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Шестнадцатилетний Владис-
лав Дорофеев  стал чемпионом 
России по дзюдо среди юношей 
до 18 лет. Общероссийские со-
ревнования  прошли в Красно-
ярске на прошлой неделе. Моло-
дой человек учится в 10-м классе 
гимназии Иркутска, но корни 
Владислава прочно закрепились 
в Качугском районе. Новость о 
том, как качугцы стали лучшими 
в России, пришла в редакцию от 
дедушки Влада – Виталия До-
рофеева,  жителя левобережья,  
автора и неоднократного героя 
публикаций  районной газеты.  

Владислав Дорофеев стал 
чемпионом России по дзюдо в 
супертяжелой весовой катего-
рии, свыше 90 кг. Как признался 
спортсмен в интервью  одному 
из ТВ-каналов,  тяжелым был 
для него на этих соревнованиях 
первый поединок, где попался 
сильный соперник. В финале он 
одолел спортсмена из Красно-
дарского края. Оппонент ирку-
тянина владел инициативой в 
начале поединка, однако Влад 
смог переломить ход боя, бросив 
соперника на «ваза-ари» и пой-
мав на десятисекундное «осаеко-
ми». Впереди у юноши встречи 
на Европейском уровне. А пока, 
по приезду с общероссийских со-
ревнований, Влада как победите-
ля встречает  вся гимназия вто-
рого Иркутска. 

Владислав тренируется у Сер-
гея Гончарова и Сергея Иванова 
в спортивной школе ЦСКА. Он 
не только профессиональный 
спортсмен, но и с первого клас-

са учится на отлично по всем 
предметам. Помимо учебы в 
гимназии юноша заочно учится 
в 10 классе школы при москов-
ском  физикотехнологическом 
институте (МФТИ), дополни-
тельно получает знания по ос-
новным предметам в ИрНИТУ. 
Был победителем в олимпиадах 
разного уровня в Иркутске.

Отец Влада  Юрий Дорофеев  
- выпускник Качугской школы 
№2, окончил авиатехническое 
училище, институт по специ-
альности «программирование», 
работал главным технологом на 
крупной мебельной фабрике, 
сейчас предприниматель, про-
изводит мягкую мебель. Мама 
Ирина (в девичестве Юшина) 
– медалистка Качугской школы 

№1, врач в областном перина-
тальном центре.

«Влад родился в Иркутске, но 
первые  два-три года жил в Ка-
чуге у бабушки на улице Верхне-
ленская. А потом почти каждое 
лето проводил на качугской зем-
ле. У него здесь двоюродные бра-
тья Свинины – участники гонок 
на внедорожниках. Наверняка 
многие их знают, как и бабушку, 
Светлану Алексеевну. Я думаю, 
что сердце Влада находится здесь, 
в Качуге, на родине предков. Но 
потянет его сюда не сейчас. Он 
вылетел из этого гнезда, должен 
полетать», - заключил в своем 
послании Виталий Яковлевич, 
дедушка чемпиона России.

Подготовила 
Н. ФЕДОРОВА  

Качугцы стали лучшими в России 
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ВЕРНУЛИ ПРОЕЗДНЫЕ

В 2018 году стоимость проезд-
ного билета для школьника в Качу-
ге составляла 1080 рублей, а вскоре 
проездные билеты и вовсе отмени-
ли. Ситуация в сфере пассажи-
роперевозок два года назад была  
не простая. Возможно, принятие 
таких мер рассматривалось как 
единственно верное решение, 
но у меня принципиально дру-
гая позиция по этому вопросу. 
Проезд школьников - не тот во-
прос, в котором мы будем ис-
кать способы экономии финан-
совых средств. Льготные билеты 
для школьников возвращены с 
1 февраля 2021 года, стоимость 
проездного на месяц составляет 
800 рублей.

Евгений ЛИПАТОВ,
информация с личного 
аккаунта мэра района 

в социальной сети Инстаграм

коротко о важном.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ РОССИИ!

Уважаемые жители! 
Администрация Качугского 

городского поселения доводит до 
вашего сведения, что  лыжный 
пробег в рамках Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России – 2021»  состоится  13 фев-
раля 2021 года в 13 часов 00 минут. 
Старт с ул. Школьная (у старой 
бани) в сторону Поповского луга. 
Регистрация участников пробега  
начнется в 12 часов 00 мин.

