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Четверг прошлой недели выдался 
тревожным. Потоком талых вод за-
топило огороды и восемь домов на 
улицах Свердлова и Пуляевского в 
поселке Качуг. Днем 7 апреля, после 
дождливой теплой ночи, сточная вода 
в кювете вдоль региональной трассы 
сменила траекторию движения. По-
током талых вод, идущим с горы, 
размыло стенку водопропускной ка-
навы, расположенной у остановочно-
го павильона. Вода вышла из границ 
кювета и затопила низины. 

- Остановить поток, хлынувший 
в жилой сектор, удалось только че-
рез несколько часов. Привлекалась 
техника филиала Дорожной службы. 
Дорожники отсыпали гравием место 
прорыва, но вода в этот день успе-
ла затопить огороды и зашла в дома 
жителей Куржумово. Откачивать 
воду из жилых помещений помогал 
водитель ассенизаторской машины 
отдела образования. Работали в чет-
верг до десяти часов вечера. Ожида-
емо, что люди на происходящее от-
реагировали эмоционально. Никому 
не пожелаешь попасть в подобную 
ситуацию. Некоторым из-за воды в 
доме приходится ночевать у сосе-
дей, - сообщил глава администрации 
Качугского городского поселения 
Алексей Воложанинов.  

На следующий день по звонку 
встревоженных качугцев на место 
происшествия прибыл мэр райо-
на Евгений Липатов. К устранению 
последствий потопа привлекли по-
жарную машину МЧС. В субботу 
специалисты Дорожной службы экс-
каватором углубили кювет по на-
правлению к озеру на окраине по-
селка. Откачка воды мотопомпами, 
ассенизаторскими машинами с под-
топленных территорий продолжается 
всю текущую неделю. 

- Оперативно, за считанные часы, 
решать проблемы подобного рода 
нам мешает банальная нехватка сил 
и средств. Работаем каждый день, но 
из-за отсутствия в администрации 
поселка специализированной тех-
ники и штата сотрудников не уда-
ется непрерывно проводить откачку 

воды. Мы просим помощи у других 
бюджетных организаций. Мотопом-
пы предоставила администрация 
района и администрация Качугского 
сельского поселения, ассенизатор-
ские машины - отдел образования, 
районная больница. Каждое учреж-
дение ежедневно решает и свои те-
кущие задачи. Между поручениями 
руководства водители ассенизатор-
ских машин приезжают на помощь к 
жителям левобережья. Спасибо, что 
в помощи нам не отказывают, - про-
должил Алексей Воложанинов.   

Между тем, министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти Светлана Трофимова еще в 
2021 году в открытых источниках со-
общала, что Байкал, а вместе с ним 

весь Байкальский регион, к которо-
му относится и наш район, вошел в 
«цикл многоводия». 20 лет был мало-
водный период. Он был не только в 
Иркутской области, но также в Бу-
рятии, Забайкальском крае. Мало-
водный период закончился, и с 2020 
года пошла большая вода. Еще 18-20 
лет мы будем наблюдать эту картину. 
А это означает, что и уровень грун-
товых вод все эти 20 лет в нашем 
регионе будет стабильно высоким. 
Не хочется делать преждевременных 
выводов, но, похоже, без воды в под-
польях жителей Качуга в летний пе-
риод тоже не обойдется. 

Надежда ФЕДОРОВА

Фото Андрея Рудых 

. паводок - 2022

На левобережье Качуга подтопило жилые дома
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в администрации района.

Начало 2022 года отличилось не-
гативной статистикой бытовых по-
жаров. На территории Иркутской 
области отмечается ухудшение опе-
ративной обстановки. Пожары за-
регистрированы не только в жилом 
секторе, но и на социально-значи-
мых объектах. 

На территории Качугского райо-
на ситуация с пожарами также слож-
ная. Есть случаи гибели и травми-
рования людей. По состоянию на 9 
апреля 2022 года на территории Ка-
чугского района зарегистрировано 
11 пожаров, в которых погибло пять 
человек, из них двое детей. Травми-
ровано три человека, из них один 
несовершеннолетний. 10 пожаров из 
11 произошли в жилом секторе. 

8 апреля  в 13 часов 20 минут на 
телефон диспетчера 49 ПСЧ посту-
пило сообщение о том, что на ули-
це Восточная в поселке Качуг горит 
дом. В результате пожара погиб один 
человек, один травмирован, повреж-
дены дом и веранда. В ходе прове-
дения проверки установлено, что в 
данном доме в течение дня граждане 
распивали спиртные напитки, кури-
ли, после уснули. В настоящее вре-
мя причина пожара устанавливается, 
проводится проверка. 

С начала апреля 2022 года  в 
районе зарегистрировано четыре 
пожара, в результате которых один 
человек погиб, один травмирован. 
Основными причинами пожаров по-
служили неосторожное обращение с 
огнем, электротехническая причина 
и неисправность печного отопления.

По информации ОНД и ПР 
по Качугскому району 

Источник: группа администрации 
муниципального района в социальной 
сети «Одноклассники»  

С начала года 
на пожарах 
в Качугском районе 
погибло пять человек 

Итоги районного конкурса на лучший общественный проект по благо-
устройству территории подвела конкурсная комиссия под председательством 
мэра района Евгения Липатова. Всего на конкурс поступило 30 заявок из 12 
поселений района. 

Победителями конкурса признаны:

Подведены итоги конкурса 
общественных проектов
ТОСам-победителям выделят на реализацию 
средства из бюджета Качугского района

№  Наименование ТОС, поселение Наименование проекта 

1. д. Полоскова Манзурского сельского 

поселения ТОС «Центр» 

 Проект «Площадь 

патриотизма» 

 

2. 

 

д. Зуева Манзурского сельского 

поселения ТОС «Береговая» 

 

 

Проект « Память 

героям» 

3. с. Заречное Зареченского сельского 

поселения ТОС «Самоделкин» 

 

Проект «Летний 

водопровод» 

4. с. Карлук  Карлукского сельского 

поселения ТОС «Деревенька моя» 

 

Проект «Сквер памяти 

наших земляков» 

5. с. Залог Залогского сельского 

поселения ТОС «Надежда» 

 

Проект «Наша переправа 
– наша забота» 

6. д. Усть-Тальма Белоусовского 

сельского поселения ТОС «Куленга» 

 

Проект «Василек» 

7. д. Шеина Бутаковского сельского 

поселения ТОС «Мир детства» 

 

Проект «Детская 

площадка» 

8. п. Качуг Качугского городского 

поселения ТОС «Добро» 

 

Проект «Детская 

площадка» 

9. с. Анга Ангинского сельского 

поселения ТОС «Надежда» 

 

Проект «Главней всего 

водичка в доме» 

10. д. Краснояр Качугского сельского 

поселения ТОС «Дружба» 

 

Проект «Мечта детей» 

11. с. Анга Ангинского сельского 

поселения ТОС «Соседи» 

 

Проект «Чистая вода – 

доступная всегда» 

12. д. Исеть Краснояровского сельского 

поселения ТОС «Виктория» 

Проект «Веселое 
детство» 

 Общая сумма финансирования на поддержку органов ТОС  (территориаль-
ных общественных самоуправлений) в 2022 году составит 1 миллион 695 тысяч 
рублей. Поздравляем победителей и напоминаем, что все мероприятия по ре-
ализации проектов должны быть завершены не позднее 31 октября 2022 года.

Марина ЛОГВИН,
секретарь конкурсной комиссии 
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это интересно.Район. Точка роста.

вниманию населения.
В Большетарельскую сель-

скую библиотеку часто приходят 
дети из краеведческого круж-
ка  Большетарельской школы с 
учителем истории Г.В. Чемяки-
ной. Наше недавнее очередное 
мероприятие было посвящено  
Дню космонавтики. Читателей 
ждал увлекательный рассказ о 
космосе и первых космонавтах, 
первом выходе в открытый кос-
мос и новых достижениях в кос-
монавтике.  

