
почтальона, но и не выходя из 
дома. На главной странице сайта: 
podpiska.pochta.ru  введите индекс 
нашего издания П6812 или фразу 
Ленская правда, выполните ряд 
действий.  

«Ленская правда»   
всегда с вами!

ПРИГЛАШАЮ в бизнес. 
Партнёра молодого. Душой. 

Тел.: 89149244683, Галина
*   *   *
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ИВАНО-
ВУ Марию Петровну, КОРНИ-
ЛОВА Василия Михайловича из 
Аргуна, ЛИПАТОВА Владимира 
Михайловича из Краснояра, БЫ-
КОВУ Валентину Афанасьевну из 
Бирюльки, ОЩЕПКОВА Сергея 
Васильевича из Новохарбатово, 
ДОБРЫНИНУ Галину Трифо-
новну из Качуга, АМАГЗАЕВА 
Алексея Александровича из Шеме-
товой, МАТВЕЕВА Константина 
Игнатьевича из Харбатово, ЧЕРЕ-
ПАНОВА Ивана Александровича 
из Верхоленска, ЧЕРКАШИНА 
Александра Николаевича из Кар-
лука с юбилеем,  БУТАКОВУ 
Октябрину Нифоновну, ШЕРГИ-
НУ Александру Петровну, ТАТА-
РИНОВУ Валентину Васильевну, 
ШАМАНСКУЮ Любовь Федо-
ровну из Качуга с днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
С днем рождения поздравляем 

ГОСТЕВСКУЮ Людмилу Влади-
мировну!

И от всей души желаем сча-
стья, радости, успеха, не болеть, 
не унывать. Есть побольше, креп-
че спать, не сердиться, не ругать-
ся, никогда не волноваться. И 
тогда, наверняка, проживешь ты 
лет до 100!

Муж Алексей, дети, внуки

*   *   *
Поздравляю дорогого ЛИПАТО-

ВА Владимира Михайловича с юби-
леем! 

Безграничного счастья, несги-
баемого здоровья, удачи и осущест-
вления абсолютно всех желаний! 
Оставайся добрым, позитивным, 
обаятельным и прекрасным челове-
ком!

              С пожеланиями Марина

 *   *   *
Дорогой Владимир Михайлович 

ЛИПАТОВ, поздравляем с юбилеем! 
Пусть в доме будет только ра-

дость, уют, достаток и покой. Дру-
зья, родные будут рядом, беда обхо-
дит стороной. Пусть счастье вас не 
покидает, здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей.

С/п Поповы, Немаровы, 
Одокиенко

*   *   *
ООО «Лесная Технологическая 

Компания» поздравляет ЧУЛИНУ 
Нэлю Михайловну с 55-летием!

Хотим поздравить с днем рожде-
ния и счастья в жизни пожелать. На 
жизнь не стоит обижаться, не стоит в 
жизни унывать. Пусть будет всё: гро-
за, метели, пусть будет радость и по-
кой. Пусть полной чашей будет дом 
и всё, что хочется, в придачу, неуто-
мимости во всем, здоровья, долголе-
тия, тепла и добра.

*   *   *
Дорогая Нэля Михайловна ЧУ-

ЛИНА!
В чудный праздник юбилея яснее 

жизни смысл и суть. Как ты сумела, 
не старея, пройти большой и свет-
лый путь? Прими ты наши поздрав-
ления. Пусть юный жар кипит в кро-
ви. Пусть будут новые свершения. 
Здоровья, радости, любви!

Семья Седых, Булавины, 
Бычковы, Михайлова

*   *   *
Дорогого папу, дедушку, пра-

дедушку и просто замечательного 
и уважаемого человека СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Романа Иннокен-
тьевича поздравляем с уникаль-
ной датой - 90-летием! 

От души желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякал! 
Пусть каждый день дарит ра-
дость, добрые события и положи-
тельные эмоции, а в доме будет 
уют, достаток и тепло! Удачи тебе 
и счастья, которые ты заслужил!

      С любовью родные 
и близкие

*   *   *
27 сентября 1931 года родился 

человек с большой буквы – СЕ-
РЕБРЕННИКОВ Роман Иннокен-
тьевич! В день вашего рождения 
от всей души искренне поздрав-
ляем вас! 

Вся наша семья и каждый в 
отдельности восхищаются: вашей 
мудростью, вашей умелостью, 
вашим оптимизмом, вашей спо-
собностью передавать память о 
прошлых поколениях, замечать 
в людях достоинства, поддержи-
вать словом и делом. Все мы с 
гордостью произносим ваше имя, 
ценим ваши заслуги перед Отече-
ством, родными и близкими, и от 
всей души поздравляем вас с этим 
глобальным и радостным событи-
ем – юбилейным днём рождения! 
За вашими плечами достойный 
богатый жизненный путь. Мы все 
знаем, какие тяжёлые испытания 
встретили вы на нём, и, несмотря 
на это, сумели сохранить в себе 
лучшие человеческие качества. 
Вы являетесь для нас примером 
трудолюбия, доброты, справед-
ливости и честности. Мы рады 
выразить вам свою безграничную 
любовь, признательность, поже-
лать крепкого здоровья!

С поздравлениями, правнуки, 
внуки, дети

Дорогие Саша и Света ЯРИ-
НЫ, поздравляем вас с серебря-
ной свадьбой!

Смотрим на вас и знаем точ-
но, что в этом мире есть любовь. 
Уж четверть века брак ваш про-
чен, и тут не нужно лишних слов. 
Секрет вы счастья разгадали. 

Другим вы парам образец. Желаем 
вам не знать печали и в одну сторо-
ну глядеть. Плечом к плечу идти и 
дальше, любить друг друга без ума, 
жить без предательства и фальши, и 
чтоб в сердцах был вечный май!

С наилучшими 
пожеланиями мама, 

брат Игорь 
и моя семья

поздравляем!.