Каждому участнику будет вру-
чена грамота за участие. Побе-
дителям в номинациях: «Самый 
юный(ая) участник(ца)», «Самый 
опытный(ая) участник(ца), «Са-
мая спортивная семья», «Самый 
спортивный класс», «За волю к 
победе»  будут вручены ценные 
призы от спонсоров пробега.

Оргкомитет

«Лыжня России» 2020 года.
Фото из архива редакции

Маленькая школа села Залог 
давно известна всей Иркутской 
области. Школа выбрана пилот-
ной площадкой реализации про-
екта агробизнес-образования. На 
пришкольном участке коллектив 
и ученики не первый год занима-
ются растениеводством, выращи-
вают тонны овощей, едят свои 
арбузы, мечтают посадить вино-
град. Работая на пришкольном 
участке, взрослые и дети еже-
годно обеспечивают школьную 
столовую запасами на зиму, а в 
последнее время излишки уро-
жая овощей залогцы поставляют 
в районный центр для обеспече-
ния питанием учеников школы 
№1.  

В прошлом году деятельный 
председатель Залогского ТОС 
«Будущее создаем сами», дирек-
тор школы Лариса Заводских 
стала инициатором еще одного 
уникального проекта «Своя пасе-
ка. Первые шаги к мечте». В Ка-
чугском районе много знатных 
пчеловодов, но массово приоб-
щить к этому делу детей, да еще 
с упором на ребятишек с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья,  пока никому за последние 
десятилетия в нашем районе не 
удавалось. Благодаря участию 
Залогского ТОСа в областном 
конкурсе лучших проектов тер-

риториальных общественных са-
моуправлений школьникам и их 
взрослым наставникам удалось 
получить на развитие пчеловод-
ства из бюджета региона 125 ты-
сяч рублей. 

Средства направлены на про-
хождение обучающих курсов 
по пчеловодству, приобретение 
медогонки, ульев, различно-
го инвентаря, фасовочной тары 
для меда, куплен специализиро-
ванный учебник. К реализации 
очередного проекта коллектив 
школы отнесся со  всей ответ-
ственностью. На базе Тулунского 
Аграрного техникума защитили 
собственную программу по раз-
витию пчеловодства. Учитель 
школы Н.А. Горбунова проходит 
обучающие курсы при «Ураль-
ском институте повышения ква-
лификации». 

В селе Залог многие жители 
успешно занимаются пчеловод-
ством и готовы оказывать прак-
тическую помощь детям, а школа 
уже предоставила помещения для 
занятий,  организован кружок по 
пчеловодству, оборудованы ма-
стерские для изготовления ульев. 
Главные цели реализации про-
екта - профилактика социально-
негативных явлений среди детей, 
привитие интереса к изучению 

Своя пасека.
ТОС «Будущее создаем сами» из села Залог 



Ленская правда 3№ 6 (9294) /12 февраля 2021 г.

.

В предновогодние декабрьские 
дни, когда  учитель художественной 
школы, скульптор Николай Гор-
бунов и его помощники строили в 
Качуге ледяную горку  на площадке 
у  спорткомплекса «Рекорд»,  они и 
предположить не могли, чем обер-
нется доброе дело.  В социальных 
сетях и группах мессенджера Вайбер 
на строителей, а вместе с ними и на 
представителей органов  местного 
самоуправления  обрушился поток 
негатива. Горку объявили травмоо-
пасной,  сделанной  «для галочки», 
да еще и за бюджетные деньги. 

Виртуальное общение не предпо-
лагает прямого контакта с оппонен-
том, а потому по ту сторону экранчи-
ка  люди, как правило, в выражениях 
не стесняются. В поиске виноватых в 
набитых детьми и взрослыми шиш-
ках дошло до матерных выражений. 
Причем сами авторы проекта  ледя-
ной горки об интернет-дискуссии 
узнали уже по факту.

-   Нервы свои надо беречь, по-
этому в интернет-сообществах я не 
состою, да и некогда время зря про-
жигать,  - признался по телефону на-
шему корреспонденту основной ис-
полнитель работ Николай Горбунов.

