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Кто бы мог подумать, что День 
Великой Победы не соберет в этом 
году жителей района, да и всей нашей 
страны на торжественных парадах. 
Но реалии современной жизни внесли 
свои коррективы. Из-за пандемии ко-
ронавируса День Победы для всех нас 
прошел в новом формате. 

Утро 9 мая в Качуге выдалось 
пасмурным. Ветер трепал полотнища 
ярких флагов, которыми украсили 
учреждения поселка и центральные 
улицы.  Руководители района без 
поздравительных речей, в атмосфе-
ре скорби, возложили гирлянды и 
цветы к подножию обелиска Славы. 
Днем на территории мемориального 
комплекса играла музыка военных 
лет, горел вечный огонь.  Жители, 
несмотря на отмену митинга, при-
ходили почтить память участников 
войны, возлагали поочередно цветы, 
фотографировались на фоне обнов-
ленного мемориального комплекса.  

Шествие бессмертного полка ор-
ганизовали в цифровом формате на 
разных площадках: по телевидению, 
в интернет-пространстве. На улицах 
всего района звучала музыка воен-
ных лет. В Качуге работники культу-
ры в рамках акции заранее записали 
сорокаминутную литературно-музы-
кальную композицию и через сред-
ства усиления звука, объезжая по-
селок на машинах, транслировали 
программу. Артисты из Анги пели 
живьем, отправившись по улицам 
села на УАЗе, в Большой Тарели для 
участия в поздравительной акции 
использовали громкоговоритель. 
В каждом уголке района нашлись 
участники акции «Окна Победы». 
Жители украсили окна домов в по-
бедной тематике и разместили  в них 
портреты фронтовиков.

Накануне праздника тружеников 
тыла поздравляли с Днем Победы 
руководители района, главы и специ-
алисты администраций поселений.

- Встречи с ветеранами - самые 
трогательные моменты. Соблюдая 
меры безопасности, мы вручали по-
дарки и старались надолго не задер-
живаться  в домах пожилых людей. 
Порадовало, что в нашем районе 
из поколения в поколение уважают 
старших. Все ветераны ухожены, оп-
тимистичны. Дети о них заботятся 
– это очень приятно, - рассказыва-
ет начальник отдела культуры Вера 
Смирнова.  

В группах мессенджеров транс-
лировались видеоконцерты детской 
музыкальной школы, артистов Цен-
трального дома культуры, демон-

стрировались видео-поздравления 
руководителей района и школьни-
ков. Жители Качугского района при-
соединились к областной акции, ис-
полняя фронтовую  «Катюшу». Были 
подведены итоги разных патриоти-
ческих конкурсов.

Учитывая рекомендации област-
ного оргкомитета  по празднованию 
Юбилея Победы, массовые меро-
приятия в нашем районе перенесены 
на более поздний срок. А это значит,  
День Победы в привычном для всех 
торжественном формате обязательно 
состоится. Жители района пройдут  с 
портретами своих героев в Бессмерт-
ном полку, станцуют вальс и  увидят 
салют Победы.  

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

. праздник

В особых условиях, но искренне
Качугский район отметил юбилей Великой Победы  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране почетный 
караул у обелиска в Качуге 9 мая стоял всего два часа, его несли  сотрудники 
полиции
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новости района.

В этом году благоприятные по-
годные условия позволили сель-
хозтоваропроизводителям Качуг-
ского района рано приступить к 
весенне-полевым работам. По 
плану крестьянским (фермерским) 
хозяйствам нужно посеять 3509 
гектаров зерновых культур, что на 
200 гектаров больше уровня про-
шлого года.

На 11 мая сельхозтоваропро-
изводителями района закупле-
но элитных семян - 201 тонна 
на сумму 3 миллиона 216 тысяч 
рублей, что на 52% выше уров-
ня запланированного показателя. 
Минеральных удобрений приоб-
ретено 57 тонн (100% от плана) 
на сумму один миллион сто двад-
цать тысяч рублей. 

В середине апреля первыми в 
поле вышли на задержание по-
чвенной влаги сельхозтехника и 
агрегаты главы КФХ О.В. Чер-
кашина, а первыми посев зерно-
вых культур (25 апреля) начали 
в КФХ И.Г. Идрисовой. По со-
стоянию на текущую дату, посев 
зерновых культур в этих хозяй-
ствах окончен, а также в КФХ 
В.В. Бутакова (с. Бутаково), А.Е. 

Копылова (с. Копылово), С.И. 
Соколова (с. Анга), Н.Г. Мунхо-
ева (д. Малые Голы). 

На сегодняшний день в рай-
оне влагозадержание проведено 
на площади  3771 гектар или 30% 
к плану, боронование многолет-
них трав - 997 гектаров, посеяно 
зерновых культур - 1617 гектаров 

и 170 гектаров однолетних трав. 
Сельхозтоваропроизводители 
планируют завершить посев зер-
новых культур в агротехнические 
сроки - до 25 мая.

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Посевную кампанию планируют 
завершить до 25 мая  
Первыми в поле в Качугском районе вышли фермеры Черкашины 
из Харбатово и Идрисовы из Бутаково

2018 год был знаменательный 
для архивистов России. Отмечалось 
100-летие Государственной архивной 
службы России. 1 июня 1918 г. Со-
вет Народных Комиссаров принял 
декрет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР». 
Этим документом в нашей стране 
впервые публично были узаконены 
принципы и технологии организа-
ции архивного дела, заложены осно-
вы упорядочения архивного фонда 

страны, а также фактически под-
тверждена необходимость существо-
вания центрального органа управ-
ления архивным строительством. 
Все архивы правительственных уч-
реждений были ликвидированы, как 
ведомственные учреждения, и хра-
нящиеся в них дела и документы об-
разовали единый Государственный 
архивный фонд.  

Организация архивного дела в 
Иркутской губернии шла с некото-

рой задержкой, так как гражданская 
война в губернии закончилась толь-
ко в начале 1920 года. Весной 1921 
года Центральный архив Восточной 
Сибири реорганизован в Иркутское 
губернское управление архивным де-
лом. Архивистами велась обширная 
работа по розыску, централизации, 
обеспечению сохранности, система-
тизации и научному описанию ар-
хивных документов. С этой целью 
архивисты командировались в уезды. 

. хроника

Архив как связь времён
Более двадцати двух тысяч единиц хранения находятся 
в Качугском муниципальном архиве
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На основании постановления пре-
зидиума Восточносибирского Крайи-
сполкома протокол №1 п. 0165 от 31 
января 1935 года, в соответствии с ре-
шением ВЦИК и СНК РСФСР от 10/
ХII-1934 г., организован районный ар-
хив при Качугском районном Испол-
нительном Комитете. Одним из пер-
вых архивариусов Качугского района 
был  Владимир Игнатьевич Кузьмин.

В настоящее время архивный 
отдел является структурным под-
разделением администрации му-
ниципального района «Качугский 
район», выполняет функции муни-
ципального архива. Во исполнение 
требований, установленных дей-
ствующим законодательством, для 
расположения архива    подобрано 
здание в  кирпичном исполнении. 
Все помещения архива, в том чис-
ле два рабочих кабинета, оснащены 
современными системами пожарной 
и охранной сигнализации, а все три 
архивохранилища общей площадью 
123 кв.м оснащены системой авто-
матического пожаротушения. В двух 
архивохранилищах установлены со-
временные кондиционеры для под-
держания нормативного температур-
но-влажностного режима.

В настоящее время на хранении 
в архиве находится 103 фонда, 22881 
единиц хранения. Кроме того, часть 
документов постоянного хранения 
передана на хранение в Государ-
ственный архив Иркутской области. 
Это 3102  документов сельских Со-
ветов и совхозов Качугского района 
за 1928-1988 годы.   

 Одним из самых востребованных 
направлений деятельности является 
исполнение запросов социально-
правового характера. В 1959 году вы-
дано 270 справок, затем наблюдался 
небольшой спад: в 1965 г. – 258, в 
1970 г. – 151, в 1980 – 74, в 1996 
г. – 65, в 2000 г. – 55. В начале 2000 
годов резко увеличилось количество 
запросов. В 2005 году исполнено 555 
социально-правовых и 25 тематиче-
ских, в 2015 г. – 771 и 270, в 2019 
– 1000 и 161.  

Архив - место соединения про-
шлого, настоящего и будущего. Бла-
годаря архиву, сохраняется связь 
времен, история развития культуры 
и общественной жизни. В этом за-
ключается значение архива как ис-
точника культурно-исторической 
информации. Мы должны гордить-
ся тем, что в нашем районе богатая 
история духовной культуры и уни-
кальные этнокультурные традиции, 
и приложить все усилия к сохра-
нению документального тому под-
тверждения для будущих поколений.

