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В Качуг приехал фотограф из 
Германии Пьер Джорджио Да-
нелла. 57-летний житель немец-
кого города Франкфурт, италья-
нец по крови, в Россию приехал 
впервые. Причиной визита в та-
ежную глубинку иностранец на-

зывает желание рассказать евро-
пейцам о жизни сибиряков через 
фоторепортаж.

В Германии работа Джорджио 
связана с банковской сферой. 
Фото для него – хобби. Джор-
джио сотрудничает с разными из-

даниями, его фотоработы разме-
щаются  в европейских журналах. 

Россия – огромная страна. 
Почему итальянец решил при-
ехать именно в Качуг?

(Окончание на 4-5 стр.)

. это интересно

Что нашел иностранец в Сибири? 
Фотограф из Германии приехал в гости к качугцам; через объектив 
своей фотокамеры он желает изменить отношение Европы к России 

Качуг глазами итальянца. Февраль 2022г.
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Дорогие земляки! Примите 
самые теплые и искренние по-
здравления с Днем защитника 
Отечества! 

23 февраля - это праздник 
мужества, силы духа и предан-
ного служения интересам Рос-
сии. Он прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение па-
триотизма, благородства, отваги 
и неразрывной связи поколе-
ний. В этот праздничный день 
желаем всем мужчинам Качуг-
ского района отличного здоро-
вья, превосходного настроения, 
крепости тыла, чистого неба над 
головой и успехов в труде. Будь-
те благополучны, счастливы и 
духовно богаты. Пусть ваши се-
мьи всегда живут в любви, со-
гласии и достатке, оберегаемые 
вами. 

С праздником, дорогие муж-
чины, и мирных дней всем нам! 

Мэр муниципального района 
Евгений ЛИПАТОВ, 

председатель Думы 
муниципального района 

Андрей САИДОВ

*   *   *

Дорогие земляки! От всего 
сердца поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

По сложившейся традиции, 
23 февраля поздравляют не 
только профессиональных воен-
ных, но и всех мужчин, настоя-
щих патриотов, работающих на 
благо своей страны, живущих ее 
интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя 
ее благополучия. В любые вре-
мена защита Отечества была, 
есть и будет священным долгом 
каждого гражданина России. 
Ваш мирный ответственный 
труд - важный вклад в процве-
тание нашего родного посёлка. 
В этот замечательный день от 
души желаем добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть 
этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет 
мирным и радостным! 

С уважением, 
глава поселения                                                                  

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ

Уважаемые жители Качугско-
го района! На 14 февраля 2022 
года в образовательных органи-
зациях района болеет 386 детей, 
из них 323 учащихся школ и 63 
воспитанника детских садов.

Полностью закрыты, в связи с 
подъемом ОРВИ, Корсуковский 
детский сад,  Качугская школа 
№1, в четырех школах - Ман-
зурской, Верхоленской, Харба-
товской и Качугской школе №2 
переведено на дистанционное 
обучение несколько классов. 

Основанием для перевода на 
дистанционный режим обучения 
стало отсутствие 20% и более 
детей, по причине болезни, что 
соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям по 
профилактике инфекционных 
болезней от 28.01.2021г. №4. 

В целях стабилизации эпиде-
миологической обстановки по за-
болеваемости гриппом и остры-
ми вирусными респираторными 
инфекциями в образовательных 
организациях Качугского района 
проводятся санитарно-эпидеми-
ологические мероприятия, такие 
как обработка рук при входе с 
использованием антисептиков, 
дезинфекция воздушной среды, 
проветривание помещений, со-
блюдение масочного режима, 

«утренние фильтры», обработка 
помещений, контактных поверх-
ностей с применением дезин-
фицирующих средств, перевод 
учебного процесса на кабинет-
ную систему. Но этого на сегод-
няшний день недостаточно. 

Уважаемые родители, просим 
вас принимать активное участие 
в противоэпидемиологических 
мероприятиях. Для исключения 
заболевания детского коллектива 
родителям детей школьного и до-
школьного возраста необходимо 
следовать следующим правилам:

- если у ребенка появились 
признаки инфекционного забо-
левания - слабость, повышение 
температуры тела, покраснение 
в горле, головная боль, кашель, 
необходимо оставить ребенка 
дома;

- следить за гигиеной ребенка, 
тщательно мыть руки с мылом 
после посещения общественных 
мест;

- не допускать посещение ре-
бенком мест массового скопле-
ния людей, особенно в период 
карантинных мероприятий. 

Давайте все вместе усилим 
контроль, ведь нет ничего важ-
нее, чем здоровье наших с вами 
детей!

По информации Качугского 
отдела образования

профилактические меры.
Заболеваемость ОРВИ 
среди школьников растет
В Качугском районе на период карантина 
закрываются школы и сады, детей переводят 
на дистанционное обучение 
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новости культуры .
поздравляем!.

Уважаемые мужчины - Почет-
ные граждане Качугского района! 
Поздравляем вас тепло с Днём 
Армии и Флота! 

Пусть будет радость от того, 
что помнит, чтит и любит кто-
то. И пусть улыбка промелькнет, 
и пусть разгладятся морщины, и 
пусть весна в душе поет - се-
годня праздник ваш, мужчины! 
Февраль, последний шаг зимы, 
она к концу стремится. Но про-
должает сердце пусть, как в мо-
лодости, биться! 

С искренним глубоким 
уважением И. ЖДАНОВА, 

председатель Совета 
Почетных граждан 
Качугского района
*   *   *

Уважаемые мужчины, по-
звольте поздравить вас от всей 
души в 23 февраля — Днём на-
стоящих защитников, мужествен-
ных, сильных и надёжных! 

Желаем вам добиться всех 
поставленных целей, не утратив 
самоуважения и доброго отно-
шения людей; хороших друзей, 
благосклонных врагов, крепкую 
и надёжную верность второй по-
ловины. Пусть ваши мечты сбу-
дутся, наши дорогие мужчины! 

С уважением администрация 
Бутаковского сельского 

поселения
*   *   *

С праздником вас, уважаемые 
мужчины Харбатовского сельско-
го поселения, с Днём защитника 
Отечества! 

В этот чудесный день мы вы-
ражаем вам все наши добрые 
чувства, всю благодарность, сер-
дечно поздравляем и желаем вам 
всего самого наилучшего! Будь-
те всегда здоровы, полны сил и 
энергии, рассудительны и успеш-
ны! Пусть вам во всём сопутству-
ет везение, а оптимизм никогда 
вас не покидает, как бы жизнь 
ни повернулась! И, конечно же, 
рядом пусть всегда будут ваши 
родные, близкие, любимые, дру-
зья — все, кто вам так дорог, и 
кто вас всегда поддержит, когда 
это будет необходимо! 

Администрация Харбатовского 
сельского поселения

 С 1 сентября 2021 года в Рос-
сии стартовала новая програм-
ма для молодёжи  «Пушкинская 
карта» - это обыкновенная карта 
«Мир», на которую деньги «по-
ложило» государство, чтобы мо-
лодежь чаще посещала организа-
ции культуры. С 1 февраля 2022 
года  в рамках программы «Пуш-
кинская карта» доступна прода-
жа онлайн и офлайн билетов в 
кино на сеансы отечественных 
фильмов. 

Обладателем «Пушкинской 
карты» может стать любой граж-
данин в возрасте от 14 до 22 лет 
(включительно). Если пользова-
телю программы в течение ка-
лендарного года исполнилось 23 
года, он имеет право пользовать-
ся картой до 31 декабря года вла-
дения. 

Средства, зачисленные на 
карту из федерального бюджета, 
можно потратить только на ме-
роприятия учреждений культу-
ры. Баланс «Пушкинской карты» 
нельзя будет пополнить самосто-
ятельно: средства на нее будет 
зачислять государство один раз 
в год. Номинал карты на 2022 
год для посещения молодыми 
людьми театров и других куль-
турных учреждений составляет 5 
тыс. руб., из них 2 тыс. рублей 
на кино. 