Дети интересуются историей 
родного края.  В нашей школе 
есть небольшой краеведческий 
музей, в котором хранятся пред-
меты старины: лапти, самовар, 
ухват, изделия из бересты, прял-
ки, веретено, чугунные утюги и 
многое другое. Не каждый музей 
может продемонстрировать та-
кие редкие экземпляры. Все это 
годами собирали дети и взрос-
лые нашего села. Ведь в каждом 
доме есть чердак со своими цен-
ностями. 

Наш краеведческий музей 
хоть и небольшой, но многое мо-
жет «рассказать» о прошлом. Все 
экспонаты мы будем сохранять  
для будущих поколений. 

Н.В. КУПРИЯНОВА,
библиотекарь 

В Большой Тарели 
есть свой 
краеведческий 
музей
Экспонаты для выставки 
доставали с чердаков 
жителей села   

Ранее мы уже сообщали на 
страницах газеты о планах по ка-
питальным ремонтам социально-
значимых объектов на террито-
рии Качугского района. Сегодня 
расскажем о ближайших пер-
спективах работы в этом важном 
направлении.

В настоящее время заключе-
ны контракты на капитальный 
ремонт детского сада «Радуга» 
и детской библиотеки в поселке 
Качуг. Производство работ на 
объектах начнется после окон-
чания отопительного сезона. Ре-
монт детской библиотеки плани-
руется выполнить в один этап и 
завершить уже к осени текущего 
года. Капитальный ремонт дет-
ского сада «Радуга» будет прохо-
дить в два этапа, в 2022 - 2023 
годы. Первый этап планируется 

Контракты с подрядчиками 
заключены
После окончания отопительного сезона 
начнется капитальный ремонт в детском саду 
«Радуга» и в детской библиотеке

выполнить также до начала осе-
ни текущего года.

Всего на ремонт детской би-
блиотеки планируется затратить 
10,1 млн. рублей, на ремонт дет-
ского сада 86,6 млн. рублей.

Впереди большая работа, ведь 
предстоит выполнить комплекс-
ный капитальный ремонт - бу-
дут заменены фасады, кровли, 
проведена внутренняя отделка, 
заменены системы отопления и 
водоснабжения. 

График работы данных учреж-
дений на время ремонта сооб-
щим дополнительно на страни-
цах газеты «Ленская правда» и на 
официальных страницах админи-
страции Качугского района.

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

«Качугский район»  

ПЛАН 
праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2022 год, п. Качуг

1 - 9 мая - районные акции «Окна Победы», «Бессмертный полк - 
онлайн», «Укрась свое село, посёлок».

5 - 16 мая - (МЦДК) - Фотовыставка «Экспозиция войны».
6 мая,  17.30  -  (МЦДК) - Заключительный гала-концерт «Сила 

традиций» районного фестиваля самодеятельного народного творче-
ства «Приленские родники». 

9 мая 
10.00 - (площадь Победы) – районная легкоатлетическая эстафета.
11.00 - (площадь Победы) – Торжественное построение (колонны 

учреждений и организаций, «Бессмертный полк», колонна техники).
11.30 - шествие единой колонной по улице Победы до обелиска.  
12.00 - (обелиск) – митинг «Великой Победе посвящается…».
12.40 - (обелиск) - показательные выступления спортсменов 

ДЮСШ.
13.00 - (обелиск) - концерт «Мы помним те великие года!»
14.00 - (кинозал) «КЛЯТВА»,  художественный фильм, военный, 

исторический,  2020 год, вход свободный.
19.30 - (площадка у ФОКа), вечерний концерт «Салют Победы».
21.30 - фейерверк. 

Оргкомитет                                                                                                   
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8 апреля в актовом зале рай-
онной администрации под пред-
седательством мэра района Е.В. 
Липатова прошло совещание 
отдела по экологии и сельскому 
хозяйству с главами  поселений 
и сельхозтоваропроизводителями 
Качугского района. 

И.о. начальника отдела по 
экологии и сельскому хозяйству 
С.В. Хамнаев ознакомил присут-
ствующих с результатами работы 
в отрасли сельского хозяйства 
Качугского района за 2021 год.  
Зерновые культуры были убра-
ны на площади 4109 гектар, ва-
ловый сбор составил 9548 тонн, 
урожайность 22,9 центнера с гек-
тара. Заготовлено 24 центнера 
кормовых единиц на 1 условную 
голову.

По состоянию на 1 апреля 
2022 года в Качугском районе 
поголовье КРС во всех катего-
риях хозяйств составляет 10 053 
головы, из них 4396 голов коров. 
Надой на 1 корову за 2021 год со-
ставил 3778 кг, среднесуточный 
привес – 872 гр. Закуп молока - 
2882 тонны. Выручка составила - 
215 383 тысячи рублей, прибыль 
- 38 204 тысячи рублей. Сельхоз-
товаропроизводители за 2021 год 
внесли в бюджет налоговых пла-
тежей 9 миллионов рублей. 

Сельские поселения получи-
ли субсидию на благоустройство 
сельских территорий: Карлук-

ское - 552,7 тыс. рублей, Харба-
товское -  813,5 тыс. рублей. По 
агробизнесобразованию субси-
дии получили Залогская и Качуг-
ская средняя школа №2, по 320 
тысяч рублей. Субсидия корен-
ным и малочисленным народам 
из областного бюджета в 2021 
году получена  в размере 860 тыс. 
руб. (две общины, каждая общи-
на в сумме 430 тысяч рублей).

Из бюджета Качугского райо-
на  для поощрения по трудово-
му соперничеству сельхозтова-
ропроизводителей и ветеранов 
труда было выделено 212 тысяч 
рублей. Для поставки продуктов 
питания в социальные сферы ад-
министрацией района установле-
на закупочная цена мяса в 2021 
году - 280 рублей,  в 2022 году 
стала 350 рублей.

Главный специалист по фи-
нансированию и бухгалтерскому 
учету Л.В. Винокурова довела  
информацию об изменениях в 
порядке получения государствен-
ной поддержки в отрасли жи-
вотноводства, растениеводства, 
грантов на развитие хозяйства. 

О ходе реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий, строительство жи-
лья по найму» главам поселений 
и сельхозтоваропроизводителям 
района рассказала главный спе-
циалист прогнозирования и це-
новой политики Л.В. Хегай. 

Начальник Качугского меж-
районного отдела Россельхоз-
центра С.В. Алексеев доложил о 
качестве семян под урожай 2022 
года и подготовке семенного ма-
териала под посев. Вопрос о ра-
боте в системе РегАГРО осветила 
начальник Качугской СББЖ Е.Б. 
Лупанова. Руководитель ветслуж-
бы рассказала о регистрации в 
данной системе, о принципах ее 
работы, заместитель начальника 
А.А. Липатова доложила о стро-
ительстве убойных площадок. Ве-
теринарный врач В.Г. Сальникова 
рассказала о новых порядках вете-
ринарно-санитарной экспертизы 
молока. Директор молокоприем-
ного пункта О.В. Серебрякова - о  
требованиях  по приемке молока, 
высказала претензии к качеству 
сдаваемого молока.

Очень полезную информацию 
до глав поселений и сельхозто-
варопроизводителей довели ди-
ректор Управления социальной 
защиты по Качугскому району 
А.Г. Калашников. Андрей Григо-
рьевич говорил о заключении со-
циальных контрактов.  Директор  
Центра занятости населения Ка-
чугского района Е.А. Сокольни-
кова рассказала о реализации це-
левых программ по содействию 
занятости населения и о возмож-
ных механизмах взаимодействия 
с работодателями Качугского 
района.

люди реальных дел  .
Подвели итоги года, 
начали подготовку к посевной
В администрации района прошло совещание с сельхозтоваропроизводителями
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МЛК по Качугскому району Е.С. 
Житова доложила о возможности 
заготовки древесины для нужд 
сельхозтоваропроизводителей.