М.Н. ЧЕРЕПАНОВА,
заведующий архивным отделом

СПРАВКА: 

Организация архивного отдела 
в Иркутской области была начата с 
создания подотдела культурных цен-
ностей Иркутского губернского от-
дела народного образования, струк-
турной составляющей которого была 
архивная секция. Приказом по по-
дотделу охраны культурных ценно-
стей № 1 от 07.03.1920 года учёным 
руководителем по архивной секции 
был назначен профессор Иркутского 
государственного университета Вла-
димир Иванович Огородников. 

На заседании коллегии Губна-
добраза от 15 марта 1920 года был 
заслушан доклад М.А. Кравкова 
об образовании подотдела охраны 
культурных ценностей с четырьмя 
секциями, в том числе архивной. На 
этом заседании была принята сме-
та на один месяц по организации 
Центрального архива и учреждены 
должности в секции Центрального 
архива. 

Дату 15 марта 1920 года можно 
считать днём образования архивной 
службы Иркутской области. 

13 июня 1920 года опубликова-
но постановление №22 Иркутского 
губернского отдела народного обра-
зования от 4 июня 1920 года, в ко-
тором значилось: «Во исполнение 
поручения Народного комиссариата 
Просвещения настоящим довожу до 
всеобщего сведения, что все архивы 
с делопроизводством всех упразд-
нённых и ныне существующих во-
енных и гражданских учреждений 
Восточной Сибири являются, как 
драгоценнейшее достояние государ-
ства, под особой охраной Советской 
власти и поручаются ведению учреж-
денного в Иркутске Центрального 
архива Восточной Сибири».

Мой отец, Татаринов Ни-
колай Ефимович, родился 
в деревне Малая Манзурка. 
Когда началась война, ему 
было девять лет. Он с маль-
чишками рано начал работать 
в колхозе. Дети пахали и бо-
ронили на лошадях. Осенью 
собирали колоски и мерзлую 
картошку. В те годы все недо-
едали. Все было для фронта, 
для Победы. Хлеба почти не 
видели. Питались баландой из 
размолотого овса с крапивой. 

После войны Николай отслу-
жил в армии, выучился на трак-
ториста и 40 лет работал в совхо-
зе имени Фрунзе. Пахал, сеял, 
был передовиком производства. 
Награжден орденом Трудовой 
Славы и медалями: за освоение 
целины, трудовую доблесть, ве-
теран труда, дети войны. 

С супругой, нашей мамой 
- Ниной Михайловной, они 
вырастили и выучили четве-
рых детей, у них 11 внуков и 
19 правнуков. Сейчас папе 88 
лет, он живет в селе Харбато-
во. Горжусь своим отцом!

Ольга ДВОРНИЧЕНКО,
дочь

Папа, я тобой
горжусь!  
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В первых числах мая глава региона Игорь Кобзев по-

бывал в районах, пострадавших от прошлогоднего наводне-
ния. Он проверил, как ведется строительство новых домов, 
социальных объектов, дорог и берегозащитных укреплений, 
которые позволят не допустить подобных трагедий впредь.

В Тулуне полным ходом идет капитальный ремонт 
улицы Ленина. В микрорайоне Угольщиков заканчи-
вается строительство трех двухэтажных домов, идет 
их внутренняя отделка. По поручению Игоря Кобзева 
будет проработан вариант строительства здесь шести 
восьмиэтажных домов вместо запланированных деся-
ти пятиэтажек. «Это позволит увеличить общественное 
пространство, отдать его под благоустройство, создать 
дополнительные парковочные места», – отметил врио 
губернатора.

В другом микрорайоне Тулуна – Березовой роще – 
также кипит работа. Скоро здесь появится 151 индивиду-
альный жилой дом (всего запланировано построить 212).

Более 1200 детей города пойдут в сентябре в новую 
школу. Она возводится в микрорайоне Угольщиков и 
рассчитана на 1275 мест. 

Игорь Кобзев побывал и в столице Тофаларии – селе 
Алыгджер. Оно также стало жертвой стихии: здесь было 
затоплено 193 жилых дома и приусадебных участка. При 
паводке вода промыла новое русло реки Уды, создав до-
полнительную угрозу населенному пункту. Для защиты 
Алыгджера было решено возвести временную дамбу про-
тяженностью 280 метров. 

«Мы уже готовимся к летнему половодью. До 1 июля 
временная дамба должна быть закончена. Кроме этого 
мы расчищаем русло реки Уда, это улучшит ее пропуск-
ную способность. Все это делается для обеспечения без-
опасности жителей Алыгджера», – сказал Игорь Кобзев.

В Нижнеудинске врио губернатора проинспектировал 
ход восстановления отделений районной больницы. Все 
они были серьезно повреждены при наводнении. После 
капремонта свои двери первым открыло детское отделе-
ние, а первого июня заработает местная поликлиника: 
отделочные работы уже близятся к концу, закуплены все 
необходимое оборудование и мебель. 

Одним из важнейших вопросов для Нижнеудинского 

района Игорь Кобзев назвал строительство гидрозащит-
ных сооружений. Он посетил район Тофаларской базы, 
где в 2019 году размыло береговую линию основного 
русла реки Уды. Сейчас там строится временная дамба 
общей протяженностью 820 метров. Как и в Алыгджере, 
она станет своеобразным фундаментом будущего капи-
тального сооружения.

В Тайшетском районе Игорь Кобзев уделил особое 
внимание ходу работ по инженерной защите села Та-
лая и поселка Соляная от затопления. В срок до 1 июня 
здесь должны завершиться аварийно-восстановительные 
работы, проект берегозащиты – в стадии разработки. На 
реализацию проекта потребуется порядка 250 млн. ру-
блей. В Соляной идет расчистка русла реки Бирюсы, на-
мечена реконструкция существующих укреплений.

Защитить от стихии раз и навсегда
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Врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев стал вто-
рым из глав российских регионов, 
кто был приглашен в прямой эфир 
«Экспертного института социаль-
ных исследований».

Эта федеральная некоммер-
ческая организация занимается 
аналитическими исследованиями 
и стратегическими разработками 
в области политики и экономи-
ки. Отвечая на вопросы дирек-
тора департамента региональных 
программ ЭИСИ Дарьи Кисли-
цыной, Игорь Кобзев рассказал 
о мерах, предпринимаемых в на-
шей области для борьбы с коро-
навирусной инфекцией и ее по-
следствиями.

Серия интервью «Регионы 
о главном» посвящена лучшим 
управленческим практикам. В 
рамках инстаграм-трансляции 
были озвучены актуальные вопро-

сы от модератора, экспертов, жи-
телей региона. Разговор получился 
открытым и неформальным. 

Глава региона рассказал о 
стимулирующих выплатах медра-
ботникам, на которые выделено 
269,4 млн. рублей из областно-
го бюджета и 281,3 млн. рублей 
– из федерального. А также о 
своем предложении Президен-
ту: зачесть время работы с ко-
ронавирусом для этих категорий 
специалистов как тройной стаж: 
один день работы за три дня.

Ограничительные меры посте-
пенно смягчаются. Хотя режим 
самоизоляции продлен, жителям 
разрешены поездки на дачи и 
садовые участки – при условии 
строгого соблюдения мер инди-
видуальной защиты. Перевозчи-
кам рекомендовано обеспечить 
наличие в салонах обществен-
ного транспорта антисептиков, 

увеличить количество машин на 
маршрутах.

Расширен список предпри-
ятий, которым разрешена дея-
тельность: сначала в него вошли 
парикмахерские и другие пред-
приятия сферы обслуживания, 
затем мебельные магазины, авто-
салоны и автомастерские.

В заключение Игорь Коб-
зев отметил, что выход региона 
из сложившейся ситуации ему 
видится в работе по трем на-
правлениям: «Первое – развитие 
экономики и производства. Вто-
рое – обеспечение общественной 
безопасности. И третье – гражда-
не должны сами принять новую 
модель стандарта безопасности 
для себя. Мы вошли в одну исто-
рию, выходим уже из другой… 
Мы должны полностью поменять 
мировоззрение по вопросам, свя-
занным со своим здоровьем».

Игорь Кобзев: 
«Мы должны полностью поменять мировоззрение по 
вопросам, связанным со своим здоровьем»

В Иркутской области заверши-
лась региональная межвузовская 
олимпиада «Золотой Фонд Сиби-
ри». С ее победителями встретил-
ся глава региона Игорь Кобзев.