Две недели назад  по рекомен-
дации администрации района Ни-
колай и его помощники устранили 
озвученные в адрес строителей на-
рушения. Горка у ФОКа теперь без 
травмоопасного крутого виража, 
дети  скатываются по прямой линии. 
Прозвучавшие претензии населе-
ния строители  услышали, но вновь 
не угодили, теперь уже любителям 
острых ощущений. Как выяснилось 
после переделки,  ребятишкам по-
старше не хватает  драйва, который 
давал крутой вираж  прежней горки.  
Будем считать, что горка во всем ви-
новата.

Н. ФЕДОРОВА 

мысли вслух .
Виновата
горка

. Район. Точка роста

народного промысла, к осво-
ению современных технологий и 
навыков работы на пасеке,  под-
готовка детей, в том  числе с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья,  к жизни в современных 
рыночных условиях. 

- Недавно мы приобрели в 
школьные мастерские новый 
станок, мечтаем заниматься об-
работкой фасадов мебели. Но это 
тема для отдельного разговора, - 
говорит о планах директор шко-
лы Л.М. Заводских.

Зимой закупленные на сред-
ства областного  гранта пять пче-
лосемей отдыхают в омшанике. 
А  в школе на уроках технологии 
под  руководством А.Н. Реутова 
идет процесс изготовления  до-
полнительных ульев, чтобы пчел-
ки могли роиться. Пиломатериа-
лы на изготовление домиков для 
пчел предоставили предприни-
матели Александр Рубашов и Ев-
гений Колганов. В  работу  как 
гражданин включился и глава 
поселения  Михаил Истомин, на 
пасеку которого весной будут вы-
везены пчелы, будут приезжать 
дети, осваивать азы пчеловод-
ства. Первый мед, конечно, бу-
дет съеден в школьной столовой 
всеми участниками процесса.

- Мы настроены развиваться 

по разным направлениям. Чув-
ствуем, что сейчас уже можем не 
просто прокормить себя в шко-
ле, но и реализовывать излишки, 
направлять прибыль на развитие, 
поэтому подумываем об откры-
тии НКО (некоммерческой орга-
низации). Хотим честно платить 
налоги и честно, сообща, зараба-
тывать деньги, стимулировать та-
ким образом наших ребятишек, 
- рассказывает Лариса Михай-
ловна.

В областном конкурсе лучших 
проектов ТОС залогские учите-
ля и школьники в прошлом году 
участвовали впервые, доказав 
перспективность своих планов.   
На конкурс из разных уголков 
области поступает много заявок. 
Объединившись в ТОСы, люди 
на местах стремятся получить 
из бюджета средства на  благо-
устройство улиц, ремонты забо-
ров, освещение, развитие спор-
та, создание мастерских, но в 
последние годы из-за большой 
популярности конкурса выстре-
ливают только самые интерес-
ные, необычные идеи. Неудиви-
тельно, что наш маленький Залог 
оказался в числе лучших.   

Н. ФЕДОРОВА

Фото предоставлено 
Л.М. Заводских

Первые шаги
реализует уникальный проект
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СПАСИБО ДРУЗЬЯМ!

В районном совете ветеранов 
создан фонд для поддержки ве-
теранского движения. 

В декабре 2020 года наши то-
варищи не заставили себя ждать. 
Свой личный вклад в деятель-
ность ветеранского движения 
внесли: Н.Д. Вышегородцева – 
1000 руб., М.И. Жданов – трижды 
по 3000 руб., Ю.Г. Усов – дважды 
по 2000 руб., Н.В. Большедвор-
ская – 1000 руб., В.Н. Петухов – 
1000 руб., В.Ф. Антипин – 1000 
руб., А.Ф. Мамаев – 3500 руб., 
Т.И. Первых – 1000 руб.,  В.В. 
Кожевников – 7500 руб., С.В. 
Галецкая – 1000 руб., В.Н. Крав-
цов – 2000 руб., А.А. Шошина – 
150 руб., М.В. Добрынина – 1000 
руб., Л.А. Васильева – 9300 руб., 
А.Г. Рудых – 1000 руб., О.Ю. Не-
скромных – 1500 руб., Г.В. Гла-
винский – 5000 руб., админи-
страция Качугского городского 
поселения - 6000 руб.