Главы КФХ высказали своё 
мнение о потраве посевов скотом 
личных подсобных хозяйств. Для 
соблюдения правил противопо-
жарного режима было внесено 
предложение по опашке мине-
рализованной полосы сельско-
хозяйственных угодий, приле-
гающих к лесу, силами лесхоза. 
Главам поселений рекомендова-
ли провести сходы граждан для 
решения вопроса по выпасу жи-
вотных: 

- определить места выпаса, 
даты начала выпаса, нанять па-
стухов, либо установить график 
очередности выпаса среди вла-
дельцев сельскохозяйственных 
животных;

- провести мероприятия по 
противопожарной безопасности 
(опашка, очистка сельхозугодий 
ЛПХ, прилегающих к лесному 
массиву);

- привести в порядок несанк-
ционированные свалки на вве-
ренных территориях;

-  постоянно проводить очист-
ку прилегающих территории 
контейнерных площадок.

С главами КФХ обсудили пла-
ны весенне-полевых работ на 
2022 год. Посевные площади в 
районе будут составлять 6578 гек-
таров, в том числе под зерновые 
- 3736 га, под кормовые – 2842 га. 
На проведение весенне-полевых 
работ сельхозтоваропроизводите-
лям требуется 20 750 тыс. рублей. 
Готовность машинно-тракторно-
го парка составляет 82%.  

Наступает пожароопасный пе-
риод. Согласно статье 185 Правил 
противопожарного режима, в лю-
бое время запрещено выжигание 
сухой растительности и пожнив-
ных остатков. Надеемся, что все 
фермеры понимают важность 
соблюдения законодательства и 
правил безопасности. 

Желаем нашим сельхозтова-
ропроизводителям отличных ре-
зультатов в проведении весенне-
полевых работ. 

С.В. ХАМНАЕВ,
и.о. начальника отдела 

по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству 

администрации муниципального 
района

Иркутский областной краевед-
ческий музей имени Н.Н. Муравье-
ва-Амурского приглашает принять 
участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Свя-
титель Иннокентий (Вениаминов) и 
культурное наследие народов России 
и Америки».

Конференция приурочена к 
225-летию со дня рождения свт. 
Иннокентия (Вениаминова). Цель 
конференции – через комплексное 
исследование рассмотреть влияние 
личности и трудов святителя Инно-
кентия (Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского, на 
развитие просветительской мысли, 
культуры и образования среди ко-
ренных народов Сибири, Дальнего 
Востока, Русской Америки и зару-
бежной Азии в рамках обсуждения 
его наследия.

Приглашаются ученые-историки, 
краеведы, миссионеры, публицисты, 
культурологи, педагоги, представи-
тели творческих профессий обсудить 
следующие темы:

– Святитель Иннокентий (Ве-
ниаминов) как церковный, госу-
дарственный деятель, просветитель, 
ученый.

– Распространение христианства 
(православия) среди народов Си-
бири, Дальнего Востока и Русской 
Америки, как культурный феномен.

– Взаимодействие культур на-

родов Сибири, Дальнего Востока и 
Русской Америки в XVIII-XX вв.: 
христианский контекст.

– Христианская просветитель-
ская мысль и книжность России 
XVIII-XX вв.

– Христианское наследие в со-
временных социокультурных усло-
виях, как инструмент сохранения 
и развития национально-духовной 
идентичности народов России и 
Америки.

Организаторы: Министерство 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти, Иркутская митрополия Русской 
православной церкви Московского 
Патриархата, ГАУК ИОКМ им. Н.Н. 
Муравьева-Амурского.

Конференция будет проходить в 
смешанном (онлайн и офлайн) ре-
жиме.

Даты проведения:
15 июня 2022 года в форме пле-

нарного заседания в отделе «Окно в 
Азию» (ул. 3-го Июля, 21А).

16-17 июня 2022 года в форме 
выездного заседания в отделе «Куль-
турно-просветительский центр им. 
свт. Иннокентия (Вениаминова) (с. 
Анга, ул. Школьная, 28/1).

Подробную  информацию можно 
узнать на официальном сайте музея: 
https://museum-irkutsk.com/ 

Отдел развития КПЦ

Поговорим о духовном
Конференция «Святитель Иннокентий (Вениаминов) 
и культурное наследие народов России и Америки» 
пройдет в онлайн и офлайн режимах   
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В период становления современ-
ных образовательных стандартов, ор-
ганизация и проведение конкурсных 
мероприятий для талантливой моло-
дежи при участии родителей и под 
руководством педагогов - актуальная 
задача, которая успешно реализуется 
в системе Всероссийских конкурс-
ных мероприятий. Принять участие в 
заочном туре конкурса «Мой вклад в 
величие России» с работой «История 
развития Качугской средней школы 
№1 в сороковые годы» решили пре-
подаватель школы Н.П. Шахбазова и 
её ученица, ныне студентка 1 курса 
Юридического института ИГУ. Из 
800 работ (возрастной состав участ-
ников от 14 до 21 года, из разных 
уголков нашей страны) только 142 
были приняты и оценены эксперт-
ным советом для принятия участия в 
очном конкурсе, который проходил 
в Москве 26 марта 2022 года в Кон-
гресс-центре гостиничного комплек-
са «Измайлово».

Решение участвовать в очном 
конкурсе Юлией Ивановой было 
принято мгновенно, несмотря на 
лекции и семинары в институте. 
Закрыв первую сессию на пятерки, 
она параллельно с учебой погрузи-
лась в подготовку к Всероссийской 
конференции. Очередной жизнен-
ный опыт, общение, здоровое же-
лание «показать себя» и увидеть, на 
что способны другие ребята, послу-
шать мнение уважаемого и строгого 
жюри, оценить свои возможности… 
Наши ребята в суете учебных буд-
ней лишены этого, но стремиться 
к участию в мероприятиях любого 
масштаба, как родитель, считаю, не-
пременно нужно. 

Москва встречала солнцем, мы 
были настроены только на победу. 
Первый день был посвящен про-
гулкам, походам по самым лучшим 
и прекрасным местам (а их в столи-
це немало) и подготовке к конкур-
су. Весь день 26 марта был расписан 
по часам, научно-исследовательские 
работы распределены по темам и 
секциям. Всего было восемь секций 
по самым разным направлениям. 
В нашей секции жюри было пред-
ставлено кандидатом исторических 
наук, генералом-майором авиации, 

депутатом Государственной Думы 
1-4 созывов Н.М. Безбородовым и 
военным историком, членом Союза 
писателей России, автором книг по 
истории Второй мировой войны А.А. 
Тихомировым.

В списке выступающих Юлия 
была пятой из двадцати участников, 
а среди них были не только школь-
ники, но и студенты ССУЗов и ВУ-
Зов, приехавшие из разных уголков, 
от Крыма до Архангельской области, 
от Белгорода до Иркутской обла-
сти. Юлия Иванова из Качуга была 
единственной представительницей 
нашего региона (хотя по конкурсу 
проходили трое участников: из г. 
Иркутска, школа 73, и г. Черемхо-
во). Не первый раз большим соста-
вом принимали участие ребята из г. 
Липецка, было много участников из 
г. Дербента.

Все темы в нашей секции были 
посвящены военной тематике. Зада-
вали вопросы и жюри, и сами ребята 
- участники. Приятно слушать об-
разованных юношей и девушек, ко-
торые ориентируются в своей теме, 
кратко и по существу отвечают на 
вопросы. Общение с преподавателя-
ми из самых разных мест, их жизнь, 
работа, сложное политическое и 
экономическое время стали темой 
моих диалогов. Я не работаю в сфе-

ре образования, но проблемы отрас-
ли мне показались очень схожими с 
проблемами медицины. 

Наступило время подведения 
итогов. В победе своей дочери не со-
мневалась нисколько. Сначала было 
награждение участников-призеров 
по секциям, а  победителям Конфе-
ренции уже в торжественной обста-
новке, с живой музыкой и песнями, 
нагрудные медали вручал генераль-
ный директор Региональной обще-
ственной организации содействия 
эффективному развитию творческой 
и инновационной деятельности в со-
временном образовании «Доктрина» 
Д.В. Попов. 