«Область уже гордится вами, 
– обратился к молодёжи Игорь 
Иванович. – Личным примером 
вы доказали, что даже в услови-
ях ограничений можно не только 
хорошо учиться, но и побеждать 
в масштабных конкурсах и олим-
пиадах. Ваша победа – результат 
усердного труда, неординарно-
го подхода к обучению, тесного 
контакта с педагогами. Благода-
рю вас и ваших наставников».

Врио губернатора ответил на 
вопросы старшеклассников. В пер-
вую очередь они касались сроков 
завершения учебного года и начала 
приемной кампании в вузах. 

Школы Иркутской области с 
6 мая ограничили учебную на-
грузку. Удаленное обучение с 
применением дистанционных 
технологий продолжится лишь 
по некоторым дисциплинам. 
Учебный год всем рекомендова-

но завершить к 25 мая.
ЕГЭ пройдёт в обычном ре-

жиме (очно) по единому для всей 
страны расписанию. Сроки про-
ведения установит Министерство 
просвещения РФ в ближайшие 
дни. Возможность отмены ЕГЭ 
или его проведения дистанцион-
но не рассматривается. В связи 
с этим будет скорректирована и 
работа приемных комиссий. До-
кументы можно будет подать тре-
мя способами: лично, почтой и 
через электронные сервисы. Ко-
личество бюджетных мест в вузах 
региона в этом году выросло на 
11%, сообщил выпускникам врио 
губернатора.  

Конечно, ребята интересова-
лись возможностью проведения 
последних звонков и выпускных 
балов. «Решение будет приня-
то с учётом эпидемситуации на 
конкретный момент, – ответил 
Игорь Кобзев. – Нужно быть го-
товыми к любому развитию со-
бытий. Приоритет для нас – здо-
ровье выпускников, родителей и 
преподавателей».

Также он рассказал будущим 
студентам о преференциях, ко-
торые они получили, став побе-
дителями и призерами олимпиа-
ды. Это возможность получения 
финансового гранта или допол-
нительной повышенной стипен-
дии; дополнительные баллы к 
результатам единого госэкзамена 
при поступлении в вузы-орга-
низаторы олимпиады; шансы на 
бесплатное обучение в образова-
тельном центре «Персей».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Об окончании учебного года и плюсах 
для победителей олимпиад
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память.

Великая Отечественная война кат-
ком прошлась по каждой российской 
семье. И 75 лет спустя память о ней 
не угасает в сердцах тех, чьи отцы, 
деды и прадеды ценой крови и лише-
ний отстояли наше право на свободу.

В любом иркутском доме навер-
няка хранятся свои святыни, свя-
занные с той войной: фото героев, 
затертые фронтовые треугольнички 
писем, награды. Есть такие реликвии 
и у врио губернатора региона Игоря 
Кобзева. Оба его деда – фронтовики. 
Накануне Дня Победы Игорь Ива-
нович рассказал об истории своей 
семьи, связанной с годами войны.

– Дедушка по линии отца, Алек-
сей Григорьевич, ушел на фронт в 
самом начале войны, – вспомина-
ет Игорь Кобзев. – И погиб ровно 
через месяц, 23 июля, в первом же 
бою под Кандалакшей Мурманской 
области. 

200 человек из Воронежа отпра-
вились на север в первые дни войны. 
А в том бою под Кандалакшей всего 
погибло около тысячи бойцов. Отцу 
Игоря Ивановича не было еще трех 
лет, когда пришла похоронка. 

– Отец ездил потом туда, видел 
эти даты на памятнике: 1903-1941. 
Тридцать семь лет…

Второй дед, по маме, прошел всю 
войну. В семье Кобзевых берегут не 
только высокие награды фронтовика 
деда Евсея – орден Славы 3-й степе-
ни, орден Великой Отечественной во-
йны 2-й степени, но и фото военных 
лет, и документы. Например, приказ 
от 26 апреля 1944 года о награждении 
командира стрелкового отделения 77-
го стрелкового полка 80-й стрелко-
вой дивизии Ленинградского фронта 
старшего сержанта Миронова Евсея 
Петровича. 

Под сухими стандартными стро-
ками тех лет – «за образцовое испол-
нение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество» – кроется це-
лый пласт жизни конкретного чело-
века. 

– Дед был блестящим стрелком, 
снайпером, мы понимаем, кто это 
такие, – рассказывает Игорь Кобзев. 
– Он никогда не ходил в церковь 
после этого. Никогда не вспоминал 
о своих деяниях. Парадный мундир 
надевал раз в году – на девятое мая.

Игорь Иванович вспоминает, 

как, став курсантом военного учили-
ща, приехал к деду после принятия 
присяги. И тогда Евсей Петрович 
надел мундир второй раз за год, что-
бы выйти с внуком на улицу.

 – Он был уже тяжелобольным 
человеком, потерял зрение, почти не 
ходил – последствия ранения в ногу. 
Но тут мы пошли, и соседки разные, 
которые сидели тогда на лавочках у 
подъезда – они встали.

Именно благодаря деду, уверен 
Кобзев, сформировалось у него по-
нимание ответственности за все во-
просы – очень показательным был 
пример.

– Именно от него я услышал и 
навсегда запомнил: все, что ты де-
лаешь, должно приносить пользу 
людям. Ты — военный человек, ты – 

государственный человек, делай так, 
чтобы после твоих решений люди не 
обижались. До сих пор этим заветам 
следую, – признается врио губерна-
тора.

Евсей Петрович и до войны, и по-
сле служил в пожарной охране. И этот 
пример, говорит Кобзев, во многом 
предопределил его судьбу:

– На примере деда я сделал свой 
выбор карьеры военного, о котором 
никогда не пожалею. День Победы 
для меня действительно праздник со 
слезами на глазах. Потому что в этот 
день мы вспоминаем тех, кто нам дал 
жизнь. То великое поколение, кото-
рым гордимся и у которого учимся. 

Лариса ФАДЕЕВА

Истории Победы
В семье главы региона Игоря Кобзева берегут фотографии военных лет
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если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 На самом деле 

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

(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Т/с «Садовое 

кольцо» (12+)

СРЕДА, 20 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Т/с «Садовое 

кольцо» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 

(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Т/с «Садовое 

кольцо» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.00, 09.05 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50, 03.15 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.45 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.45 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Д/ф «Билл Уай-

мен. Самый тихий из Рол-

лингов» (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.10 «Эльдар Рязанов: 

«Весь юмор я потратил на 
кино» (12+)

11.15, 12.05 Видели ви-
део? (6+)

13.40 На дачу! (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. 

Человек-праздник» (16+)
16.45 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время (0+)
23.00 Большая игра 

(16+)
00.10 «Наравне с пар-

нями» (16+)
02.25 Мужское/женское 

(16+)
03.10 Модный приговор 

(6+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 МАЯ
05.30, 06.10 Т/с «Лю-

бовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
07.20 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.55 Часовой (12+)
08.20 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора 

(16+)
15.35 «Верные друзья» 

(0+)
17.30 Концерт «Звезды 

«Русского радио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Что? Где? Когда? 

(12+)
23.10 Бродский не поэт 

(16+)
01.00 Мужское/женское 

(16+)
02.30 Модный приговор 

(6+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

10.25, 11.25, 03.00 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Адмиралы 

района» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Живой» 

(16+)
02.15 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.45 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

10.25, 11.25, 02.10 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Адмиралы 

района» (16+)
00.15 Т/с «Живой» 

(16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Разбитое зеркало».

[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны следствия».  

[12+]

ВТОРНИК, 19 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Разбитое  зеркало».

[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны следствия».  

[12+]

СРЕДА, 20 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.

11:30  «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Разбитое зеркало».

[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны следствия».  

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Разбитое зеркало».

[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Тайны следствия».  

[12+]

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[16+]

10.25, 11.25, 02.00 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Адмиралы 

района» (16+)
00.15 Т/с «Живой» 

(16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.00 Сегодня 
(12+)

09.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (12+)

10.25, 11.25, 02.05 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Адмиралы 

района» (16+)
00.15 Т/с «Живой» 

(16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Кодекс че-

сти» (16+)

ПЯТНИЦА,
 22 МАЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» (12+)
10.25, 11.25, 03.35 

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.50 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
23.55 Расследование 

(16+)
00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
01.00 Крутая история 

(12+)

01.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

02.45 Квартирный во-
прос (0+)

СУББОТА,
 23 МАЯ
05.50 Расследование 

(16+)
06.15 «Дом» (18+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
09.20 Готовим с Алек-

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

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим! 
(0+)

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

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.50 Секрет на милли-

он (16+)
23.40 Международная 

пилорама (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 «Аз воздам» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 МАЯ
05.55 «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 
(12+)

07.15 Центральное те-
левидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня (12+)

09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(12+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
00.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.45 «Дом» (18+)
04.45 Т/с «Тихая охота» 

(16+)
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18:30  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Дом культуры и 

смеха».[16+]
23:10  Шоу Елены Степа-

ненко.[12+]
00:15  «Сваты». 2009г.[12+]
21:25  «Тайны следствия». 