Чтобы получить «Пушкин-
скую карту», нужно зарегистри-
роваться на портале Госуслуг и 
установить мобильное приложе-
ние «Госуслуги. Культура». Кар-
та будет выпускаться как в вир-
туальном формате, так и в виде 
пластикового  носителя, заказать 
который можно будет в отделени-
ях «Почта Банка». Для комфорта 
участников программы карта мо-
жет быть привязана к электрон-
ным кошелькам в смартфонах.

После оформления владелец 
карты сможет выбрать меропри-
ятие для посещения из афиши в 
приложении, затем купить билет 
на сайте организации,  в прило-
жении «Госуслуги.Культура» или 
в кассе. Приобретённые билеты 
будут именными, передача биле-
тов третьим лицам запрещена.

По «Пушкинской карте»  в 
поселке Качуг в настоящее вре-
мя можно купить  билеты онлайн 
на сайте кинозала «ПОБЕДА» 
https://kachugkino.ru и в кино-
кассе учреждения, если гражда-
нин подключит карту в Google 
Pay, Samsung Pay, Apple Pay или 
получит пластиковую карту в от-
делениях «Почта Банка».

В рамках программы «Пуш-
кинская карта» с 17 февраля по 9 
марта приглашаем на российские 
фильмы «ОДНАЖДЫ В ПУ-
СТЫНЕ», 16+, рейтинг ожидае-
мости 90% (действия происходят 
в Сирии в 2016 году. Риск, прин-
ципы, смерть и любовь сплелись 
в один плотный узел, как прово-
да детонатора в ожидании взры-
ва: развязать невозможно, пере-
резать опасно) и с 23 февраля по 
16 марта на «МИСТЕР НОКА-
УТ», 6+, рейтинг 93% (история 
жизни и приключений легендар-
ного советского боксера Валерия 
Попенченко, чемпиона СССР, 
Европы и победителя Олимпий-
ских игр 1964 года в Токио).

Программа «Пушкинская кар-
та» станет прекрасной возможно-
стью для молодёжи приобщиться 
к богатому культурному насле-
дию нашей страны и развития 
художественного вкуса.

   Вера ШЕРГИНА,
кинозал «ПОБЕДА»  
Межпоселенческого 

центрального дома культуры  
имени  Светланы Рычковой

На поход в кино государство 
выделяет молодежи 2000 рублей 
в год
Школьники и студенты Качугского района 
могут оформить «Пушкинскую карту» 
и бесплатно посещать  кинотеатр «Победа»
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

С Джорджио мы общаемся че-
рез  онлайн-переводчик в телефо-
не. Фотограф говорит, что на мысль 
приехать в Сибирь его натолкнул 
сюжет, снятый прошлой осенью не-
мецкими товарищами. Группа ино-
странных журналистов приезжала в 
наш район снимать фильм о таеж-
ном почтальоне Андрияне Хромове. 
Много времени посвятил Джорджио 
поиску информации о нашем по-
сёлке в сети интернет.  Случайно в 
сети ему встретилось фото качугского 
фельдшера Юрия Кокорина. Редак-
ция нашей газеты размещала фото 
и интервью с фельдшером в соци-
альных сетях и на страницах газеты. 
Творческий человек увидел интерес-
ное в неприметной для большинства 
россиян обыденной жизни. Джор-
джио вспомнил работы одного из 
американских фотографов середины 
прошлого века, который с помощью 
снимков смог передать жизненную 
необходимость и социальную важ-
ность труда сельского доктора.  Тог-
да он решил обязательно побывать  в 
далеком Качуге  и сделать репортаж 
о запомнившемся ему человеке в ме-
дицинской форме.

Джорджио писал всем, чьи кон-
такты смог дать ему немецкий друг 
- режиссёр того самого фильма про 
почтальона Андрияна Хромова, про-
сил помочь найти фельдшера Ко-
корина. Откликнулось несколько 
человек, но готовой общаться, быть 
постоянно  на связи, а главное, по-
мочь иностранцу  оказалась лишь 
Юлия Кикалишвили.  Жительница 
Качуга, многодетная мама и админи-
стратор одной из местных групп об-
щения в мессенджере Viber помогла 
фотографу выйти на связь с Юрием 
Кокориным. 

-  Современные гаджеты позво-
ляют общаться людям разных наци-
ональностей, даже если не знаешь 
иностранные языки. И все же со-
общение в сети, адресованное мне 
незнакомым иностранцем, очень 
удивило и даже насторожило, но  по-
няв цели Джорджио, я  решила ему 

помочь. Тем более что Юру Кокори-
на  знаю не первый год. Было время,  
мы жили по соседству, - рассказыва-
ет Юлия Александровна.

Чем дольше шла переписка Юлии 
с Джорджио, тем больше она прони-
калась к нему доверием. Познакоми-
лась с его семьёй - женой и детьми. 
У него три мальчика, родители меч-
тают о дочери. Прежде чем приехать 
в Сибирь, итальянец из Германии 
общался с семьей Кикалишвили 
по телефону. Практически каждый 
день. Дело дошло до телефонных 
диалогов с соседом семьи Данелла - 
Михаилом. Он и его жена русские, 
много лет назад переехали на ПМЖ 
в Германию. 

- Когда Джорджио сообщил, что 
получил визу, не сомневаясь, я при-
гласила его погостить в нашем доме 
в  Качуге.  12 февраля мой муж Вла-
димир и старшая дочь София встре-
тили Джорджио  в Иркутске. У него 
был выбор -  остаться у нас или по-
селиться в гостинице, но  он пред-
почёл остановиться у нас. Не стану 
скрывать - меня это радует. Ведь для 
нас это не только знакомство с куль-
турой другого народа, но и прекрас-
ная возможность послушать пра-
вильную разговорную речь. Каждый 
вечер в нашем доме сейчас уроки ан-
глийского. Джорджио хорошо знает 
международный язык, мы, к сожале-
нию, нет.  А ведь это так  важно для 
будущего детей, - продолжает Юлия. 

 Качугцы отказались брать с ино-
странца  плату за проживание. По 
словам Юлии,  его это очень удивля-
ет. В Европе так не принято.  Джор-
джио - прекрасный кулинар. Он ра-
дует семью Кикалишвили блюдами 
итальянской кухни. Они удивляют 
его блинами с малиновым вареньем 

и солёным салом. Русская водка вы-
звала у иностранца бурю эмоций. 
Обсуждая тему,  Джорджио коммен-
тирует:  «Водка, лайк!» и показывает 
вверх  большой палец. 

Приняв в своем доме иностран-
ца, качугцы забыли про телевизор,  
они много беседуют, рассказывают 
об  укладе жизни сибиряков. Джор-
джио впервые узнал о коренном на-
роде Сибири -  бурятах. В ближай-
шее время он планирует посетить 
деревню Магдан, посмотреть, как 
живут местные жители. Впервые 
итальянец узнал и испытал на себе 
русскую баню.

- Воду, правда, когда моется, эко-
номит. Объясняем, что у нас воды 
много, можно лить, все равно эко-
номит, - улыбается Юлия.

Качугцев в свою очередь удив-
ляют рассказы Джорджио о жизни 
в Германии. Не верится сибирякам,  
что системы здравоохранения, на-
логообложения могут работать на 
пользу людям.  

- В Джорджио нет чопорности, 
ханжества, превосходства.  Это нас 
подкупает, мы стали с ним более от-
крыты. Надеюсь, что наше знаком-
ство перерастёт в крепкие дружеские 
отношения, - говорит Юлия.

14 февраля  Джорджио Данелла 
и фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи Юрий Кокорин 
встретились в районной больнице. 
Фотограф ездил с Юрием на вызова 
к пациентам. 