Оценивая итоги нашего с до-
черью очередного познавательного 
путешествия, сделала вывод: в какое 
бы время мы не жили, надо во всем 
помогать нашим детям. Они должны 
чувствовать поддержку и заботу ро-
дителей, а если судьба подкидывает 
возможности для самореализации, 
нельзя их упускать. Кто, если не мы? 
Желаю всем ребятам нашего райо-
на не бояться участвовать в конфе-
ренциях, прислушивайтесь к своим 
учителям.  Любой опыт обязательно 
пригодится в жизни!  

Е.Г. ИВАНОВА,
мама победительницы

знай наших!.
«Мой вклад в Величие России» 
Победителем Всероссийской конференции стала Юлия Иванова из Качуга 



Ленская правда 7№ 14 (9353)/15 апреля 2022 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.55, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 

16+

ВТОРНИК,
 19 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.00, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 

16+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.00, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 Жить здорово! 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 

18.20, 0.00, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 

16+

ПЯТНИЦА,
 22 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
9.20 Жить здорово! 

16+
10.00, 12.15, 15.15, 

1.40 «Информационный 
канал» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.40 Человек и за-
кон 16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История 

группы «Bee Gees. Как 
собрать разбитое серд-
це» 16+

СУББОТА,
 23 АПРЕЛЯ

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

9.00 Умницы и умни-
ки 12+

9.45 Слово пастыря 
0+

10.00, 12.00, 14.15 
Новости

10.15 Д/ф «Путь Хри-
ста» 0+

12.15, 4.25 Д/ф «Храм 
Гроба Господня» 0+

13.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

14.30 Х/ф «МУЖИ-
КИ!..» 0+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 
12+

19.15 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 

16+
23.30 Пасха Христо-

ва. Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+

3.45 Д/ф «Оптина пу-
стынь» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 АПРЕЛЯ

5.15, 6.10 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

6.45 Х/ф «ТЫ 
ЕСТЬ...» 12+

8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богороди-

ца. Земной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 

12+
13.20 Д/ф «Святая 

Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+

14.15, 15.15, 18.20 
Д/ф «Земля» 12+

18.00 Вечерние Но-
вости

18.55 Т/с «ШИФР» 
16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Ког-

да? 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
1.45 Наедине со все-

ми 16+
3.15 Д/с «Россия от 

края до края» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 АПРЕЛЯ

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

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

СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

ВТОРНИК, 
19 АПРЕЛЯ

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

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

СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

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

СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 
21 АПРЕЛЯ

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

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

СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследова-

ние 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» 16+

ПЯТНИЦА, 
22 АПРЕЛЯ

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Простые секреты 
16+

9.00 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+

10.35 ЧП. Расследова-
ние 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 

12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.25 Квартирный во-

прос 0+
2.15 Таинственная Рос-

сия 16+
3.00 Т/с «СТРАХОВ-

ЩИКИ» 16+

СУББОТА,
 23 АПРЕЛЯ

5.20 Хорошо там, где 
мы есть! 0+

5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-

ГО ХОРОШЕГО» 16+
7.25 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 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.00 Схождение Бла-

годатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 
0+

14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудо-

вища на Земле 12+
16.25 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное те-

левидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 

16+
21.30 Секрет на милли-

он 16+
23.35 Международная 

пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Таинственная Рос-

сия 16+
2.45 Т/с «СТРАХОВ-

ЩИКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 АПРЕЛЯ

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» 16+

6.30 Центральное теле-
видение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНад-

зор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 1.00 Осно-

вано на реальных событи-
ях 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 

16+
3.30 Т/с «СТРАХОВ-

ЩИКИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 АПРЕЛЯ

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, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

2.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ВТОРНИК,
 19 АПРЕЛЯ

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, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

2.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

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, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

2.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
21 АПРЕЛЯ

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, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+

1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

2.45 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

ПЯТНИЦА,
 22 АПРЕЛЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
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, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

0.00 Х/ф «МИРТ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
12+

3.20 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+

СУББОТА,
 23 АПРЕЛЯ

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+
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9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00, 

20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.00 «Схождение 

Благодатного огня» 
Прямая трансляция из 
Иерусалима

15.00 Х/ф «НУЖНА 
НЕВЕСТА С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ» 12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.15 Х/ф «ИВАН 
ДЕНИСОВИЧ» 16+

23.30 «Пасха Христо-
ва» Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

2.15 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

3.55 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АПРЕЛЯ

5.30 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 16+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мяс-

ников» 12+
12.55 Х/ф «ДОРО-

ГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-

ЛИ
22.00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» 12+

3.15 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЕНЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва яузская
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Цена секрета»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
8.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. Николай Гу-
милев

8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Контроль-

ная для взрослых»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков» 

«Хазары. По следу писем царя Иосифа»
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир 

Васильев
14.05 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» с Михаилом Швыдким
16.20 Д/с «Первые в мире» «Само-

ход Блинова»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоро-

вой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Фо-

нарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Всеволод Мейерхольд. Точка не-
возврата»

20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ НЕ-

МОЛЯЕВОЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ

21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 Д/ф «Остаться русскими!»
2.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
2.45 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Под 

царским вензелем»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
8.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Контроль-

ная для взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 

«Авары. Клад неизвестного вождя»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ
15.20 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 0.55 Шедевры русской хоро-

вой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» «Тру-

бочист»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искуственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Последние»
1.35 Цвет времени. Караваджо

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Слушайте, 

если хотите... Людмила Зыкина» 1983 г
12.05 Д/с «Предки наших предков» 

«Болгары. Две судьбы одного народа»
12.45 Искуственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло» «Тру-

бочист»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях» 2 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО
15.20 «Николай Рубцов «Пасха» в 

программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоро-

вой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 7 ф. «Смерть Иисуса»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Александр Блок. Сегодня я ге-
ний!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА РОСТОЦ-
КОГО. ОСТРОВА

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охранные 
отделения в Российской империи»

22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние»

2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва романти-

ческая
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» «Кто 

не с нами, тот против нас»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 7 ф. «Смерть Иисуса»
8.25 Легенды мирового кино. Алек-

сей Баталов
8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный» «Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 

«Маори. Дети Хаваики»
12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СТАНИСЛАВА РОСТОЦКОГО. 
ОСТРОВА

13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»

14.30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях» 3 ч

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Борнуковские камнерезы»

15.50 «2 ВЕРНИК 2» Светлана Не-
моляева

17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой 
музыки. Московский Синодальный хор

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 8 ф. «Воскресение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро. «Майя Плисецкая. Великая 
Майя!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка» Счастье - это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние»
2.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шаляпин-

ская
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Фарфоровые судьбы»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 8 ф. «Воскресение»
8.25 Легенды мирового кино. Ки-

рилл Лавров
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло» «Фо-

нарщик»
12.05 Д/с «Предки наших предков» 

«Маори. Связанные одним прошлым»
12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охранные 

отделения в Российской империи»
13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях» 4 ч
15.05 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий 

Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние»
0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
1.10 Шедевры русской хоровой му-

зыки

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
6.30 «Николай Рубцов «Пасха» в 

программе «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» «Возвращение блуд-
ного попугая»

7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

9.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-

ТЫ РОССИИ. «Карелия. От Кеми до 
Паанаярви»

10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 

Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир Мединский
14.35 Хор Московского Сретенско-

го монастыря
15.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА. 
ОСТРОВА

16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2
0.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-

лиме»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскресе-

ние Христово. Пасха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскресе-

ние Христово. Пасха
7.05 М/ф «Умка» «Умка ищет дру-

га» «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-

зионная игра
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
11.25 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский
11.55, 1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Виктор Набутов

13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир Мединский
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалим-

ский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 ОСТРОВА. Илья Авербах
22.30 Концерт «Верую»
2.00 Искатели. «Земля сокровищ»
2.45 Мультфильмы
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В пионеры я вступила в пятом 
классе школы. По сегодняшний 
день пионерия - это все для меня! 
В школе была председателем со-
вета отряда класса, членом совета 
дружины. В седьмом классе выбра-
ли председателем совета дружины. 
Вступила в комсомол - избрали 
членом комитета комсомола, а че-
рез год - секретарем комсомоль-
ской организации школы. Все эти 
годы общественная работа для 
меня была радостью и делом чести.