[12+]

СУББОТА, 23 МАЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12:35  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

13:40  «Сжигая мосты». 
2017г. [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Неотправленное 
письмо». 2018г. [12+]

01:20  «Проездной билет». 
2011г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ  
04:35  «Жена Штирлица». 

2012г.  [12+]
06:20  «Каминный гость». 

2013г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
13:30  «Радуга жизни». 

2019г. [12+]
17:30  «Танцы со Звёзда-

ми». Новый сезон. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Каминный гость». 
2013г. [12+]

03:10  «Жена Штирлица». 
2012г.  [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Мариинск (Кемеровская область).
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Софи Лорен.
08:35  «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны». 
09:05  «Дневной поезд». Х/ф 
10:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Ма-

гритт.
10:50  «Мой серебряный шар.  

Фрэнк Синатра». 
11:35  «Это молодое сердце». Х/ф
13:35  ACADEMIA. Сергей Кар-

пов. «Империя Великих Комнинов». 1-я       
лекция.

14:20  «2 ВЕРНИК 2».
15:05  «Амадей». Постановка Марка 

Розовского. Запись 2003 года.
17:40  РОМАН В КАМНЕ. «Испа-

ния. Тортоса». Документальный фильм.
18:05  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Николай Гедда.
19:00  «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник».
19:25  «Сибириада». Черное золото 

эпохи соцреализма». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:30  «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны». 
20:55  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 4-я 
серия. 

21:45  «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра». 

22:30  «Это молодое сердце». Х/ф
00:25  «Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и Елены Яко-
вич. Фильм 1-й. 

00:55  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «Женское кино». Миф или       
реальность».

01:40  ХХ ВЕК. «До и после полу-
ночи». 1987.

ВТОРНИК, 19 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Село Мильково (Камчатский 
край). 

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Татьяна Самойлова.

08:35  «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император». 

09:05  «Неизвестная планета Зем-
ля». Фильм Даррена Аронофски. 

09:50  ХХ ВЕК. «Городок». 1997.
10:50  «Мой серебряный шар. Мар-

лон Брандо». 
11:35  «В порту». Х/ф
13:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 

Федотов.
13:35  Сергей Карпов. «Империя 

Великих Комнинов». 2-я лекция.
14:20  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Гедиминасом Тарандой, Евгени-
ей   Образцовой и Диной Кирнарской.

15:05  «Три товарища». Постановка 
Галины Волчек. Запись 2005 года.

18:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Да-
ния. Собор Роскилле».

18:20  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Олег Каган, Наталия Гутман. 
Дирижер   Евгений Светланов.

19:00  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград».

19:25  «Калина красная». Слишком 
русское кино». Д/ф 

20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20:30  «Другие Романовы». «Неко-

ронованный император». 
20:55  СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «Неизвестная планета Земля». 
21:45  «Мой серебряный шар. Мар-

лон Брандо». 
22:30  «В порту». Х/ф
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
00:25  «Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и Елены Якович
00:50  «Что скрывают зеркала». Д/ф
01:30  ХХ ВЕК. «Городок». 1997.

СРЕДА, 20 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Волгоград. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вера Холодная.
08:35  «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня». 
09:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
09:50  «Акуна Матата». Потерянное 

поколение». 2000.
10:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин 

Серов.
10:50  «Мой серебряный шар. Евге-

ний Евстигнеев». 
11:35  «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». Х/ф 
13:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Испания. Исторический центр Кордо-
вы».

13:35  ACADEMIA. Геннадий Ма-
тишов. «Будущее XXI века - океан».

14:20  «Белая студия».
15:05  «Перед заходом солнца». По-

становка Григория Козлова. 
18:20  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург.

19:00  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи».

19:25  «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит,нет!».  Д/ф 

20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:30  «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня». 
20:55  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски.  
21:45  «Мой серебряный шар. Евге-

ний Евстигнеев».
22:30  «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». Х/ф 
00:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ис-

пания. Исторический центр Кордовы»
00:25  «Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и Елены Яко-
вич. 00:50  «Путешествие из Дома на на-
бережной». Документальный фильм.

01:30  «Акуна Матата». Потерянное 
поколение». 2000.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Томск. 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Эмиль Лотяну.
08:35  «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти». 
09:05  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
09:50  ХХ ВЕК. «Хороводы «Берез-

ки». 1988.
10:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 

Татлин.
10:50  «Мой серебряный шар. На-

талья Фатеева». 
11:35  «Дело «пестрых». Х/ф 
13:15  «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Ломбардии».
13:35  Виктор Садовничий. 

«М.Ломоносов. У истоков российской       
науки». 1-я лекция.

14:20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.Шолохов. «Тихий Дон».

15:05  «Пристань». Постановка Ри-
маса Туминаса. 

18:20  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Эмиль Гилельс.

19:00  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»

19:25  «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!». Д/ф 

20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20:30  «Другие Романовы». «Празд-

ник на краю пропасти». 
20:55  «Неизвестная планета Зем-

ля». Фильм Даррена Аронофски. 
21:45  «Мой серебряный шар. На-

талья Фатеева». 
22:30  «Дело «пестрых». Х/ф 
00:10  «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Ломбардии».
00:25  «Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и Елены Якович 
00:55  «Технологии счастья». Д/ф
01:35  «Хороводы «Березки». 1988.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Уржум (Кировская область). 
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Исаак Дунаевский.
08:35  «Другие Романовы». «Пор-

трет на аверсе». 
09:05  «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски. 7-я  серия 
09:50  «Оленёнок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия       
Ледина. 

10:40  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Палех».

10:50  «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина». 

11:35  «Старшая сестра». Х/ф 
13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
13:35  Виктор Садовничий. 

«М.Ломоносов. У истоков российской       
науки». 2-я лекция.

14:20  «Энигма. Гидон Кремер».
15:05  «Оскар и Розовая Дама». По-

становка Владислава Пази. 
17:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Амьенский собор».
17:35  «Дом на гульваре». Д/ф
18:30  Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический оркестр   Си-
лезской филармонии, Даниэль Орен, 
Дали Гуцериева.

19:00  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер».

19:25  «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!». Д/ф      

20:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир 
Татлин.

20:30  «Другие Романовы». «Пор-
трет на аверсе».

20:55  ИСКАТЕЛИ. «Крокодилы: 
псковское нашествие». 

21:45  «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина».

22:30  «Старшая сестра». Х/ф 
00:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Амьенский собор».
00:25  «Возвращение». Авторский 

проект Алексея Шишова и Елены Яко-
вич. 00:55  «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы». Д/ф

01:35  «Оленёнок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы Юрия       
Ледина. 

СУББОТА, 23 МАЯ  
07:30  «Жди меня» в программе 

«Библейский сюжет».
08:00  «Волк и семеро козлят на 

новый лад». «Вот какой рассеянный».       
«Птичий рынок». «Осьминожки». Муль-
тфильмы.

08:45  «Ваши права?». Х/ф 
10:25  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:55  «Передвижники. Илья Ре-

пин».
11:20  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ГРИНЬКО. 
ОСТРОВА.

12:00  «Романс о влюбленных». Х/ф 
14:10  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой.
14:40  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Вепсы. 

Танцы с медведем».
15:05  «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф
16:00  Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
18:00  «Сын». Х/ф
19:30  «Домашние помощники ХХI 

века». Д/ф
20:10  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

21:05  «Последний император». Х/ф
23:40  КЛУБ 37.
00:40  «Ваши права?». Х/ф
02:20  «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ  
07:30  «Тараканище». «Сказка о 

царе Салтане». Мультфильмы.
08:45  «Сын». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «Передвижники. Алексей 

Саврасов». 
11:15  «Невероятное пари, или Ис-

тинное происшествие, благополучно       
завершившееся сто лет назад». Х/ф 

12:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Красноярский край. 

13:00  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 

13:40  «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток». 

14:10  ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ.

15:20  «Забытое ремесло». Д/с
15:40  «Дом ученых». Иван Оселедец
16:10  «Мания величия». Х/ф
17:55  ИСКАТЕЛИ. «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова».
18:40  «Романтика романса».
19:40  «По-настоящему играть...». 