- Работу медиков больших горо-
дов журналисты освещают широко. 
В любой стране ситуация похожа. Я 
же ставлю перед собой цель осветить 
в своём репортаже, как построено 
оказание помощи пациентам в глу-
бинке. 

Что нашел 
Фотограф из Германии приехал в гости 

он желает изменить отношение 

Семья Кикалишвили приютила у себя Джорджио Фельдшер скорой помощи Юрий Кокорин 
на вызове у пациента
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Показать душевность,  сакраль-
ность происходящего. Я верю, что 
смогу это сделать здесь. Ведь я уже 
понял, что в Сибири живут удиви-
тельные люди. Сильные духом и 
светлые сердцем. Моя цель - пока-
зать их настоящую жизнь. Не очер-
няя её и не приукрашивая. Уди-
вительно, с каким разнообразием 
ситуаций приходится сталкиваться 
человеку в обыденной жизни, и я 
буду рад, если смогу отразить суть 
происходящего на своих фотографи-
ях. За каждым кадром я стремлюсь 
показать чью-то судьбу, призвание, 
переживания и радости, - говорит 
фотограф сначала на иностранном,  
потом показывает нам переведенный 
на русский текст в телефоне. 

Фотохудожник познакомил нас 
со своими работами, разрешил по-
делиться снимками с читателями 
газеты.  Рассказал, где побывал, с 
какими людьми сталкивает судьба в 
его поездках. Многие ли из нас зна-
ют, кто такие молокане? Джорджио 
интересно рассказывает про них, по-
казывает отснятый фотоматериал.  
Проживают молокане  в Армении и 
их по праву можно назвать русским 
лицом этой небольшой страны. Осо-
бая этнографическая группа русских 
и представители одного из направле-
ний так называемого Духовного хри-
стианства. В царское время молокане 
считались чуть ли не самыми опас-
ными для веры еретиками. Нельзя 
сказать, что молокане - это секта с 
едиными правилами, среди них вы-
деляют различные группы: «мокрые 
молокане» (практикующие водное 
крещение), молокане-прыгуны, мо-
локане-субботники (соблюдающие 
субботу), дух-и-жизники (полагаю-
щие книгу «Дух и жизнь» в престоле, 
считая её третьей частью Библии). 
Именно в гостях у этой немногочис-
ленной диаспоры Джорджио позна-
комился с русской кухней. 

Побывал  фотограф и в США. 
Там он работал в штате Пенсильва-
ния, собирал материал про группу 
населения - амиши. Амиши знаме-
ниты своим традиционным образом 
жизни,  одно из самых знаменитых 
религиозных меньшинств в мире. 
Они живут намного проще, чем 
большинство людей, часто за счет 
сельского хозяйства и промысла. Это 
отъявленные пацифисты, они отвер-
гают любую форму насилия. Именно 
поэтому они не участвовали ни в од-
ной войне. Женщина в семье ами-
шей в первую очередь является до-

мохозяйкой, в обязанности которой 
входит приготовление пищи, домаш-
нее хозяйство и помощь соседям. 
Население не использует транспорт-
ные средства -  автомобили. Пере-
двигаются на  лошадях в колясках-
двуколках. В своем доме они совсем 
не пользуются электричеством, а 
значит и электроприборами. Жили-
ще отапливают дровами, а для при-
готовления пищи используют тради-
ционные печки или газ. Амиши не 
считают человеческий прогресс чем-
то страшным, но верят, что совре-
менная техника мешает духовному 
развитию. 

Мы спросили у Джорджио: какое 
впечатление на него произвели рус-
ские люди?

- Не могу сказать обо всех рус-
ских, так как я побывал пока только 
в Качуге. О сибиряках у меня сло-
жилось мнение, как об открытых, 
отзывчивых и добрых людях. С каж-
дым днём мои убеждения в этом всё 
увереннее. Жизнь в Сибири не про-
стая, суровая. Суровый климат, хо-
лодная зима… Но это не мешает вам 
с теплом принимать совершенно не-
знакомого человека. Вы готовы по-
мочь бескорыстно. Это меня больше 
всего поражает. Помогают все. Глав-
ный врач районной больницы Алек-
сандр Федосеев посодействовал мне 
в организации и проведении съёмок, 
выделил автомобиль, разъяснил,  что 
можно фотографировать, а что - нет.  
Пациенты, которым оказывал по-
мощь Юрий Кокорин, принимали 
нас доброжелательно и открыто, не-
смотря на плохое самочувствие. У 
вас здесь  настоящая жизнь. Жизнь 
без «мишуры» и напускного лоска.

Мы не можем точно сказать, 
сумел ли Пьер Джорджио Данелла 
разгадать тайну загадочной русской 
души, которая влечёт иностранцев  
за тысячи километров от цивилизо-
ванной Европы, но что-то подсказы-
вает нам, что в будущем мы с ним 
ещё встретимся.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото  Пьер Джорджио Данелла
и Юлии Кикалишвили 

Трехлетняя Маша Кикалишвили 
и Джорджио отлично поладили

На снимках Джорджио жизнь амишей в штате Пенсильвания, США 

иностранец в Сибири?
к качугцам; через объектив своей фотокамеры 
Европы к России
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Сто двенадцать спортсменов из 
девяти школ района приняли уча-
стие в лыжной гонке 2022 года, 
состоявшейся 5 февраля в деревне 
Малые Голы на базе общеобразо-
вательной школы. 

В этот солнечный день  зима 
порадовала нас теплой погодой. 
Педагогический коллектив Мало-
головской школы вновь ответ-
ственно подошел к подготовке 
проведения соревнований. Место 
проведения тщательно подготов-
лено, лыжня соответствовала всем 
требованиям. Коллектив школы 
организовал справедливое судей-
ство соревнований, место для обо-
грева спортсменов, качественное 
питание; были продуманы и дру-
гие мелочи, которые так важны 
для проведения соревнований. Во-
круг царила дружеская атмосфера. 
Видна была сплоченность и под-
держка членов команд.

На параде открытия с напут-
ственными словами к участникам 
соревнований выступили руководи-
тель РМО по физической культуре 
Н.В. Колесников и главный судья 
соревнований И.М. Стариков.

Первыми побежали девочки 5-7 
классов, дистанция 2 км. Лучшими 
на этой дистанции стали: Наталья  
Семина  из школы №2, первое ме-
сто (14 мин. 49 сек.), второе место 
у Валентины Хромых из Ангин-
ской СОШ (15 мин. 32 сек.), тре-
тье место у  Анны Сокольниковой 
из Бирюльской школы (16 мин. 02 
сек).

Затем стартовали мальчики 5-7 
классов, дистанция 2 км. Лучшее 
время - 8 мин. 00 сек. показал 
Максим Гаврилюк из Верхолен-
ской школы. Второе место у Вик-
тора  Иванова из Малоголовской 
школы  (8 мин. 30 сек.). Третье ме-
сто у ученика Белоусовской школы 
– Михаила Шеметова, его резуль-
тат 8 мин. 50 сек.

Среди девушек 8-9 классов на 
дистанции 2 км лидерство захвати-
ла ученица школы №2 Александра 
Позднякова, ее время - 10 мин. 
09 сек., второй пришла к финишу 
Елизавета Шерстова, ученица Ан-
гинской школы, с результатом 10 
мин. 47 сек.,  третьей стала Ната-

лья Глызина из школы №2  – 11 
мин. 18 сек. У юношей этой же 
возрастной группы на дистанции 
3 км отличился Андрей Дмитриев, 
ученик Ангинской школы, с ре-
зультатом 9 мин. 28 сек., вторым 
стал Роман Пермяков из школы 
№2 с результатом 10 мин. 58 сек.,  
третье время у ученика школы №1 
Николая Щапова - 11 мин. 46 сек.