После окончания школы №2 в 
поселке Качуг  поступила в Иркут-
ский государственный педагогиче-
ский институт. Окончив вуз, была 
направлена работать учителем фи-
зики в Кропоткинскую среднюю 
школу Бодайбинского района. Че-
рез три года вернулась  в свой род-
ной Качуг, где, работая в школе 
№2,  была избрана секретарем РК 
ВЛКСМ по работе с пионерами и 
комсомольцами школ района.

После распада СССР комсомол 
и пионерия остались в воспоми-
наниях, в общественной жизни 
наступило затишье, все были со-
средоточены на выживании, но я, 
работая в школе №1 учителем и 
классным руководителем, продол-
жала рассказывать ребятам о чудес-
ной стране  Пионерии!  В мае 2003 
года к нам в школу приехала Ольга 
Владимировна Саидова, которая в 
ту пору была депутатом Законода-
тельного Собрания и восстанав-
ливала в области пионерскую и 
комсомольскую организации. Уго-
варивать меня не пришлось, я сра-
зу согласилась возродить в школе 
пионерскую организацию. На тот 
момент была классным руководи-
телем пятого класса, провела бесе-
ду с детьми своего и параллельного 
классов, а затем и с родителями о 
вступлении ребят в пионеры, и на-
чалась подготовка… Мы изучали 
историю Пионерии, дети учили 
Торжественное обещание. На тот 
момент уже не издавалась темати-
ческая литература, всё собирали по 
крупицам, ведь интернета и ком-
пьютеров тоже еще не было. Была 
единственная брошюрка «Пионер-
ский калейдоскоп», который нам 

подарила Ольга Владимировна.
Торжественный момент настал. 

30 мая 2003 года двадцать качуг-
ских мальчишек и девчонок я при-
везла на второй областной пионер-
ский  слет. В сквере имени Кирова, 
в торжественной обстановке, ребят 
приняли в пионеры. Так в школе 
№1 возродилась пионерия и по-
явился отряд «Пламя».19 лет я воз-

главляю пионерскую организацию 
в Качугской школе №1. Сейчас это 
уже дружина имени Зины Портно-
вой, в которой 6 пионерских от-
рядов и 35 октябрят.  В 2016 году 
22 апреля у памятника В.И. Лени-
ну третьеклассники были впервые 
приняты в октябрята. Очень ак-
тивные в итоге из них получились 
пионеры.

19 мая - 100 лет Пионерии.
Ирина Жданова: «Современная Россия 
не придумала альтернативы нашему движению» 
Как и когда в Качуге возродили пионерскую организацию

С приближением 100-летнего юбилея пионерской организации, без кото-
рой не представляли свое детство все дети великой Советской страны, исто-
рия пионерского движения вызывает все больший интерес. И это не случайно. 
С уходом в прошлое Советского Союза, а с ним таких мощных самоуправляе-
мых структур, как Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молоде-
жи и Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина появилось немало 
проблем, связанных с воспитанием детей и молодежи.

Одни задают вопрос, чем занять детей, а другие проявляют энтузиазм и 
берутся за воспитание в молодом поколении патриотизма самостоятельно. 
В  начале двухтысячных в Качугском районе возродилось пионерское дви-
жение. Да, оно не столь масштабное, как  в былые времена, но продолжает 
действовать. По случаю приближающегося 100-летнего юбилея Пионерии мы  
начинаем серию публикации о возрождении в поселке Качуг пионерской ор-
ганизации. Чем живут современные пионеры, нашим читателям расскажут  
старшая пионервожатая дружины имени Зины Портновой школы №1 Ирина 
Жданова и непосредственные участники движения. 
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дружины, много добрых тради-
ций. Ведем фотолетопись нашей 
пионерской организации со дня 
её образования. 19 мая, в День 
Пионерии, мы организовывали и 
проводили районные пионерские 
слеты. В районе в начале двухты-
сячных возродили пионерские от-
ряды в школе №2, Белоусовской, 
Малоголовской, Верхоленской 
школах, были пионеры и в Залоге, 
но, к сожалению, просуществова-
ли отряды недолго, так как не на-
шлось достойных руководителей, 
энтузиастов, которые  могут этим 
делом гореть.

Активное участие наши пио-
неры принимали в областных пи-
онерских слетах, они проходили 
очень интересно – в живописных 
местах  Байкала: в п. Листвянка, 
Зеленый мыс, Байкальске. Это 
были незабываемые дни! Мы обме-
нивались опытом работы, узнавали 
что-то новое, пионеры общались, 
пели песни у костра. Разучива-
ли пионерские речевки, в каждой 
дружине они свои.

Пионеры области знали пио-
нерские песни благодаря замеча-
тельному музыкальному руководи-
телю – Н.А. Кирееву. Он работал с 
детьми в пионерском лагере «Алые 
паруса». Наши пионеры, когда я 
их сопровождала из областного 
пионерского лагеря, без преувели-
чения говорю, начинали запевать в 
Иркутске и заканчивали в Качуге! 
Современные дети пели пионер-
ские песни, потому что в них до-
брое, вечное заложили взрослые. 

В нашей дружине постоянно 
проходит учеба пионерского акти-
ва, школа барабанщиков, которую 
раньше проводила Вера Трифоно-
ва, а в настоящее время – Дмитрий 
Лубков. Мы изучаем историю пи-
онерской организации, собираем и 
читаем материал о пионерах-геро-
ях. Пока были живы участники Ве-
ликой Отечественной войны, мы 
постоянно встречались с  ними, 
помогали по хозяйству, поздравля-
ли с праздниками. К сожалению, 
на сегодняшний день в районе нет 
ни одного фронтовика,  все ушли 
из жизни. Теперь мы  помогаем 
детям войны и вдовам участников 
войны. 

И.А. ЖДАНОВА,
старшая пионервожатая 

дружины имени 
Зины Портновой, 

Качугская школа №1

Продолжение 
в следующих номерах «ЛП»  

Мы часто произносим слово 
«учитель», но не задумываемся,  ка-
кую огромную роль играет он в на-
шей жизни. Ведь людей во многом 
формирует школа, и в первую оче-
редь педагоги. Сколько сил, труда, 
души, терпения учителя вкладывают 
в каждого из своих учеников, чтобы 
они выросли настоящими людьми. 

Сегодня, в канун юбилея, нам 
хочется рассказать об удивительном, 
скромном человеке, который отдал 
школе 35 лет, об Учителе с большой 
буквы, который своим трудом заслу-
жил признание и любовь учеников, 
о Тамаре Николаевне Новопашиной. 
С 1981 по 2016 год Тамара Нико-
лаевна проработала в нашей школе 
учителем технологии у девочек. Она 
не только учила их своему предмету, 
но и воспитывала в них трудолюбие, 
честность, творческое отношение к 
труду, желание учиться с увлечени-
ем.

Кредо её профессиональной дея-
тельности - творчество, быстрое реа-
гирование на инновационные техно-
логии в образовании, стиль работы 
- делать всё качественно, красиво, 
с любовью. Она обладает большим 
творческим потенциалом, постоян-
но находилась в поиске новых форм 
активного обучения, успешно реа-
лизовывала метод проектов. Её уче-
ниц отличают хорошие знания по 
предмету, они активно участвовали 
в различных конкурсах, выставках и 
занимали призовые места. На про-
тяжении многих лет её ученицы по-
казывали стабильно высокие резуль-
таты на районных олимпиадах по 
технологии. Многим выпускницам 
уроки Тамары Николаевны помогли 
выбрать профессию. После школы 
они продолжили обучение по техно-
логическому профилю.

На протяжении нескольких лет 
Тамара Николаевна была бессмен-
ным руководителем ШМО (школь-
ного методического объединения)  
учителей технологии, ИЗО и черче-
ния, музыки. Благодаря творческой 
работе объединения, учителя актив-
но внедряли в школе метод проек-
тов, принимали участие в творческих 
отчётах школы, регулярно проводи-
ли предметные недели, организо-
вывали выставки творческих работ 
учащихся, разрабатывали программы 
элективных курсов, кружков. Это 
далеко неполный перечень методи-
ческой работы, осуществляемый Та-

марой Николаевной. За советом шли 
и опытные, и молодые.  Для каждого 
у неё находилось доброе слово, под-
держка, помощь. Её отличают обая-
ние и широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, требовательность 
и чуткость. Она может найти общий 
язык с любым учеником, каким бы 
сложным он не был, потому не бо-
ялась брать на себя классное руко-
водство.