Д/ф 
20:20  «Романс о влюбленных». Х/ф
22:30  «Архивные тайны». Д/с
23:00  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. А.Адан. 
«Жизель».

00:50  «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно       
завершившееся сто лет назад». Х/ф 

02:10  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 
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День Пионерии! Вспомним? 
Как все это было? Стенгазеты, 
сбор металлолома и макулату-
ры, шефство, пионерские сборы с 
выносом знамени под грохот ба-
рабанов и горна, песни хором, и 
столько всего еще… В глазах сто-
ит наш пионерский лагерь «Лена».  
Вспоминаю и кланяюсь нашим 
пионерским вожакам – Эльвире 
Августовне Храменковой и Розе 
Алексеевне Муфазаловой, их нет 
уже с нами.  Сколько было в них 
таланта и энергии! Как могли они 
зажигать ребячьи сердца! И до 
последних дней своей жизни они 
оставались нашими друзьями, со-
ветчиками. Делились своим бо-
гатейшим жизненным опытом, 
встречались с сегодняшними пио-
нерами.

Нет, пионерия не канула в 
лета. Она живет, и пополняют-
ся ее ряды с каждым годом. Вот 
уже 18 лет действует и живет пи-
онерия в нашей школе. Дружина 
носит имя Зины Портновой, в 
которой  восемь пионерских от-
рядов – 100 пионеров и 50 октя-
брят, наших будущих пионеров.

Много славных дел за плеча-
ми красногалстучной пионерии, 
а еще  больше  задач и планов 
проведения интересных и полез-
ных дел.  Возглавляет пионер-
скую дружину Анастасия Сушен-
цова, ответственная и активная 
пионерка. Находясь на дистан-
ционном обучении, мы не пре-
кращаем свою работу – создали 
в одном из мессенджеров груп-
пу «пионеры», через которую 
общаемся, проводим конкурсы. 
По инициативе Анастасии соз-
дана группа «октябрята», в ней 
наши младшие друзья приняли 
активное участие в конкурсе ри-
сунков, посвященном 75-летию 
Великой Победы и в конкурсе 
видеопоздравлений. 1 место за-
няла  Ксения Кашеварова 3 «в» 
класс, 2 место – Егор Толмачев 2 
«а» класс, 3 место – Аня Грибо-
вич 2 «А» класс. Надо отметить, 
что самыми активными были ок-
тябрята 2 «А» класса.

Много памятных событий 
было в этом учебном году у 
юных ленинцев, на что и была 
направлена вся наша деятель-

ность. Это 100-летие Ленинского 
Комсомола, чему был посвящен 
торжественный прием в пионеры 
и октябрята, 150-летие И.В. Ста-
лина. Наши пионеры приняли 
участие в областном мероприя-
тии, посвященном этому собы-
тию в декабре. Всю свою рабо-
ту мы направляли на достойную 
встречу 150-летия В.И. Ленина, 
75-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и 100-летие Иркутского 
Комсомола. Дети должны знать 
свою историю.

Вместе с областной пионер-
ской организацией мы приняли 
участие в акции «75-летию По-
беды – 75 добрых дел». В апреле 
была издана книга с фотографи-
ями этих добрых дел, куда вошли 
и снимки с мероприятий нашей 
дружины: как ребята убирают 
снег во дворах детей войны, по-
здравляют ветеранов с 8 Марта, 
Днем учителя…  К 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина также 
была издана книга о В.И. Лени-
не, куда были включены «лучшие 
высказывания об улице Ленина в 
твоем городе или поселке». Сре-
ди наших пионеров  лучшая под-
текстовка про улицу Ленина по-
лучилась у  Насти Сушенцовой, 
её  высказывание включили в из-
дание этой книги.

Находясь на самоизоляции,  
пионеры сделали видеопоздрав-
ления к  100-летию Иркутско-

го Комсомола, поддержав нашу 
комсомолку  Анастасию Бизимо-
ву из 6 «а» класса. Ко Дню По-
беды очень хорошие видеопоз-
дравления подготовили Ирина 
Подпругина - 6 «а» класс, Елиза-
вета Сокольникова - 4 «б» класс, 
Настя Сушенцова – 7 «б» класс.

На протяжении всего учебного 
года, по апрель включительно, в 
дружине работала «школа горни-
стов и барабанщиков», руководи-
телями были пионеры-инструк-
торы, они получили это звание в 
областном международном лагере 
«Алые паруса», пройдя соответ-
ствующую подготовку – это Иван 
Агеев и Дмитрий Лубков.

Основная наша задача – не-
сти добро и радость людям, забо-
титься о младших, помогать пре-
старелым и ветеранам, к чему мы 
стремимся, подтверждая своими 
делами и успехами.

В канун нашего пионерского 
праздника хочется от души по-
здравить пионеров прошлых лет и 
сегодняшних наших пионеров – с 
Днем рождения Пионерии! Пио-
нерия – удивительная страна, ГДЕ 
МЕСТО СКУКЕ НЕ НАЙТИ! 
Пионерам желаю быть достойны-
ми звания – ПИОНЕР. Быть всег-
да на шаг впереди везде и во всем!

И. ЖДАНОВА,
старшая пионервожатая 

дружины имени 
Зины Портновой, 

школа №1

. 19 мая – День рождения пионерии

Взвейтесь кострами, синие ночи…
18 последних лет живёт и действует в Качугской школе №1 пионерия!
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Дума Качугского района подвела 
итоги конкурса мультимедийных пре-
зентаций и видеороликов, посвящён-
ных 75-летию Великой Победы «Рас-
скажи нам о войне».

Конкурс проводился с 1 ноября 
2019 года по 1 марта 2020 года. Цели 
конкурса: сохранение и развитие 
лучших традиций патриотического 
воспитания, формирование нрав-
ственных ценностей на примерах 
героической истории нашей Роди-
ны, совершенствование содержания, 
форм и методов поисковой и ис-
следовательской деятельности, про-
водимой образовательными учреж-
дениями и молодежью, укрепление 
связи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

- В номинации «О героях бы-
лых времен...», где необходимо было 
представить презентации и видеоро-
лики о ветеранах, героях Качугско-
го района и их подвигах в Великой 
Отечественной войне определились 
следующие победители:

В возрастной группе 7-11 лет 
1 место заняла Дарина Зоренко, 5 
класс, Верхоленская школа; 1 ме-
сто также у Дарьи Ивановой, 5 «В» 
класс, школа №1.

В возрастной группе 12-14 лет 1 
место занял Андрей Зуев из 8 «Б» 
класса, школа № 1;

Лучшей признана и работа уча-
щихся Качугской детской художе-
ственной школы: Олеси Нечаевой, 
Татьяны Тюменцевой, Розы Варна-
ковой, Дмитрия Кокорина, Ксении 
Реутовой, Елизаветы Колесенко, 
Снежаны Шарафудиновой, Алины 
Амосовой.

Ксения Реутова, Нина Сурано-
ва, ученицы 8 «Б» класса школы №1 
также в числе победительниц.

В старшей возрастной группе (15-
18 лет) 1 место у Кристины Медве-

девой, 9 класс, Ангинская школа; 
Анастасии Реутовой, 10 класс, Би-
рюльская школа.

Грамотами за участие в конкур-
се были награждены ученики шко-
лы №2: Владислав Пангельский из 9 
«Б», Никита Андреев из 9 «А», Елена 
Шошина из 8 класса, Виктория Са-
жина из 7 «А» класса и руководитель 
школьников Анэлия Архиповна Шо-
шина.

В номинации «Я читаю о войне» 
ребята представляли книгу, посвя-
щенную событиям Великой Отече-
ственной войны, раскрывали ее со-
держание, рассказывали о том, что 
привлекло и запомнилось в книге.  
Победителями признаны читатели 
Аргунской сельской библиотеки под 
руководством Наили Альфредовны 
Подпругиной: Олег Сорокин, Люд-

патриотическое воспитание.
От не видевших войны 
Юных участников районного конкурса мультимедийных презентаций 
и видеороликов наградили накануне Дня Победы

поздравляем!.
Наша мама ЗУЕВА Александра Константиновна прошла славный трудовой путь. 

В девичестве помогала ковать Победу, работая в тылу. 46 лет отдала Качугской 
санэпидстанции, работала дезинфектором и медицинским статистом.   