У девушек 10-11 классов на 
дистанции 2 км золотым при-
зером соревнований стала Вера 
Малыгина из Бирюльской шко-
лы, показавшая время 10 мин. 58 
сек., серебряным призером – Па-
рина Файздрахманова, Ангинская 
школа, ее время 12 мин 06 сек., 
бронзовым призером – Анастасия 
Шарафудинова, ученица этой же 
школы  с результатом 13 мин. 01 
сек.

На завершающий этап лыжных 
гонок, на дистанцию 3 км, вышли 
юноши 10-11 классов.  Чемпио-
ном гонки стал ученик  Ангинской 
школы -  Алексей Щапов (10 мин. 
18 сек.); второе место у спортсме-
на этой же школы – Александра 
Шелковникова (10 мин. 20 сек.). 
Третье почетное место завоевал 
Денис Горбунов из Бирюльской 

школы, его время 11 мин. 00 сек.
На торжественном параде за-

крытия Н.В. Колесников и И.М. 
Стариков вручили командам-побе-
дительницам соревнований кубки, 
а участникам команд-призёров со-
ревнований - медали и почётные 
грамоты. 

Выражаем слова благодарно-
сти мэру муниципального района  
«Качугский район» Е.В. Липатову  
за финансовую помощь  в прове-
дении соревнований, заведующему 
Отделом образования Администра-
ции муниципального района «Ка-
чугский район» Н.Г. Окуневой за 
проведение лыжной гонки, фель-
дшеру школы №1 И.В. Усовой 
спасибо  за оказание медицинской 
помощи, учителям Малоголовской 
ООШ за организацию судейства 
соревнований, работникам школь-
ной столовой за вкусный обед. 
Отдельно хочется выразить при-
знательность спонсорам соревно-
ваний: М.И. Старикову  и учителю 
физической культуры И.М. Стари-
кову, всему педагогическому кол-
лективу Малоголовской школы.

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

Организация на уровне
В деревне Малые Голы прошли школьные районные лыжные гонки - 2022
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

сти
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.20 «Модный 

приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный кон-

церт Вячеслава Бутусова 
12+

0.25 «Познер» Гость 
Вячеслав Бутусов 16+

1.35 «Наедине со все-
ми» 16+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
5.10 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Не-

вский» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР» 16+
15.55 Концерт Ансам-

бля имени Александрова в 
Большом театре 12+ 12+

17.20 Юбилейный кон-

церт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» 12+

19.00 Х/ф «СИРИЙ-
СКАЯ СОНАТА» 16+

21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино 

в цвете. «Офицеры» 6+
23.05 Концерт «Офице-

ры» 12+
1.40 «Наедине со все-

ми» 16+
2.25 «Модный приго-

вор» 0+
3.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.55 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 24 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК» 16+
23.25 «Большая игра» 

16+
0.20 «Его звали Майор 

Вихрь» 16+

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

сти
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.50 «Модный 

приговор» 0+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

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

ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО 

ОДНОЙ» 18+
2.05 «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА,
 26 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умни-

ки» 12+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Ди-

намо», или Приключения 
русских в Британии»

11.20, 12.15 «Видели 
видео?» 0+

13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» 12+

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

23.35 Музыкальная 
премия «Жара» 12+

1.40 «Наедине со все-
ми» 16+

2.25 «Модный приго-
вор» 0+

3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

4.55 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
6.10 «Время собирать 

камни» 12+
6.55 «Играй, гармонь 

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

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 0+
13.55 К юбилею Веры 

Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

15.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+

17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+ 12+

19.05 «Две звезды. Отцы 
и дети» Финал 12+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ 

ФАРСИ» 16+
0.25 «Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер» 
16+

1.30 «Наедине со все-
ми» 16+

2.15 «Модный приго-
вор» 0+

3.05 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ФЕВРАЛЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «СХВАТКА» 

16+

ВТОРНИК,
 22 ФЕВРАЛЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СХВАТКА» 

16+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕ-

НАНТ СУВОРОВ» 12+
6.35 Х/ф «НАЧАЛЬ-

НИК РАЗВЕДКИ» 12+
7.35, 8.20 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

17.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+

19.40 Х/ф «ДИНА И 
ДОБЕРМАН» 12+

0.00 Концерт «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
16+
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1.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» 16+

3.05 Т/с «СХВАТКА» 
16+

ЧЕТВЕРГ,
 24 ФЕВРАЛЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

16+
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
1.35 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СХВАТКА» 

16+

ПЯТНИЦА,
 25 ФЕВРАЛЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-

шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.25 «Мои универси-

теты. Будущее за настоя-
щим» 6+

9.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00, 14.00 Х/ф «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 

16+
23.25 «Своя правда» 

16+
1.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
1.45 Квартирный во-

прос 0+
2.35 Т/с «СХВАТКА» 

16+

СУББОТА,
 26 ФЕВРАЛЯ
4.45 «ЧП. Расследова-

ние» 16+

5.10 Х/ф «ДОКТОР 
ЛИЗА» 12+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «Готовим с Алексе-

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

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.20 Ты не поверишь! 

16+
21.20 «Секрет на мил-

лион» Дарья Юргенс 16+
23.25 «Международная 

пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» Татьяна Зы-
кина 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «СХВАТКА» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ФЕВРАЛЯ
4.55 Х/ф «НАШИХ 

БЬЮТ» 16+
6.35 «Центральное те-

левидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая переда-

ча» 16+
11.00 «Чудо техники» 

12+
12.00 «Дачный ответ» 

0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 

12+
23.35 «Звезды сошлись» 

16+
1.05 «Основано на ре-

альных событиях» 16+
3.45 «Герои ментовских 

войн» 16+
4.25 Их нравы 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 2.20 Т/с «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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

21.20 Т/с «КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

23.20 «Вечер» 12+

ВТОРНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55, 3.00 Т/с «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

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

21.20 Т/с «КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

23.20 «Вечер» 12+
2.20 «Идущие в 

огонь» 12+
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 
12+

СРЕДА,
 23 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШ-

РУТЫ ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню защитни-
ка Отечества. Прямая 
трансляция

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 
6+

23.50 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 6+

2.35 Х/ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 24 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

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

21.20 Т/с «КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

23.20 «Вечер» 12+
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

6+

ПЯТНИЦА, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба чело-
века» 12+

12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 Х/ф «ПОСТО-
РОННЯЯ» 12+

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

21.00 «Юморина» 
16+

23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 
6+

2.05 Х/ф «ЛЮБКА» 
16+
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СУББОТА,
 26 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

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

Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мяс-

ников» 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Ан-

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

12+
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ 

МОСТЫ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ФЕВРАЛЯ

5.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 

16+
13.50 Т/с «ТОЧКА 

КИПЕНИЯ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

Вечер» 12+
1.30 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» 12+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва дач-
ная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+

7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических времен» 12+

8.35 М/ф «Либретто» 
П.Чайковский «Лебединое озеро» 6+

8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Поет Тамара Си-

нявская» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 
6+

15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или Железная 
стена» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
21.15 Вера Алентова. Линия 

жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
2.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 6+

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 

львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Франция. Путеше-

ствие во времени» 6+
8.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев 6+
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 

ГРАФТОНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет во-

йны» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Передвижники. Алек-

сандр Борисов» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 

6+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вер-

бье. Леонидас Кавакос и Фести-
вальный оркестр Вербье 12+

18.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое бы-
ваетъ» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени и о себе» 
12+

21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 12+
23.40 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик» 6+
1.00 Д/ф «Франция. Путеше-

ствие во времени» 12+
2.45 Цвет времени. Ар-деко 6+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 12+

12.30 Д/ф «Айболит-66» Нор-
мальные герои всегда идут в об-
ход» 6+

13.10, 2.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают» 6+

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 6+

16.15 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 12+ 12+

17.30 Д/ф «Через минное поле 
к пророкам» 12+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 6+

20.05 «Романтика романса» 6+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, 

В.Петренко. Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+

0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пе-
тровская 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Иосиф Бродский. 