Тамара Николаевна - человек 
разносторонних интересов. Её ув-
лечения - чтение книг, рукоделие, 
кулинария, художественная самоде-
ятельность. Она считает себя счаст-
ливым человеком. Ведь в жизни 
столько поводов для радости: удач-
ный урок, оригинальная поделка, 
первое место ученицы на олимпиаде 
или в конкурсе. Добросовестным от-
ношением к труду, высоким профес-
сионализмом, любовью к детям она 
заслужила признательность и уваже-
ние коллег, родителей и учеников. 

Поздравляем Тамару Никола-
евну с юбилейным днём рождения! 
От души желаем крепкого здоровья, 
творческого долголетия, семейного 
благополучия.  

С уважением 
учителя школьного методического 
объединения технологии, ИЗО 

и музыки Качугской школы №1

Видеть в жизни поводы 
для радости
Девиз  учителя технологии  Качугской школы №1
Тамары  Новопашиной 
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твои люди, Приленье.
Не одну черёмуху оборвал для любимой 
55-летие семейной жизни встречают супруги Петуховы из села Анга

Продолжительные браки нынче 
становятся редкостью. Прожить вме-
сте долгую жизнь – огромное счастье 
и вместе с этим великий труд. Раду-
ет, что в нашем районе есть примеры 
дружных, слаженных семей, где чтят 
и уважают старших, где сохраняют-
ся семейные традиции, где бережно 
и трепетно относятся к воспитанию 
детей. 18 апреля отметит 55-летний 
юбилей семейной жизни супруже-
ская пара - Анатолий Николаевич и 
Альбина Михайловна Петуховы из 
села Анга. У них изумрудная свадьба. 
Изумруд – камень верности, предан-
ности и чести.  

У семьи Петуховых своя семей-
ная история, свой семейный пор-
трет. Анатолий Николаевич богат 
на братьев и сестёр. Родители его 
- Анна Макаровна и Николай Ил-
ларионович вырастили и выучили 
десять детей, которых с ранних лет 
воспитывали труд, заботы и обяза-
тельства. У Альбины Михайловны 
два брата и сестра. Когда не стало  
отца,  девочке было восемь месяцев. 
С мамой Еленой Даниловной они 
жили в деревне Дудовка. О красоте 
этой давно заброшенной деревни 
Альбина Михайловна вспоминает 
с особой теплотой. Она стояла на 
взгорье, внизу неописуемой красо-
ты цветущий луг и величавая река 
Лена. Из Дудовки семья переехала в  
Большие Голы, там Альбина получи-
ла начальное образование, неполное 
среднее - в Малоголовской школе, 
окончила обучение уже в Ангинской 
средней школе, в стенах которой 
и встретилась со своим будущим и 
единственным на всю жизнь мужем. 

Учились Альбина и Анатолий в 
одном классе. Уж больно пригляну-
лась Анатолию симпатичная, задор-
ная да боевая девушка Аля. Начали 
встречаться. Не одну черёмуху на 
Верховской улице (так раньше назы-
вали в селе ул. Школьную) оборвал 
для своей любимой Анатолий. Не 
раз встречали они рассветы на берегу  
Анги, где в те годы  шумела ангин-
ская ГЭС. И не один раз взбирались 
они с Алей на «подснежную гору». 
Главным для них было - всегда вме-
сте. Так и создалась эта прекрасная 
пара.

Когда Анатолий Николаевич слу-
жил в армии (в рядах Вооруженных 
сил), связующей ниточкой были, ко-
нечно же, письма. В них тоже была 
любовь и ожидание скорой встречи с 
маленьким сыном Серёжей, женой, 
родителями. Анатолий Николаевич 
и Альбина Михайловна до самого 
выхода на заслуженный отдых рабо-

тали в одном месте, вернее, под од-
ной крышей. Альбина Михайловна 
- в сберкассе при Ангинском почто-
вом отделении. Все сберегательные 
книжки того времени были выписа-
ны и заполнялись её рукой. Нельзя 
было и представить другого человека 
на её месте. Приветливая, аккурат-
ная и исполнительная. Вкладчики ей 
доверяли. За свой труд имеет только 
благодарности. А Анатолий Никола-
евич трудился в другом крыле это-
го здания. Но в самом начале, сразу 
по окончании службы в армии, за-
пись в трудовой книжке от 1 марта 
1969 года «монтёр связи». А уже с 
середины апреля поехал учиться в 
Свердловский электротехникум свя-
зи. Изучал работу станции, в этом же 
году, в августе, в Анге на смену ком-
мутатору поставили современную 
станцию. С 1976 года и до выхода на 
пенсию Анатолий Николаевич тру-
дился старшим электромехаником. 
Свою трудовую деятельность начи-
нал под руководством Алексея Ни-
кандровича Кожевникова, которого 
безмерно уважает, считает своим 
наставником. Тогда в их коллекти-
ве было семь человек. Обслуживали 
радио и телефонную связь. Участок 
был огромный: Б-Голы и М-Голы, 
Чептыхой, Рыково, Анга, Щапово и 
далее деревни до самого Шевыкана. 
Вспоминает, как ко дню 8 Марта в 
Вершине Тутуры провели радиоуста-
новку, работающую на батарейках. 
Какой был праздник для жителей! 
Обслуживали и другое направле-
ние: деревни Тарай, Мыс, Кузнецы, 
Загулан. Были трудности с транс-
портом. Но работали, справлялись. 
Коллектив всё время сокращали. А 

ко времени выхода на заслуженный 
отдых Анатолий Николаевич работал 
уже без помощников. Работал всегда 
добросовестно. В послужном списке 
он «Лучший по профессии» и на До-
ске почёта. Его работу запомнили 
все, кто устанавливал радиотехнику 
и телефон на дому, одних радиото-
чек было 940, более 200 телефонов. 
Сейчас радио не будит нас Гимном в 
шесть часов утра, нет его давно, и на 
дому у жителей телефонов чуть боль-
ше 30-ти осталось.

Во время работы ангинского ра-
диоузла жители могли слышать по 
местному радио разного рода объяв-
ления. Например, в связи с низкой 
температурой отменялись занятия 
в школе, - в каждом доме об этом 
знали. По праздникам велись мест-
ные радиопередачи с музыкальны-
ми поздравлениями, организован-
ные  совместно с Ангинским  домом 
культуры, библиотекой и школой. 
Поздравляли юбиляров и передо-
виков труда. Не одну экскурсию 
школьников провел Анатолий Ни-
колаевич, отзывчивый и заинтере-
сованный своей работой человек. 
Заочно окончив Тулунский совхоз-
техникум, Анатолий Николаевич 
остался предан своей работе элек-
тромонтера связи.

Первые годы семейной жизни 
супруги жили с родителями Анато-
лия Николаевича. После первенца 
Сергея родился сын Юрий. Вскоре 
Петуховы отселились от родителей 
в дом неподалеку.  С тех пор и не 
меняли свой адрес. В помощи роди-
телям никогда не отказывали. Чуть 
подросли сыновья, и они стали ока-
зывать посильную помощь старшим. 
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внимание, конкурс.

Село Манзурка во все време-
на славилось людьми талантливы-
ми,  проживающими  жизнь ярко, 
увлечённо. Они всегда активны и у 
всех на виду. Но есть и те, кто тихо, 
спокойно трудятся на своих рабочих 
местах, честно исполняют свои про-
фессиональные обязанности. А мы, 
жители села, воспринимаем это как 
должное, забывая порой поблагода-
рить этих  людей за оказанную по-
мощь. 