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку с 90-летним юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно свой день рожденья отмечать. За спиной твоей 

не годы – мудрости багаж. Возраст твой весьма солидный, только знай, грустить 
нельзя. Ждут тебя еще победы, жизнь сюрпризами полна. Живи бесконечно долго, 
мы будем с тобой рядом. Только ты радуй нас своим взором. Будь счастлива всег-
да. Крепко обнимаем и целуем.

С любовью твои кровиночки: дети, внуки, правнуки, 
г.Тольятти, г.Иркутск, п.Качуг

мила Литвинцева, Юлия Колодина.
Участвуя в номинации «От нас, 

не видевших войны», нужно было 
создать поздравительные презен-
тации и видеоролики ветеранам с 
Днем Победы.

Грамотами за участие награжде-
ны учащиеся Харбатовской школы.

В преддверии всенародного вели-
кого праздника – 75-летия Победы 
председатель думы Качугского рай-
она Андрей Владимирович Саидов 
и заместитель председателя думы 
Ирина Алексеевна Жданова вручили 
награды победителям конкурса. Все 
участники конкурса – большие мо-
лодцы, они несут память через вре-
мя.

И. ЖДАНОВА,
депутат думы муниципального 

района «Качугский район»
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В эти майские дни отмечает свой 
юбилейный день рождения наша 
подруга и коллега, талантливый ру-
ководитель, обаятельная женщина, 
заботливая дочь и сестра, любящая 
жена, мать, бабушка - АНТОНИДА 
МИХАЙЛОВНА ЛИТВИНОВА. 

Юбилей – важное событие в жиз-
ни каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненно-
го опыта. Сегодня искренние слова 
уважения и  восхищения, тёплые по-
здравления коллег и подруг — толь-
ко о вас и для вас, дорогая наша Ан-
тонида Михайловна, Тоня, Тонечка!

Более тридцати лет работает Ан-
тонида Михайловна в Литвиновском 
детском саду, 30 из них – заведую-
щей! В своем дошкольном учрежде-
нии она настоящая хозяйка, знает 
каждый уголок, все проблемы и нуж-
ды, а их в последнее время становит-
ся  все больше и больше. Антонида 
Михайловна находит и силы, и вре-
мя для их решения, не жалея себя. 
Наравне со всеми сотрудниками  
участвует в ремонте групп и поме-
щений детского сада, сажает огород 
и оформляет клумбы. В 2018-2019 
учебном году Литвиновский детский 
сад был признан одним из лучших 
в нашем районе по оформлению 
участка. К любому делу она всегда 
подходит творчески. В этом можно 
убедиться, посетив наш детский сад, 
в котором всегда рады гостям.

 Антонида Михайловна обладает 
главным качеством, позволяющим 
ей успешно руководить садом - ува-
жительным отношением к каждому 
участнику образовательного про-
цесса: воспитанникам, коллегам, 
родителям. Наш руководитель раз-

юбилей.
Она умеет радоваться за успехи других
В детском саду деревни Литвинова работает творческий руководитель 

умно требовательна, в первую оче-
редь к себе. Порядочность, доброе, 
заботливое отношение к людям и 
делу дают хорошие результаты: ка-
чественную реализацию новых стан-
дартов дошкольного образования, 
высокую оценку отдела образования 
и администрации муниципального 
района «Качугский район».

Несмотря на то, что работа за-
нимает большую часть времени, Ан-
тонида Михайловна находит время 
не только на семью, но и на коллег, 
подруг и односельчан. Она не забу-
дет поздравить с праздником, пора-
доваться за успехи других,  помочь и 
утешить в беде. Это человек с актив-
ной жизненной позицией, неравно-

душный к жизни нашей деревни и 
её жителей.

Всё, за что берётся Антонида Ми-
хайловна, будь то убранство усадьбы 
или интерьер дома,  приготовление 
блюд, шитьё, подарки близким и 
многое другое, всё выполнено каче-
ственно и с «изюминкой». Какая она 
замечательная и гостеприимная хо-
зяйка, знает вся округа! Говорить об 
этом человеке можно бесконечно… 

У тебя сегодня день рожденья,
Как горят сейчас твои глаза!
И пусть это наше поздравленье,
Милая, порадует тебя.
Мы желаем, чтобы пели птицы,
Нет, не в небесах, - 
в твоей душе.
Пусть шампанское всегда 
искрится,
И икра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут 
твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
И цветы, что есть на белом 
свете,
Муж приносит, искренне 
любя!
Пусть удача в жизни будет 
тоже
И здоровье крепнет с каждым 
днем,
А обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда 
твой дом.
Юбилей - всего лишь жизни 
дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, подруга,
Ты такой на долгие года.

И.В. ОЩЕПКОВА,
коллеги, подруги

17 мая отмечает свой юбилей за-
мечательная женщина  - Антонида  
Михайловна Литвинова. Родилась 
Тоня в деревне Литвинова  Качуг-
ского района, закончила Харбатов-
скую сельскую школу и поступила 
в медицинское училище, по оконча-
нии работала медсестрой в Област-
ной больнице. По семейным обсто-
ятельствам она вернулась в родную 
деревню, помогать маме.  Где роди-

Наш генератор идей  
Большая семья поздравляет 
Антониду Литвинову с днем рождения 

лась, там и пригодилась.
Вот  уже более 30 лет Антони-

да Михайловна  стоит у руля «мира 
детства»  в должности заведующей 
Литвиновским детским садом. Без 
отрыва от работы  Антонида Михай-
ловна получила педагогическое об-
разование.

Тоня человек беспокойный, дея-
тельный, ответственный. Благодаря 
её энергии, детский сад становится 

уютным и комфортным местом для 
детишек. С каждым годом в нём про-
исходят изменения в лучшую сторо-
ну, будь это капитальный ремонт 
или создание интересных и ярких 
зон для занятий и игр. Коллектив 
сада всегда придет руководителю на 
помощь. Коридоры сада становятся 
«лесными полянами», стены – сце-
нами для юных талантов, пол – до-
рогами, ведущими в сказку, а пото-
лок - солнечной системой! Уличное 
пространство превращается в жаркие 
островки с пальмами и жирафами, 
попугаями и цветами. Каждый год 
Антонида Михайловна придумывает 
что-то новенькое и необычное, она 
неиссякаемый генератор идей!  За 
годы работы  в садике сформировала 
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дружный, сплоченный коллектив.
Антонида не только талантливый 

управленец, но и  гостеприимная хо-
зяйка, заботливая жена, дочь, мама и 
бабушка. Вместе с супругом Сергеем 
они воспитали двух сыновей и пре-
красную дочку. Трудолюбие – черта, 
привитая Тоне с детства её замеча-
тельной мамой Надеждой Алексан-
дровной Халтаровой. Тоня всегда в 
движении, все дела её спорятся: она 
стряпает, печет, успевает водиться 

с внучкой, занимается благоустрой-
ством дома, всегда рада гостям. У 
Антониды стойкий  характер, соче-
тающийся с мягкостью и женствен-
ностью. У нее «золотые руки», от-
крытое сердце и добрая душа.  

Мы, большая семья нашей люби-
мой Тони, спешим поздравить ее с 
днем рождения! 

Желаем солнца, света, смеха 
И радостных улыбок на рассвете. 

Желаем горя не видать, 
ведь вам всего лишь 55! 
Пусть будет  жизнь теплом 
согрета, 
Родные помнят, шлют приветы!
Здоровья крепкого и воли. 
И пусть судьба отмерит 
счастья долю. 
И сколько б не прошли дорог,
пускай во всем поможет Бог!  

 Литвиновы, Халтаровы

Сержант Сократ Стариков: 

родился 22 июня 1922 года в 
улусе Саректан Качугского райо-
на Иркутской области. 

Образование - четыре класса 
Чептыхойской семилетней шко-
лы крестьянской молодежи.

Призван в армию 13 февраля 
1942 года Качугским РВК Иркут-
ской области. Направлен в 770 
стрелковый полк 160 стрелковой 
дивизии. Военную присягу при-
нял 15 марта 1942 года при 770 
стрелковом полку. 

Воевал в пехоте, после тяже-
лого ранения стал минометчиком 
160-мм минометов, командиром 
отделения. 

Июль 1943 года - 48 учебный 
минометный полк, 1295 стрелко-
вый полк, командир отделения.

Июль 1944 года - курсант 1 
Туркестанского пулеметного 
училища г. Кушка Туркменской 
ССР.

Январь 1945 года - командир 
отделения 160-мм минометов 843 
стрелкового полка, 238 Красноз-
наменной стрелковой дивизии, 
49 армии Второго Белорусского 
фронта маршала К.К. Рокосов-
ского. 

Уволен в запас в октябре 1945 
года.