Поэт о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 12+

12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+

14.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт 12+

14.15 Острова. Всеволод Са-
наев 6+

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 6+

15.20 «Нижегородский гипюр» 
6+

15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье 

12+
18.35 Евгенй Зевин. Линия 

жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Игорь Волгин. «Стран-

ные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 

12+
21.20 «Энигма. Теодор Ку-

рентзис» 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 

12+
2.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 6+

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

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

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Душа Петербурга» 

6+
8.35, 17.45 Д/с «Забытое ре-

месло» 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА» 12+
11.50 Игорь Волгин. «Стран-

ные сближенья» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ» 12+

13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 6+

14.20 «Священный союз и 
трудный выбор Александра I» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Волга 6+

15.35 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис» 12+

16.20 Эдвард Мунк. «Крик» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Другая история» 

12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин 6+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЫН» 12+
1.35 Фестиваль в Вербье 12+
2.35 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
10.00 «Передвижники. Нико-

лай Кузнецов» 12+
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 

12+
11.55 Д/ф «Спасти от варва-

ров» 6+
12.35 «Заводской блокнот» 

12+
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные 

фламинго. В мире красок и тайн» 
6+

14.00 «Рассказы из русской 
истории» 6+

15.35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов «Со-
звездие» 12+

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+

18.40 Д/ф «Технологии сча-
стья» 6+

19.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 6+

19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ФЕВРАЛЯ
6.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 6+
7.05 М/ф
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 6+
9.00 «Обыкновенный концерт» 

6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» 12+
11.35, 1.40 Диалоги о живот-

ных 6+
12.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
12.45 Д/с «Архи-важно» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55 «Рассказы из русской 

истории» 6+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. 

Под именем Пушкина 6+
17.40 Авангард Леонтьев. Ли-

ния жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

12+
22.00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской националь-
ной оперы 12+

0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
12+

2.20 Мультфильмы 12+
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Более сорока лет посвятила 
Альбина Ивановна Дубойская 
работе в лаборатории Качугской 
районной больницы. Её судь-
ба могла сложиться совершенно 
иначе, если бы не целеустрем-
ленный характер и жажда жизни.  

Альбина родилась 20 февраля 
1942 года в деревне Шевыкан. 
Девочка росла среди своих свер-
стников: соседских детей, двою-
родных братьев и сестёр. Мама 
Устинья Романовна  работала с 
утра и до вечера, её  фото часто 
можно было увидеть на доске 
почёта передовиков сельского 
хозяйства. Дети росли на при-
роде, бегали, общались, играли в 
прятки. За старшего во время от-
сутствия мамы в семье оставался 
брат Виктор. Брата Альбина слу-
шалась и охотно помогала ему. 
С детства она любила чистоту в 
доме, деревянный стол скоблила 
добела, чистый пол посыпала со-
рванными цветами. Помнит, как 
соседская бабушка парила её в 
бане. И теперь баня с парилкой 
для неё - самый лучший доктор. 

Отца Альбина не помнит. 
Сохранилась лишь его фотогра-
фия и письмо с фронта, где он 
пишет, чтобы они молились за 
него, так как в Сталинграде всё 
смешалось: день и ночь, огонь и 
земля. В шесть лет Альбину от-
дали в школу. В классе она была 
самой маленькой. В Шевыкане 
училась до 4 класса, потом  в 
деревне Очеуль, что в 25 км от 
дома. Летом дети добирались до 
учёбы пешком, зимой на возах 
сена или с бензовозами. До седь-
мого класса в Очеуле дети жили 
самостоятельно. В помещении, 
где жили ребятишки, были топ-
чаны. Матрац и наволочку на-
бивали сеном. В доме стояло три 
кровати и три керосиновые лам-
пы. В школе училось сорок че-
ловек. Печку приходила топить 
женщина-бурятка. На печи было 
десять дырочек для кастрюль. 
Кто успевал занять их - варил 
картошку. Пятый, шестой, седь-
мой класс прошли в таких усло-
виях. Для многих детей это было 
заключительное образование. 

Но не для Альбины.
Восьмой, девятый, десятый 

классы Альбина окончила в 
Анге, жила на квартире у людей. 
Помогала им по хозяйству, нян-
чила детей, доила корову. За это 
ей давали еду и кров. От Анги 
до Шевыкана - восемьдесят ки-
лометров.  Лишь два раза в год 
удавалось бывать  дома. Летом 
девочке разрешали брать хозяй-
ский велосипед, и 80 киломе-
тров она преодолевала на нём. 
Однажды зимой  два дня шла до 
Шевыкана пешком с ночёвкой 
в деревне Большой Улун. Когда 
шла по замёрзшему очеульскому 
льду, вдали видела сверкающие 
глаза волка.  В 1959 году Альбина 
окончила десять классов. Без тро-
ек. Когда учительница писала ей 
характеристику, то подчеркнула, 
что она могла быть отличницей, 
но ленилась. Альбина попроси-
ла учесть, в каких условиях она 
жила, и переписать характери-
стику, потому что с такой бума-
гой  путь для дальнейшей учебы 
ей был закрыт. Всё исправили, 
но случилась загвоздка с полу-
чением справки из Шевыкана. 

Чтобы получить паспорт, нужна 
была справка из сельсовета род-
ной деревни, справку не дава-
ли. Возможно, хотели сделать из 
Альбины доярку,  но бойцовский 
характер девушки уже был сфор-
мирован. Она получила паспорт 
и уехала в Иркутск. 

В Иркутске Альбина плани-
ровала немного поработать, а 
на следующий год поступить в 
университет, но на работу шест-
надцатилетнюю девушку никто 
не брал. Пришлось поступать в 
медицинское училище. После 
поступления устроилась на рабо-
ту и сняла квартиру, чуть позд-
нее девушке дали общежитие. В 
1962 году Альбина окончила учи-
лище и пошла работать в СЭС 
- областную санэпидемстанцию 
фельдшером-лаборантом. Ездила 
по области, брала пробы возду-
ха, воды.  В те годы изучали розу 
ветров в Шелехове, где строился 
город и был алюминиевый за-
вод. Коллектив любил Альбину 
за хороший характер, работоспо-
собность. Красивая, обаятельная, 
стройная блондинка с жизнен-
ными ценностями и характером. 

Проложила себе дорогу
Альбина Дубойская. Путь девочки из Шевыкана в научные сотрудники 
и руководители клинической лаборатории  

Деревня Шевыкан. Современность. 
Фото Б. Слепнева



                   Ленская правда№ 6 (9345)/18 февраля 2022 г. 11

поздравляем!.Такой знаем мы Альбину и 
сейчас. 

В 1963 году она поступила 
учиться в университет им. Жда-
нова на биолого-почвенный фа-
культет, вечернее отделение. С 
СЭС пришлось расстаться, так 
как частые командировки меша-
ли учебе.  Год работала медсе-
строй в яслях, а вечером ходила 
на занятия в университет. С 1965 
по 1969 год работала в Маратов-
ской поликлинике в клиниче-
ской лаборатории лаборантом. 
Вечером ходила на учёбу в уни-
верситет. 

В 1969 году наступила пора 
защиты дипломной работы. Тему 
дипломной работы Альбина пом-
нит до сих пор «Кормовая база 
Братского водохранилища».  Пе-
релопатила тогда огромный ма-
териал, исследовала забранные 
пробы с заливов водохранилища. 
На данные её дипломной работы 
ссылались научные сотрудники 
кафедры при написании научных 
работ. Успешно защитив диплом, 
Альбина получила направление в 
Братск,  в отделение Улан-Удэн-
ского СиБНИРХ. Ей дали звание 
младшего научного сотрудни-
ка, продолжила работу, изучая 
кормовую базу Усть-Илимского 
водохранилища. Год она прора-
ботала в Братске. После вышла 
замуж и переехала в Качуг, при-
шла работать в ЦРБ.