В нашем селе была хорошая 
больница. Многие врачи и медсё-
стры трудились в ней. У пациентов 
не было необходимости  лишний 
раз ездить в Качуг. Но с поглотив-
шей страну оптимизацией здравоох-
ранения в нашей больнице осталось 
только четыре кабинета. Для нас, 
людей старшего поколения, сохра-
нили главный кабинет - процедур-
ный. Там работает тихая, скромная 
Людмила Георгиевна. 

Молодая, красивая девушка при-
ехала в наше село в 1981 году по 
распределению после окончания 
Боханского медучилища. В селе она 
встретила свою вторую половинку 
- Юрия Антоновича Иванова. Мо-
лодые поженились. Совхоз выделил 
им квартиру. В семье выросло два 
сына - Александр и Анатолий.

Людмила Георгиевна всегда 
встречает людей с улыбкой, взбо-
дрит, утешит, если в этом нужда-
ется больной. Она ставит системы, 
уколы, назначенные врачом. Иногда 
ей приходится выезжать  на дом к 
больным. Она вселяет в нас уверен-
ность в завтрашнем дне. Мы хотим 
поблагодарить  её за всё, что она 
делает для нас в такое нелёгкое вре-
мя. Желаем ей и её семье здоровья, 
успехов в работе, счастья и всех благ 
земных. 

С добрыми пожеланиями 
Л.Г. КУЧЕНОВА, 

село Манзурка 

Детей своих Петуховы с раннего 
детства научили всему. В их семье 
домашние дела никогда не делились 
на женские и мужские. Семьи сыно-
вей создались на этой же Верховской  
(Школьной) улице. Живут вблизи 
друг от друга и от родителей. Долгое 
время сыновья Петуховых Сергей и 
Юрий работали инспекторами по 
охране природы в Байкало-Ленском 
заповеднике. Так же, как их отец, 
они опытные охотники и рыбаки. 
Анатолий Николаевич сумел при-
вить им это умение, ведь в прошлом 
он был ещё добровольным председа-
телем охотколлектива. Альбина Ми-
хайловна всегда поддерживала это 
его увлечение.

 Обе невестки Петуховых - пе-
дагоги. Жена Сергея - Ольга Леон-
тьевна работает воспитателем в дет-
ском саду и логопедом в школе. У 
Сергея и Ольги - взрослые сыновья. 
Сын Александр отслужил в рядах 
Российской Армии, младший Павел 
ещё служит. Сергей Анатольевич за-
нимается хозяйством. Он известен, 
как человек увлечённый, открывший 
свой музей старины, куда продолжа-
ет собирать и принимать экспонаты.

 Юрий Анатольевич работает в 
школе. Его жена Лариса Викторов-
на - учитель начальных классов. Их 
сыновья Дмитрий и Сергей тоже 

взрослые, живут и работают в Ир-
кутске. Дочь Катюша учится в вось-
мом классе.

Внуки знают и всегда чувствуют, 
что самым главным, постоянным, 
неотложным и непрерывным делом 
всей жизни бабушки и дедушки яв-
ляется их большая и дружная семья. 
Формула любви юбиляров проста – 
понимание и ответственность друг за 
друга. Они умеют слушать и слышать 
близкого человека, понимать, что он 
ждёт от тебя, какая помощь ему нуж-
на. У них есть умение уступать друг 
другу.

Конечно, за 55 лет совместной 
жизни, как в любой семье, были ра-
дости и печали, трудности и успе-
хи. Неизменными остались любовь 
и уважение друг к другу, к своим 
близким. Какая атмосфера любви и 
доверия присутствует в доме Пету-
ховых! С какой нежностью смотрят 
они друг на друга! Духовно близкие 
люди. У обоих душа простого рус-
ского человека. Это прекрасная и 
удивительная пара! Часто собирают-
ся Петуховы большой дружной се-
мьёй, часто встречают гостей – род-
ных и друзей «со всех волостей». Их 
сплачивает совместный труд и со-
вместный отдых. Анатолий Никола-
евич отменный рассказчик, с ним не 
заскучаешь. Альбина Михайловна, 

хлебосольная и никогда не знающая 
скуки для своих рук, хозяйка дома. 
И невестки ей под стать. 

Семья Петуховых - пример для 
подражания молодым семейным па-
рам. Жизнью подтвердили Петухо-
вы крепость семейных уз и устоев. 
Многое ещё можно добавить к пор-
трету этой семьи. Но самое главное 
и характерное, думается, найдено, 
угадано и описано. И сделано это 
с добрым, уважительным и призна-
тельным отношением к обаятельной 
семейной паре, которая вытянула в 
жизни счастливый билет – встрети-
ли друг друга.

Уважаемые Анатолий Никола-
евич и Альбина Михайловна! Ваша 
активная жизненная позиция даёт 
другим стимул. Мы всегда рады ви-
деть вас на наших праздниках, Аль-
бину Михайловну в клубе «Второе 
дыхание» и ансамбле «Ивушки». 
Желаем вам отличного здоровья 
и дальнейшей счастливой жизни. 
Пусть вам всегда будет радостно в 
кругу вашей большой семьи. Живите 
и впредь в дружном союзе и радуйте 
своих односельчан.

        
С уважением

 Людмила ЖДАНОВА
 и коллектив Ангинского 

Дома культуры

Процедуры 
от Людмилы Георгиевны 
Медик вселяет уверенность в завтрашнем дне 
пожилых людей Манзурки

ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому рай-
ону» информирует о начале приёма 
документов для участия в выставке 
технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возмож-
но…». Конкурс проводится в два этапа. 
Для участия в первом этапе конкурса 
инвалиды в возрасте от 18 лет и их 
сверстники, не имеющие инвалидность, 
проживающие на территории Качугско-
го района, до 1 мая 2022 года подают в 
учреждение следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) копию паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего личность;
3) копию справки федерально-

го учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт 
установления инвалидности (при на-
личии инвалидности).

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 1. Изобразитель-
ное искусство (живопись, графика, 
рисунок). 2. Декоративно-прикладное 
искусство. 3. Рукоделие. 4. Фотогра-
фия.

Победителями первого этапа 
конкурса признаются 4 участника – 
по одному в каждой из номинаций. 
Второй этап конкурса проводится 
областным оргкомитетом среди ра-
бот победителей первого этапа, про-
ведённого учреждениями.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в выставке!

По вопросам участия можно обра-
титься по телефону 8 (39540) 31-1-11.
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В этом номере мы публикуем 
четвертый фрагмент картинки для 
участия в конкурсе «ФотоПазл». 

Условия просты, наш конкурс 
для людей любого возраста. В раз-
ных номерах газеты будут опубли-
кованы 12 фрагментов фотографии 
одного из узнаваемых пейзажей Ка-
чугского района. Первый опублико-
ван в №4 от 4 февраля, второй в №6 
от 18 февраля, третий в №11 от 25 
марта. 

Ваша задача, дорогие участники, 
- собрать все 12 частей, составить из 
них целостную картинку, наклеить 
на бумагу. Готовую работу принести 
в редакцию газеты. 

Победители конкурса будут 
определены путём жеребьёвки и на-
граждены призами. 

Вырезайте четвертый  фрагмент 
и храните картинку, пока не собе-
рете все 12. 

Желаем удачи всем участникам!

Редакция «ЛП»

Дорогую, любимую маму, замечательную бабушку, праба-
бушку Марию Васильевну КОСТРОМИТИНУ поздравляем с 
85-летием! 

Поздравления с юбилеем принимай 
от всей семьи. Мы желаем жизни долгой 
в счастье, радости, любви. В юбилей мы 
пожелаем: сил, энергии, здоровья, улы-
баться, веселиться и на мир смотреть 
с любовью. Всей семьёй мы пожелаем, 
чтоб мечты твои сбылись. Пусть судь-
ба отмерит щедро тебе счастья на всю 
жизнь. 