Мой отец Сократ Алексеевич Ста-
риков участвовал в обороне, взятии, 
освобождении городов: Смоленск, 
Минск, Ржев, Витебск, Могилев, 
Вязьма, Брандербург, Берлин, Кёниг-
сберг, Орел. Воевал на Брянском, За-
падном, Белорусском, Калининском, 
втором Белорусском фронтах. Форси-
ровал с боями восемь рек, в том числе 
Днепр, Висла, Одер. 

У папы было три тяжелых ране-
ния и ряд контузий, лечился в го-
спитале, награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени, орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Берлина», юбилейными меда-
лями. После взятия Берлина отец ох-
ранял мост через реку Эльба вместе с 
американскими солдатами.

Данные  военной биографии отца 
в свое время я взяла из учетной кар-
точки в райвоенкомате, но и эти 
строки не полностью отражают путь 
фронтовика-победителя. В мирной 
жизни папа не рассказывал о фрон-
товых сражениях. Он не ходил в шко-
лы, чтобы поделиться воспоминания-
ми с учениками, говорил, что не мог 
вспоминать, через что пришлось в 
войну пройти. 9 мая ходил к обели-
ску и дома всегда в этот день плакал. 

Папа всю жизнь отработал трак-
тористом в совхозе «Качугский», от 
зари до зари, до самой пенсии. С ма-
мой они родили четверых детей. Наша 
мама умерла молодой, в 36 лет. Через 
некоторое время в нашу семью при-
шла Анна Гавриловна Степанова.  Аня 
была нам мачехой, своих детей у нее не 
было, к нам относилась как к родным, 
хорошая и добрая, прожила с нами 32 
года. Всем нам родители дали образо-
вание. Помню, как папа, уже будучи 

75 лет Великой Победе .
Воевал в пехоте, 
работал от зари до зари
Военная биография сержанта Сократа Старикова  

на пенсии, собирал вокруг себя со-
седей на лавочке. Он был общитель-
ным,  юмористом, не держал зла на 
людей, хотя натерпелся еще до войны. 
Его отец  (наш дед) по доносу был ре-
прессирован, сослан в лагерь за то, что 
имел крепкое хозяйство, маму убили. 
Сестры нашего папы и он сам остались 
одни, прошли через голод и лишения. 

Мой старший брат Валера жи-
вет сейчас в Улан-Удэ, полковник 
в отставке, служил в Германии, се-
стра Альбина тоже в Улан-Удэ, уже 
пенсионерка, брат Николай умер.  Я 
живу в Качуге,  у меня двое детей – 
сын и дочь, две внучки.

Наш папа умер в 1992 году, умер 
от немецкой пули, оставшейся в ноге, 
с которой прошел весь земной путь 
(случилось заражение крови). С пу-
лей в ноге папу и похоронили. Веч-
ная память и слава нашему герою.

Галина ЗИМИНА,
дочь

С немецкой пулей в ноге 
Сократ дожил до преклонных лет
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Поздравляем!

7 мая 2020 года на 98-м году ушла 
из жизни ветеран педагогического 
труда, учитель математики Качуг-
ской средней школы №2 Рудых Ксе-

ния Васильевна.
Родилась Ксения Васильевна  14 

сентября 1922 года  в селе  Вязовое, 
Белгородской области, окончила  
школу  в поселке  Красная Яруга в 
1937 году и  продолжила учебу  в Бел-
городском педагогическом институте  
на факультете физики и математики.  
День начала войны девушка встрети-
ла   в здании института, где  получала 
диплом.  Молодую учительницу пла-
нировали направить в Архангельск, 
но там шли бои и город был отрезан 
от основного мира. Ксению Рудых 
перераспределили и отправили в Ир-
кутскую область,  так она оказалась в 
Верхоленской школе, где  начала ра-
ботать учителем физики и математи-
ки. Прожила в Верхоленске два года,  
за отличные результаты  Ксению Ва-
сильевну перевели в Качугскую сред-
нюю школу  № 2. Нашей школе учи-
тель отдала 40 лет жизни.           

Коллеги и ученики вспоминают 
Ксению Васильевну как прекрасного 
педагога, замечательного, скромного, 
отзывчивого человека. Ксения Васи-

льевна всегда  была требовательна к 
своему предмету, ученики знали и лю-
били математику. Коллеги отмечают 
внимательность, доброту, прекрасный 
характер Рудых Ксении Васильевны. 
Она умела слушать собеседника, учени-
ка, дать совет,  помочь словом и делом. 
Вместе с мужем Александром Андрее-
вичем Рудых они воспитали четырех  
прекрасных детей, которые   нашли 
свой путь в жизни, многое взяли от 
родителей и не подводили их.  Ксения 
Васильевна была прекрасной мамой, 
бабушкой и прабабушкой. Она  ветеран 
Великой Отечественной войны, вдова 
участника войны, имеет  множество на-
градных медалей.

Светлая память о нашем ветера-
не, педагоге - Рудых Ксении Васи-
льевне останется в наших сердцах.  
Скорбим и выражаем искренние со-
болезнования родным и близким.

Коллектив 
Качугской школы №2, 

ветераны педагогического 
труда, ученики

Рудых 
 Ксения Васильевна

Уважаемый Леонид Петрович 
КРАСИЛЬНИКОВ! 

Примите наши сердечные по-
здравления по случаю дня вашего 
рождения. 

От всей души желаем вам долгих 
и счастливых лет жизни в полном 
здравии и в окружении любящих 
вас людей. Интересных, продук-
тивных идей и возможностей для 
их воплощения, бодрости духа и 
отличного настроения! Ваши про-
фессиональные и организаторские 
способности позволяют достичь 
успехов в реализации различных 
задач.  Люди преклонного возрас-
та, входящие в состав ветеранской 
организации п. Качуг чувствуют 
постоянную вашу заботу, что по-
зволяет им сохранять бодрость 

духа и здоровье. Пусть дело, которо-
му вы отдаете душевные силы, опыт 
и знания, приносит радость и же-
лание новых достижений. Большое 
спасибо за ваш вклад в общее дело. 

Президиум Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 

вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Качугского района
*    *    *

Поздравляем нашу любимую 
дочку, внучку ХРОМЫХ Валерию с 
днем рождения!

Тебе сегодня исполнилось 18 
лет. Ты прими от нас поздравлений 
в меру. Пусть глаза мерцают радуж-
ным огнем, солнце пусть сияет в 
небе голубом! Птички пусть щебечут 
голосом живым, а твоя душа пусть 
подпевает им! Пусть любовь нахлы-
нет, будто бы волна, чувства пусть не 
стынут, вновь лишая сна! Пусть уда-
чи крылья будут над тобой, чтоб тебя 
накрыло счастье с головой!

С/п мама, папа, сестры Марина, 
Валя, Викуля, брат Егор, 

бабушка, дедушка
*   *   * 

Коллектив Центральной ра-
диостанции п. Качуг сообщает, 
что на 82-ом году ушла из жизни 
старейший работник Гидромете-
ослужбы, ветеран труда, детя во-
йны 

ВОЙТОВИЧ 
Валентина Семеновна

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном доме по ул. Пуляевско-
го, 120, кв. 2. Рядом школа, магазин, 
остановка автобуса. 

Тел.: 89247008478.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в двухквартирном доме в 
Качуге по ул. Осовиахимская, пло-
щадью 53,9 кв.м. Имеется скважина, 
участок 4 сотки, баня, огород, печ-
ное отопление. 

Тел.: 89501296415, 89142850652.

ПРОДАЮ квартиру 69 кв.м по 
адресу: ул. Пуляевского, 125-9. Ря-
дом детский сад, школа, магазины. 

Покупатели, звоните по тел.: 
89246089816.

ИСАЕВУ Розу Ивановну по-
здравляем с юбилеем! 

Мамочка, бабушка лучшая са-
мая! Греешь семью всю любовью 
своей. И за заботу твою неустан-
ную низкий поклон наш тебе в 
юбилей. Так никогда пусть болез-
ни и горести к нашему дому пути 
не найдут. Повод для радости, по-
вод для гордости каждый денек 
тебе внуки дают. Пусть же улыбка 
твоя лучезарная ярко, как нынче, 
сияет всегда. Будь же счастливой, 
родная, и главное – долгие рядом 
будь с нами года!

Дочери, сыновья, 
зятья, невестки, 

внуки и правнуки
*   *   * 

Уважаемую Галину Сократовну 
поздравляем с днем рождения!

Много событий прекрасных 
и ярких, только приятных всег-
да новостей, самых желанных от 
жизни подарков и замечательных, 
радостных дней.