Выпускникам госуниверси-
тета в то время предоставлялся 
большой профессиональный вы-
бор: наука, преподавание в шко-
лах, вузах, медицинских лабора-
ториях… В Качугской больнице 
главным врачом в 1979 году был 
Эдуард Михайлович Арутюнянц. 
Работало  два лаборанта, главврач 
мечтал создать мощную лабора-
торию, позвать врача-лаборан-
та. Альбина подходила по всем 
параметрам. Определившись с 
жильём, она съездила в област-
ную больницу для обучения био-
химии и клинике, гематологии и 
др., всему, что касалось работы 
лаборатории. В Качуге прорабо-
тала с 1970 по сентябрь 2012, со-
рок два года. До 70-ти лет.  Аль-
бина  работоспособна и легко 
обучаема.  Будучи уже умудрен-
ной жизненным опытом, ездила 
на курсы повышения в ГИДУВ и 
на компьютере сдала тест за 90 
процентов правильных ответов, 
при норме в 75 процентов. 

С ностальгией вспоминает 
Альбина  70-ые годы, когда  уве-
личивалось количество лаборан-
тов, вводились новые методики, 

приобреталось оборудование, 
обучались новые лаборанты. 
Коллектив набирал силу, уме-
ния, знания. Руководить лабора-
торией у Альбины хорошо полу-
чалось. Она доброжелательная, 
спокойная, уравновешенная, 
грамотная. Умеет постоять за 
правое дело. Дневную работу ча-
сто  совмещала с экстренностью, 
а это постоянные ночные вызо-
вы, ночные дежурства. Посту-
пивший новый биохимический 
полуавтомат «Кармей» позволил 
лаборантам увеличить количе-
ство анализов и разнообразить 
исследования. Восемь лет ла-
боратория принимала участие 
в федеральном контроле каче-
ства. В Качуг присылались кон-
трольные образцы мазков, наша 
лаборатория на своём оборудо-
вании обрабатывала их. Резуль-
таты отправлялись на контроль 
в Москву. Потом приходил от-
вет: указывали на недостатки, 
пути их исправления. Так рабо-
тают в нормальном режиме все 
лаборатории, чтобы отвечать 
за результат своего труда.  Ла-
боратория пережила 90-е годы. 
Работала стабильно. Отделение 
всегда было на хорошем счету у 
докторов. 

Альбина Ивановна много ра-
ботала, отвечала за всех и всё. 
Однажды лаборатория была ква-
лифицирована на I категорию. В 
те годы работа в медицине была 
служением, призванием, а не 
предоставлением услуг за деньги, 
как это повсеместно  происходит 
сейчас. 

- В Качуге сейчас лаборатория 
оснащена отлично. О таком обо-
рудовании мы в свое время могли 
только мечтать. Спасибо главно-
му врачу за понимание важности 
лаборатории, -  отмечает в диа-
логе наша коллега. 

Я от себя хочу поздравить с 
80-летием Альбину Ивановну, 
пожелать здоровья ей и мужу, де-
тям, внукам и правнукам. Горди-
тесь Альбиной Ивановной,  ведь 
в вас течёт её кровь, вам пере-
дались её жажда жизни, любовь 
к людям, желание им помочь. Я 
только сейчас поняла, с каким 
прекрасным человеком прорабо-
тала 32 года. И благодарна судьбе 
за такой подарок. Такие люди - 
бриллианты нашей жизни.

 

Г.К. ЗУЕВА, 
специалист по клинической 
лабораторной диагностике

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, общественная ор-
ганизация «Дети войны», совет 
почётных граждан Качугского 
района поздравляют ДУБОЙ-
СКУЮ Альбину Ивановну с юби-
леем! Желаем Альбине Ивановне 
и её семье семейного благополу-
чия, много-много радости, креп-
кого сибирского здоровья и кав-
казского долголетия!

*   *   *
Администрация ОГБУЗ «Ка-

чугская РБ», совет ветеранов 
медицинских работников от 
всей души поздравляют ДУБОЙ-
СКУЮ Альбину Ивановну с юби-
леем! 

Юбилей ваш светел, спору нет! 
Но заранее откроем все же мы 
один таинственный секрет: «Вы 
его значительно моложе. Женщи-
ну не спросим о летах, обо всем 
лицо ее ответит. Ваша же улыбка 
на устах молодостью искреннею 
светит. Вы той русской женщине 
под стать, что была Некрасовым 
воспета: женщина, жена, подру-
га, мать - символ доброты, тепла 
и света. Желаем здоровья, сча-
стья, жизненной энергии, удачи, 
благополучия, внимания и забо-
ты близких людей!

Выпускники 1981 года Ан-
гинской средней школы по-
здравляют горячо любимого 
педагога, классного руково-
дителя и просто прекрасную 
и замечательную женщину 
КУНИЦЫНУ Раису Ивановну 
с 85-летним юбилеем!

Дорогая Раиса Ивановна! 
Вы для нас стали не просто 
другом, а любимой учитель-
ницей, которая отдала нам 
всю себя и помогла вступить 
во взрослую жизнь. Мы жела-
ем вам ещё много лет счаст-
ливой жизни, наполненной 
здоровьем, энергией и опти-
мизмом! Всегда знайте, что 
в этой жизненной суете нам 
тепло от сознания того, что 
вы есть! Пусть в ваш адрес 
сегодня сыплются красивые 
поздравления и приятные по-
дарки от дорогих и близких 
вам людей. 

С юбилеем, дорогая Раиса 
Ивановна! Мы вас очень лю-
бим! 

Выпускники 1981 года 
Ангинской средней школы



Ленская правда                      № 6 (9345) /18 февраля 2022 г.12 . вести из сёл

Ведь эта память – наша совесть. Опять война. Опять 
блокада.  А, может, нам о них забыть? Я слышу ино-
гда «Не надо, не надо рану бередить». Все может род-
ная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить 
родниковой водой, восхитить своей красотой. И только 
защитить сама себя не может. История любого народа 
– история войн. Сколько их было – не счесть! То, что 
пережила и выстрадала наша земля, невозможно вспом-
нить без боли. Страшные лики войны… Особое место в 
ее летописи занимает героическая оборона Ленинграда.

Теплый февральский денек. Возбужденные, озорные 
пятиклассники зашли в Белоусовскую  библиотеку, где 
их ждала Ирина Валерьевна. Атмосфера, царившая в би-
блиотеке, насторожила детей, они притихли, с опаской 
глядя на большой экран, слайд высвечивал трогающие 
душу слова: «Вспомним всех поименно, горем вспомним 
своим… Это нужно - не мертвым! Это надо живым». Эту 
встречу Ирина Валерьевна посвятила 78-ой годовщине 
снятия блокады Ленинграда. Дети сразу включились в 
диалог. Сменялись на экране слайды, которые поведали 
детям о том, что, несмотря на героизм и отвагу совет-
ских воинов, в 1941 году фашисты вплотную подошли 
к Ленинграду, окружили его. Блокада, длившаяся 900 
дней, принесла ленинградцам тяжелые испытания. Если 
к началу войны в Ленинграде проживало 3,2 миллио-
на жителей, то к январю 1944 года осталось лишь 560 
000. Смерть входила во все дома. Дети узнали историю 
одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой. Таню 
удалось спасти от голодной смерти. Но ужасы войны 
сломили девочку, и она вскоре умерла. Ее дневник – 
страницы обличительного документа против войны. В 
музее останавливаются потрясенные люди разных воз-
растов и национальностей, вглядываясь в простые и 
страшные слова, старательно выведенные детской руч-
кой. И нет среди них равнодушных. У Б. Шоу есть за-
мечательные слова: «Нам осталось одно – научиться 
жить на земле, как люди». А можем ли мы назвать себя 
людьми, если сотрем из своей памяти страшные картины 
истории нашей страны?  Этот вопрос, заданный пяти-

классникам, вызвал бурю эмоций. Дети говорили о том, 
что нам нужно знать свою историю, чтить память тех, 
благодаря которым мы сегодня живем.