С поздравлениями 
сын Николай, невестка Галина, 
внук Алексей и его жена Елена, 
внук Сергей и правнучка Алиса

Впервые в далёком 1987 
году в таежную глубинку при-
ехала в командировку моло-
дая девушка Елена Алексеевна 
ГОРЯЧЕВА - работать дояр-
кой от завода радиоприем-
ников, на селе не хватало ра-
бочих рук. Работала на этом 
предприятии монтажником 
радиоаппаратуры и приборов. 
Наше село было подсобным 
хозяйством завода. А в 1992 
году осталась в селе. Вышла 
замуж, с мужем вырасти-
ли и воспитали троих детей: 
два сына и приёмную дочь. 
До распада совхоза работала 
дояркой, позже - сторожем 
в школе. В марте 2006 года 
пошла трудиться в сельскую 
администрацию ведущим 
специалистом, а с 2018 года - 
заместителем главы сельской 
администрации, где работает 
и по сей день. 

В этот весенний день по-
здравляем Елену Алексеевну с 
55-летним юбилеем. 

Желаем счастья, светлых 
дней, здоровья - что всего 
ценней, дороги жизни под-
линней и больше радости на 
ней. 

Коллеги  

Дорогие ДАНИЛ И ТАМА-
РА, от всей души поздравляем 
вас с днём бракосочетания!

Сегодня для вас наступил 
самый долгожданный, ответ-
ственный, красивый, радост-
ный и светлый день — день 
вашей свадьбы! Давайте за-
помним этот праздник, как 
начало нового счастливого 
пути влюбленной пары, соз-
дание новой семьи. Хотим 
от всей души поздравить вас, 
молодых, с этим событи-
ем! Хотим пожелать любви, 
счастья, радости, гармонии, 
взаимопонимания, здоровья, 

вдохновения, благополучия, 
верных и надежных друзей, 
всех благ и средств для дости-
жения поставленных целей. 
Желаем вам, дорогие наши, 
идти по жизненной дороге 
рука об руку, не спотыкать-
ся, чувствовать любовь, под-
держку, опору и заботу друг 
друга каждый день, на дол-
гие годы сохранить уважение, 
трепетность и нежность в от-
ношениях. 

С поздравлениями 
б. Маша Малышкина 

и б. Люба Сокольникова

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
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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.
*   *   *

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.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (листвяк сухой). 
Подвоз воды населению. 
Тел.: 89526206462, 89016408464.

*   *   *

ре
кл

ам
а

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: ремонт, установка 
систем отопления, водоснабжения, канализации, 
насосных станций. Монтаж и демонтаж душевых 
кабин, раковин, унитазов, водонагревателей. Вы-
езд по деревням. Телефон: 89501362140.

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, баранов, лоша-

дей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 89027662552; 62-64-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

*ОКНА* ПВХ, алюминий.
*ДВЕРИ* входные (Россия), межкомнатные.

*ПОТОЛКИ* натяжные.

*СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ*.

*ГИПСОКАРТОН*.

*Внутренняя отделка* квартир,
*Наружняя отделка* домов.

РАССРОЧКА!

Опыт работы по Качугу и району более 10 лет. 

Замер - доставка - монтаж.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.

Телефон: 89500843326, 89500851849.

Магазин «СТРОЙ 
КАЧУГ», находящийся 
по адресу: п. Качуг, ул. 
Победы, 5, предостав-
ляет услуги по строи-
тельству домов, бань, 
гаражей, замене окла-
да, а также отделке. 
Действует 
рассрочка 
п л а т ежей 
за работу и 
расходные 
материалы.

Т е л е ф о н : 
89027642842.

реклама

Президиум совета ветеранов войны, труда, пенсионеров 
вооружённых сил и правоохранительных органов, правление 
общественной организации «Дети войны» Качугского райо-
на выражают искреннее соболезнование родным и близким 
по случаю кончины на 99 году жизни, после продолжитель-
ной болезни, старейшего работника Качугского райкомхоза 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Евдокии Терентьевны 

Пусть земля будет пухом.

Выражаем огромную благодарность всем, кто пришёл про-
водить нашего мужа, папу, дедушку Виктора Кузьмича Акса-
ментова в последний путь и разделил с нами боль утраты. Это 
наши родные, соседи, знакомые, коллеги. Спасибо большое 
работникам ритуальной службы «Берёза» (ИП А.Ф. Мамаев), 
столовой Качугского райпо и руководителю В.П. Бердниковой, 
обеспечившим ритуальное сопровождение похорон. Всем здо-
ровья и добра. 

С уважением семья Аксаментовых

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, близ-
ким, друзьям, а также работникам Вневедомственной охраны 
и лично А.Г. Рудых, и всем, кто принял участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки Коробкова Анатолия 
Григорьевича. Спасибо вам за поддержку, неравнодушие, за 
материальную помощь. Здоровья вам и вашим семьям. 

С низким поклоном и уважением родные  
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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.

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Качуг-
ского городского поселения, 
правление общественной орга-
низации «Дети войны» сердеч-
но поздравляют СОКОЛЬНИ-
КОВА Олега Федоровича из д. 
Новохарбатово, КИСИЛЕВА 
Владимира Ивановича из д. Бо-
лото, НОВОПАШИНУ Тамару 
Николаевну, ЖИТОВУ Гали-
ну Герасимовну из п. Качуг с 
юбилеем, МИХАЙЛОВА Эду-
арда Васильевича, ПЕТРОВА 
Анатолия Васильевича, КИРИ-
ЛОВУ Анну Дмитриевну из п. 
Качуг с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма. 

*   *   *
Уважаемая Валентина Ин-

нокентьевна КОРЕШКОВА, 

поздравляем вас с днём рожде-
ния - юбилеем! 

Желаем здоровья и вдохно-
вения на долгие годы, благопо-
лучия, сил, удачи, уважения, не-
иссякаемой энергии и счастья.  
Желаем тепла, любви ваших 
близких и родных. Добрых дней 
и спокойных ночей. 

С поздравлением 
женский клуб «Вдохновение»,

 с. Бутаково
*   *   *

Поздравляем уважаемую Та-
мару Николаевну НОВОПАШИ-
НУ с юбилеем! 

Желаем море цветов, улыбок 
и счастья! Пусть каждый день 
будет наполнен позитивом, лю-
бовью и радостными впечатле-
ниями! Здоровья, спокойствия, 
поддержки близких, новых инте-
ресных увлечений и знакомств! С 
юбилейным днём рождения! 

Твои коллеги - МО учителей 
технологии, ИЗО и музыки 

Качугской школы №1
*   *   *

С юбилеем  поздравляем ГО-
РЯЧЕВУ Елену Алексеевну! 

Желаем добра, света, мира, 
улыбок, отличного настроения. 
Пусть всё плохое обходит сто-
роной, жизненные невзгоды 
преодолеваются с легкостью, а 
каждый день будет наполнен ра-
достью и счастьем. И конечно, 
светлой веры, огромной надеж-
ды, бесконечной любви. 

С поздравлением 
Большетарельский КИК

*   *   *

Уважаемая Ольга Иннокен-
тьевна КОСТЮЧЕНКО! 

От всей души поздравляем 
вас с юбилеем! Стремительно 
поднимаясь по лестнице жиз-
ни и остановившись ровно на 
середине пути, не оглядывай-
тесь назад, ведь самый тяже-
лый участок уже пройден. Хо-
чется пожелать, чтобы дальше 
попадались лишь ступеньки 
под названием “счастье”, “лю-
бовь”, “радость”, “достаток”, 
“здоровье”, “забота”, “путеше-
ствия” и “удача”. Пусть этот 
путь будет долгим и прекрас-
ным. 

С наилучшими пожеланиями 
педагогический коллектив 

МКОУ Харбатовская СОШ

*   *   *

Дорогого мужа, папу, де-
душку и прадедушку ЛИТВИ-
НОВА Владимира Михайлови-
ча поздравляем с юбилеем! 

70 - пора прекрасная, спо-
койно можно отдыхать! Ведь 
не были труды напрасными и 
время камни собирать! Пусть 
внуки радуют успехами, а дети 
дарят вам тепло. Чтоб были 
вашими утехами здоровье, ра-
дость и добро! 

С поздравлениями жена, 
дети, внуки и правнуки 

ПРОДАЁТСЯ машина УАЗ- 
452 бортовой. 

Телефон: 89041414881, 
89526271035.

*   *   *
КУПЛЮ дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. 

Тел. 8-920-075-40-40.