С/п муж, дочь Елена, 
внучки Аня, Оля

*    *    *

объявления. ФотоСалон «СОФИТ ФОТО» 
предлагает: 

фото на все виды документов; 
ксерокопирование;  ламинирова-
ние; сканирование фото и доку-
ментов; распечатка фотографий 
всех размеров; дизайн и печать 
баннеров всех размеров; фото-
альбомы из ваших  фотографий; 
фотомагниты; профессиональная 
реставрация  фотографий; фото-
граф на торжество.

Наш адрес: п.Качуг, 
ул.Ленина, 26 (здание бывшей 
редакции), второй этаж. 

Телефон: +7 (904) 149-64-49.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

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

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

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

объявления.

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333
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Магазин «РАДУГА»: строительные и отделочные 
материалы в наличии и под заказ!

Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП, ДСП, 
шифер, металлосайдинг, профлист, евроштакетник, 
водосточка, пенопласт, пеноплекс, базальтовые пли-
ты, изовер, рубероид, теплицы, парники, поликарбо-
нат, садовый инвентарь, инструменты, крепеж, элек-
трика, сухие смеси, кирпич, цемент, сетка рабица, 
садовая решетка, печное литье, лакокрасочная про-
дукция и мн. др. Бесплатная доставка. 

Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906, 89021734449.реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавец в автома-
газин (р-он  Судоверфь). 

Тел.: 89041443262.
*   *   *

ПРЕДЛАГАЮ услуги по грузопе-
ревозкам, вывозу мусора, доставкам. 

Обращаться по тел.: 89526293542.
*   *   *

ПРОДАМ навоз, перегной, лес-
ную землю и песок с ракушками, а 
также осуществляем вывоз мусора. 
Цена договорная. Тел.: 89246071998.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре п. 
Качуг, по ул. Пушкина, площадь 60 
кв.м. Имеется баня, скважина, те-
плица из поликарбоната, зимовье. 

Более подробная информация по 
тел.: 89246280238.

*   *   *
КУНЫ, грабли, косилки. 
Доставка. 
Тел.:  8 914 916 0001,   8 913 046 2913.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в центре п. 
Качуг по ул. Ленина в очень хорошем состоянии, с 
новой мебелью. Заезжай и живи. Имеется земель-
ный участок 6 соток, теплица, баня, гараж, насаж-
дения. Цена договорная. 

Тел.: 89087760245.

ПРОДАЮ тракторные грабли 
сеноуборочные. 

Тел.:+79501330263,
+79500719235. реклама

На площади возле магазина 
«Усадьба» 20 и 21 мая с 11.00 утра 
будут продаваться КУРЫ-несушки 
(1 год) по цене 380 руб.; молодки 
по цене 480 руб.; цыплята про-
стые, домашние и бройлерные, 
недельные по цене 160 руб. 

Тел. 89500847736  (Галина).
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Поздравляем!

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

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  АНТО-
НОВА Николая Александровича 
из Аргуна, ИЗМАЙЛОВУ Гали-
ну Григорьевну из Верхоленска, 
МЕТЛЕЕВУ Галину Васильевну 
из с. Заречное с юбилеем, КРА-
СИЛЬНИКОВА Леонида Петрови-
ча, ЛОБОВУ Антонину Марковну, 
САФОНОВУ Галину Степановну 
из Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем уважаемую АН-

ТОНИДУ Михайловну Литвинову 
с прекрасным юбилеем! 

И хотим сердечно пожелать 
много счастья, новых впечатле-
ний, жизнь ведь так прекрасна 
в 55! Достижений и  свершений 
важных, интересных и успешных 
дней! И удача ждёт пусть в деле 
каждом, и мечты сбываются ско-
рей! От души – везенья, вдохнове-
нья, радостных событий и добра, 
быть в великолепном настроенье! 
Встреч с друзьями, мира и тепла!

Коллектив МКДОУ 
детский сад д. Литвинова

*   *   * 
Поздравляю родную жену КО-

ШЕЧКИНУ Светлану Васильевну 
с юбилеем!

Для меня ты, дорогая, ведь и 
муза, и жена. В юбилей твой по-
здравляю и желаю лишь добра. В 
50 своих ты – супер, нету женщи-
ны умней. Покоряй меня и даль-
ше красотой души своей. Будь 
здорова и счастлива, а я рядом, 
так и знай. Наш очаг семейный 
мирный, как всегда, оберегай.

Муж Игорь
*   *   *

Поздравляем любимую мамочку 
и бабушку  КОШЕЧКИНУ Светлану 
Васильевну с юбилеем!

У нашей бабушки и мамы род-
ной, любимой, дорогой, у ласковой 
и доброй самой праздник яркий и 
большой. Тебе желаем в день рожде-
нья, чтоб не было причин грустить, 
отличного лишь настроения и мно-
го-много лет прожить. Чтоб ты была 
всегда здоровой, родная наша, телом 
и душой. Чтоб оставалась ты весе-
лой, такой же бабушкой и мамой зо-
лотой.

С любовью сын Павел, 
невестка Елена, 

внуки Карина, Игорь
*   *   *

Дорогую нашу любимую мамочку 
КОШЕЧКИНУ Светлану Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Ты нам дороже всех на свете, да и 
ближе тебя никого не найти. Это не 
удивительно, ведь с самого детства 
мы с тобой лучшие подруги, которые 
делят все секреты пополам. Ты вос-
питала меня не только прилежной 
дочкой, но и хорошей женой. И се-
годня мы с моим мужем и твоим зя-
тем хотим пожелать тебе благодати, 
добра, долголетия и здоровья, ведь 
оно важнее всего. Моим самым за-
ветным желанием является то, чтобы 
ты никогда ни в чем не нуждалась и 
всегда улыбалась!

С/п дочь Галина 
и зять Иван 

*   *   *
Милая сестра, КОШЕЧКИНА 

Светлана Васильевна, поздравляем 
тебя с юбилейным днем рождения! 

Желаем тебе больше ярких, за-
поминающихся моментов в жизни, 
уважения к себе, благополучия и 
спокойствия в твой дом! Пусть здо-
ровье тебя не подводит и все, о чем 
молчишь, сбудется. Родная, хочется, 
чтобы тебя всегда окружали только 
самые светлые и добрые люди, ведь 
другого ты не заслуживаешь. Будь 
счастлива!

Брат Николай 
и его семья

*   *   * 
Поздравляем дорогую КОШЕЧ-

КИНУ Светлану Васильевну с юби-
леем!

Сегодня торжественный день - 
юбилей! Пусть будет вокруг много 

добрых друзей! Звучит море те-
плых и искренних слов, и радуют 
яркие краски цветов, сбываются 
планы, мечты и желанья! Удачи 
тебе, доброты, процветания!

Свекровь, деверь Николай 
и его семья

*   *   * 
Поздравляем КОШЕЧКИНУ 

Светлану Васильевну с юбилеем!
Непроста дорога к юбилею: 

иногда бывает тяжелее, иногда 
полегче, ну а в целом - это путь 
открытий и побед. Счастья тебе! 
Тепла, добра, удачи, радости, здо-
ровья, красоты, чтоб не гас огонь 
в глазах горячих, и сбывались 
главные мечты!

Григорий, Надежда 
и племянники Винокуровы

*   *   * 
Дорогие наши родители ГЫР-

ГЕЕВЫ Петр Халбаевич и Агра-
фена Олоевна, поздравляем вас с 
юбилеем!

От души мы вам желаем ра-
дужного настроения! Наши  ми-
лые и родные, проживите вы 100 
лет, вы здоровы всегда будьте, ни-
когда не знайте бед! Мы вас про-
сто обожаем, и души мы в вас не 
чаем, любим, ценим, уважаем! С 
85-летием поздравляем!

Дети и наши семьи
*   *   * 

Поздравляем КОШКИНА Ни-
колая Анисимовича с 85-летием и 
от души желаем оставаться бра-
вым мужчиной старой закалки, 
веселым, уважаемым, любимым, 
уверенным и мужественным. Всех 
благ желаем вам и крепкого здо-
ровья, видеть радостные улыбки 
ваших близких людей.

Дети, внуки, правнуки
*   *   * 

КОШКИН Николай Анисимович! 
Человек вы необычный, тут 

уже ни дать, ни взять. Поздрав-
ляем с юбилеем – целых 85! Вам 
желаем мы здоровья, в теле силу 
ощущать, чтобы молодежи юной 
вы могли бы фору дать. Счастье 
ваше – в детях, внуках, дали им 
достойный старт, в сердце пусть 
всегда вас греет несгибаемый 
азарт.

Родственники