Клавдия Шеметова вспомнила рассказ С. Сибирце-
ва  «Чуточка», где главная героиня, маленькая хрупкая 
девочка, тоже выживала в нечеловеческих трудных ус-
ловиях 1943 года, благодаря своему щедрому, нежному 
сердцу. Тяжелые испытания не ожесточили людей, не 
сломали. Прошло 78 лет. Но героическое прошлое леген-
дарного города неподвластно времени. Подвиг защитни-
ков Ленинграда, в том числе юных, мы обязаны хранить 
в памяти. Это благодарность тем, кто отдал жизнь за Ро-
дину, за счастье нынешнего поколения.

Встреча закончилась, но я уверена, что она остави-
ла в сердце каждого ребенка самое важное, значимое. 
Я не напрасно беспокоилась. «Чтоб не забылась та во-
йна. Ведь эта память – наша совесть. Она, как сила, нам 
нужна».

Н.Г. ЖИТОВА, 
классный руководитель 5 класса Белоусовской школы

Нам осталось одно – научиться жить 
на земле, как люди
Белоусовские школьники говорили о блокаде Ленинграда

Огромное спасибо директору Би-
рюльской школы Наталье Владими-
ровне Чернецовой и руководителю 
группы ребят-волонтеров Нине Ва-
сильевне Воробьевой. Как хорошо, 
что в нашей сельской школе есть 
такие активисты. Мне приходилось 
уже несколько раз звать парней на 
помощь. Замечательные ребята - 
старшеклассники Денис Горбунов, 
Даниил Биткин, Ренат Ахмедьянов, 
Иван Хомич. Так хорошо справля-

ются они с работой! Деревенские, 
доброжелательные, любая работа им 
по плечу! Сложить дрова в полен-
ницу, убрать снег с крыши… Очень 
приятно, что нас, людей в возрасте, 
не забывают школьники и по перво-
му звонку приходят на помощь. 

Благодарю волонтеров и поздрав-
ляю их, будущих солдат, с праздни-
ком 23 февраля – с Днем защитника 
Отечества! Желаю успешно окончить 

школу и поступить куда желаете. 
Будьте всегда здоровыми, бодрыми 
духом!

Когда-то я работала в школе, это 
были 50-80 годы, ребята начальных 
классов были тогда пионерами. У 
них были свои тимуровские коман-
ды. Ходили по закрепленным дво-
рам и с удовольствием выполняли 
работы. Иногда и сюрпризы делали 
– незаметно для хозяев выполняли 
работы. Проводили соревнования 
между звеньями по сбору макула-
туры, металлолома, лекарственных 
трав, почек. Вот так весело жили и 
трудились. Как было хорошо! При-
ятно, что эти традиции, пусть не  в 
первозданном виде, но постепенно 
возвращаются. Труд красит любого 
человека.

К.Д. КАСЬЯНОВА,
село Бирюлька 

благодарность.
Современные тимуровцы
Волонтеры Бирюльской школы помогают 
пенсионерам убирать снег, складывать дрова 
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7 февраля в Белоусовской 
школе встречали Снежный де-
сант, отряд «Сохатый», студентов  
Иркутского Государственного 
технического университета. Мо-
лодые, энергичные ребята заря-
дили нас  бодростью, вдохнове-
нием, пробудили желание делать 
хорошее, нужное, полезное. 

Вся школа ждала приезда го-
стей. Директор школы Елена 
Сергеевна Шеметова встречала 
их у входа. А сама школа напол-
нилась атмосферой добра, тепла, 
счастливыми улыбками наших 
детей. Не так часто в школе бы-
вают  гости.  Ребята из Снежного 
десанта приготовили интерес-
ные мероприятия по возраст-
ным группам. Младшие классы 
моделировали собачку и улитку 
из воздушных шариков, давали 
клички своим игрушкам, делали 
визитную карточку. Ребята, да и 
учителя, были в восторге от за-
нятия. В пятом, шестом классах 

прошло занятие по патриотиче-
скому воспитанию. А в седьмом, 
восьмом, девятом  -  мероприя-
тие по профориентации. Студен-
ты интересно, аргументирован-
но представили ИГТУ, вуз, где 
они обучаются. Наши старше-
классники поставили себе цель, 
- получив аттестат о среднем об-
разовании, обязательно  будут 
поступать в любимый поколени-
ями  Иркутский Политех.

После мероприятий  мы на-
кормили гостей вкусным обедом. 
Потом концертная программа. 
Волонтёрам Белоусовской шко-
лы были вручены волонтерские 
билеты. Пришло время трудо-
вого десанта. Снежный десант 
вместе с нашими ребятами колол 
и складывал дрова, убирал снег. 
Слаженно и весело ребята труди-
лись в нашем поселении почти 
три часа. Большое спасибо спе-
циалисту администрации района 
Юлии  Свининой за уже не пер-

вую встречу наших школьников 
со «Снежным десантом», дирек-
тору школы  Е.С. Шеметовой  за 
организацию этой встречи в на-
шей школе, директору Белоусов-
ского дома культуры О.В. Ско-
ровой  за предоставление сцены 
для выступлений и музыкальное 
сопровождение концертной про-
граммы волонтёров.  Большое, 
отдельное спасибо повару школы 
Л.В. Главинской за вкусный пи-
рог для ребят, помощь в органи-
зации обеда. 

Думаю, что эта встреча помог-
ла ребятам понять: чтобы присо-
единиться к волонтерскому дви-
жению, не нужно иметь какие-то 
особые таланты, важно быть хо-
рошим человеком, иметь   жела-
ние помогать, сохранять, приум-
ножать. 

Н.Г. ЖИТОВА,
руководитель волонтерского 

отряда «Дети России», 
Белоусовская  школа 

взрослые и дети.

Чтобы быть волонтёром 
не нужны таланты
Белоусовская школа встречала «Снежный десант» - отряд  студентов 
Иркутского Политеха
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. навстречу юбилею

 Как мы уже сообщали ранее, 
2022 год – юбилейный для га-
зеты «Ленская правда». 10 но-
ября районке исполняется 90 
лет. Почти девять десятилетий 
газета в диалоге с читателями – 
завидная судьба для печатного 
издания. На сегодняшний день 
вышло 9345 номеров! Сколько 
же людей прочитали нашу га-
зету за эти годы? Не сосчитать. 
Районная газета – это история 
Качугского района, летопись,  
дневник, зеркало, пульс жизни 
района. 

Весь 2022 год будет для нас 
юбилейным. Редакция «Ленской 

правды» подготовила для чита-
телей разные конкурсы. Они бу-
дут проводиться на протяжении 
юбилейного года, условия опу-
бликуем под рубрикой «навстре-
чу  юбилею». Принять участие в 
конкурсах могут все желающие: 
наши подписчики и читатели, 
которые приобретают газету в 
розницу в магазинах посёлка. 

В этом номере мы публикуем 
второй  фрагмент картинки для 
участия в конкурсе «ФотоПазл».  
Условия просты, наш конкурс 
для людей любого возраста. В 
разных номерах газеты будут 
опубликованы 12 фрагментов 

фотографии одного из узнавае-
мых пейзажей Качугского райо-
на.  Первый опубликован в №4 
от  4 февраля.  Ваша задача, до-
рогие участники,  -  собрать все 
12 частей, составить из них це-
лостную картинку, наклеить на 
бумагу. Готовую работу прине-
сти в редакцию газеты. Победи-
тели конкурса будут определены 
путём жеребьёвки и награжде-
ны призами.  Вырезайте второй 
фрагмент и храните картинку, 
пока не соберете все 12.  Желаем 
удачи всем участникам!

Редакция «ЛП»

Участвуйте в редакционном 
конкурсе «ФотоПазл» 
Вырезайте второй фрагмент и храните картинку, 
пока не соберете все двенадцать

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.
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 
баранов, лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

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

89246352729.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.
*   *   *

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рф

ре
кл

ам
а

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ре
кл

ам
а

УСЛУГИ слесаря-сантехника. 
Ремонт, установка систем ото-
пления, водоснабжения, канали-
зации, насосных станций. Мон-
таж и демонтаж душевых кабин, 
раковин, унитазов, водонагрева-
телей. 

Выезд по деревням. 
Телефон: 89501362140.

*   *   *

На зимний-весенний сезон 
ТРЕБУЕТСЯ трактор (с тракто-
ристом) с навесным оборудова-
нием (щётка, отвал) для чистки 
от снега посадочной площадки 
Качуг (аэродром). Оплата до-
стойная, сразу по факту выпол-
нения работ или по договору, 
обсуждается. Михаил. 

Телефон: +7(968) 0114299, 
+7(926) 5864696.

*   *   *

В Качугский РЭС ТРЕБУЕТ-
СЯ эл. сварщик. З/п достойная. 

Вопросы и предложения 
по телефону: 89501466684, 
89500844911.

*   *   *

В Качугский РЭС на Верхо-
ленский участок ТРЕБУЕТСЯ 
водитель с совмещением профес-
сии эл. монтёра. З/п достойная. 

Вопросы и предложения 
по телефону: 89086518039, 
89500844911.

Администрация Ангин-
ского сельского поселения, 
совет ветеранов, обществен-
ная организация «Дети войны» 
выражают искреннее собо-
лезнование по случаю ухода 
из жизни на 92 году   

МАРТЫНОВОЙ 
Нины Кондратьевны 

вдовы участника Великой 
Отечественной войны. 

Вечная память ей и по-
кой.

Уважаемые жители Качуг-
ского района! 

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

Телефон: 89526318634  
(Анна).  

ре
кл

ам
а

реклама
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КУНИ-
ЦЫНУ Раису Ивановну из с. 
Анга, ТОЛМАЧЕВУ Анну Андри-
яновну из д. Шеметова, ЛИТВИ-
НОВА Павла Александровича из 
с. Харбатово, СОКОЛЬНИКОВУ 
Валентину Федоровну из с. Ново-
харбатово, КАКАУЛИНУ Екате-
рину Николаевну из д. Корсукова, 
АЛЕКСЕЕВУ Агнию Ивановну из 
с. Манзурка, ВОРОБЬЁВУ Ольгу 
Сергеевну, ОБЕДИНУ Веру Заха-
ровну из с. Верхоленск,  ХАРЬКО-
ВЕЦ Татьяну Владимировну, СО-
БОЛЕВУ Галину Ивановну из п. 
Качуг с юбилеем, ДОБРЫНИНУ 
Марину Валерьевну, МЕШКОВУ 
Ольгу Филипповну, МИНДЕЕВУ 
Раису Филипповну, СУХАНОВА 
Юрия Ивановича, ПРОТАСОВУ 
Анну Яковлевну из п. Качуг с днём 
рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Отдел культуры и ветеранская 

организация работников культу-
ры поздравляют с юбилеем дирек-
тора Большетарельского культур-
но-информационного комплекса 
НЕЧАЕВУ Галину Анатольевну. 

От всей души желаем в юбилей 
– большого счастья, дорогих лю-
дей участья, чтобы был уютным 
дом и цвели улыбки в нём! Бо-
дрости и оптимизма, и большой 
удачи в жизни, радости и долгих 
лет, пусть не гаснет в сердце свет!

*   *   *
Поздравляем нашего дорогого 

папу КОРНЯКОВА Иннокентия 
Никитовича с 85-летним юбилеем!

Это огромное богатство, кото-
рое выпало в жизни не всем! Все 

что было, все что есть и что будет 
– все ценно и неповторимо! Тебе 
мы желаем здоровья, пусть оно не 
подводит, мира, радости, благопо-
лучия, жизненной энергии и сил.

С поздравлением дочь, зять, 
сын, невестка

*   *   *

Любимый дедушка, прадедушка 
КОРНЯКОВ Иннокентий Никито-
вич! Поздравляем тебя со знаме-
нательной датой – 85-летним днем 
рождения!

В этот прекрасный день хотим 
тебе пожелать крепкого здоровья, 
хорошего настроения, мирного 
неба! Внимания, заботы и взаимо-
понимания, благополучия и опти-
мизма.

С поздравлением внук Евгений 
и моя семья, внучка Елена 

и моя семья
*   *   *

С юбилеем поздравляем КА-
КАУЛИНУ Екатерину Никола-
евну! 

Наша дорогая, любимая, ми-
лая жена, мама, свекровь, тёща и 
бабушка, поздравляем тебя с юби-
леем! От всего сердца желаем тебе 
быть всегда такой же красивой, 
здоровой, счастливой. Спасибо 
тебе за заботу, нежность, внима-
ние. Мы тебя любим! Очень хочет-
ся, чтобы у тебя всё складывалось 
наилучшим образом, чтобы сбы-
лись мечты, чтобы дети и внуки 
радовали, а близкие и друзья вно-
сили в жизнь добро, тепло и ис-
кренность. Счастья тебе! 

С поздравлениями муж, дети, 
внуки

*   *   *

Администрация Ангинского 
сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с юбилеем КУНИЦЫНУ Раису 
Ивановну, ЗАКИРЖАНОВА Юрия 
Фазловича! 

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

Уважаемые земляки и гости Ка-
чугского района, дорогие коллеги! От 
всего сердца поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества! 

Во все времена сибиряки сла-
вились своим мужеством и вы-
носливостью. Всегда с честью и 
достоинством защищали и защи-
щаете мир и покой своих близ-
ких. Желаю вам здоровья и люб-
ви, несокрушимого оптимизма и 
стойкости в любых жизненных 
ситуациях, удачи и мирного неба 
над головой. Пусть вам никогда 
не придётся применять своих бо-
евых навыков и умений! 

 Главный врач ОГБУЗ 
«Качугская РБ» 

А.Н. ФЕДОСЕЕВ
*   *   *

Уважаемые мужчины! Коллеги и 
земляки, поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Самое ценное, что есть в на-
шей жизни – это мир, спокой-
ствие и стабильность, а потому 
не случайно День защитника 
Отечества имеет богатую и слав-
ную историю. Традиционно этот 
праздник является символом 
мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести. 23 февра-
ля – праздник не только тех, кто 
служил и служит в армии, но и 
тех, кто всегда готов быть за-
щитой и надежной опорой для 
своей Родины, семьи, родных 
и близких! Желаю вам благопо-
лучия, крепкого здоровья, успе-
хов во всех делах и начинаниях, 
удачи в осуществлении планов и 
выполнения поставленных задач. 

Директор МУП «Качугское 
АТП» А.Ю. ШЕВЕЛЕВ

*   *   *
Администрация Зареченского по-

селения поздравляет всех защитников 
Отечества и их семьи с праздником! 

Желаем, чтобы вы гордо 
несли звание защитника, не-
иссякаемую любовь к Роди-
не из поколения в поколение. 
Искренне желаем вам доброго 
здоровья, мира и благополучия, 
семейного счастья, больших 
успехов в работе и воинской 
службе, неисчерпаемой энергии 
и оптимизма!

поздравляем!
.