Вся деятельность совета вете-
ранов в ближайшее время будет 
направлена на достойную встречу 
76-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Же-
лающие оказать помощь в при-
обретении медалей, подарков для 
детей войны и решении других 
насущных проблем пенсионеров 
района могут перечислять сред-
ства по следующим реквизитам:   

Банк получателя – Байкаль-
ский Банк ПАО Сбербанк

БИК Банка получателя – 
042520607

Номер счета Банка получате-
ля – 30101810900000000607

Номер счета получателя – 
40703810418350001439

Получатель – Качугская рай-
онная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

ИНН получателя – 3827051092
КПП – 382701001

как живёшь, ветеран?.

Работники образования, ме-
дицинских организаций и со-
циального обслуживания, а 
также работники организаций 
физкультуры и спорта, торгов-
ли поставили первую вакцину 
от коронавируса. Об этом на за-
седании оперативного штаба по 
предотвращению завоза и рас-
пространения COVID-19 на тер-
ритории Иркутской области со-
общил главный врач Качугской 
РБ Александр Федосеев. 

«Спутник V» (Гам-Ковид-
Вак) - первая зарегистрирован-
ная вакцина от коронавируса 
в России. Вакцина на основе 
аденовирусного вектора была 
разработана в национальном 
исследовательском центре эпи-
демиологии и микробиологии 
имени академика Н.Ф. Гамалеи. 
Первая официальная вакцина от 
коронавируса «Спутник V» была 
зарегистрирована Министер-
ством здравоохранения России 
11 августа 2020 года. «Спутник V» 
- векторная двухкомпонентная 
вакцина. Двукратная схема вве-
дения позволяет сформировать 

длительный иммунитет. Вакци-
на прошла все необходимые ис-
пытания безопасности и эффек-
тивности на нескольких видах 
животных (грызуны и приматы), 
позже вакцина была испытана на 
двух группах добровольцев (по 38 
человек в каждой). «Спутник V» 
не содержит компонентов вируса 
COVID-19. Для формирования 
иммунитета потребуется два вве-
дения вакцины.

В феврале в Иркутскую об-
ласть уже поступило 30240 доз. 
Всего в феврале в регион посту-
пит 43580 доз вакцины. Вакцина 
распределяется между регионами 
России в зависимости от количе-
ства записавшихся на электрон-
ных порталах. На сегодняшний 
день в Качугский район посту-
пило 600 доз, этого количества 
вакцины хватит на 600 человек 
соответственно.

Отметим, что к вакцинации 
никто не принуждается - это 
процесс бесплатный и добро-
вольный.

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Вакцинация необходима, 
но к ней не принуждают
Первым компонентом вакцины «Спутник V» 
привито 149 жителей Качугского района 
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С 25 января все управления соцза-

щиты населения Иркутской области 
начали приём по предварительной 
записи. Об этом сообщил министр 
социального развития, опеки и по-
печительства Владимир Родионов. В 
ходе прямого эфира он также рас-
сказал об изменениях в социальных 
выплатах с 1 января 2021 года и от-
ветил на вопросы жителей региона.

 
– Наша семья стоит в очереди на 

получение земельного участка. У нас 
трое детей, старшему ребенку испол-
нилось 18 лет. Считается ли семья 
многодетной и где предоставляются 
земельные участки?

– Многодетной считается семья, 
в которой трое и более детей в воз-
расте до 18 лет. После достижения 
одного из детей совершеннолетия, 
семья выходит из данной категории 
и, соответственно, льготы не предо-
ставляются. Земельные участки мно-
годетным семьям предоставляются 
по месту жительства. Их распреде-
лением занимается минимущество 
Иркутской области. На сегодня в 
регионе стоит в очереди 13 тыс. 785 
многодетных семей.

– Когда начнут выплачивать по-
собия с 3 до 7 лет в размере 100% от 
прожиточного минимума?

– Президент РФ поручил с 1 ян-
варя 2021 года изменить порядок вы-
плат на детей с 3 до 7 лет. В прошлом 
году с 1 июня мы проводили эту вы-
плату в размере 50% прожиточного 
минимума. Сейчас ведется подго-
товка федеральных документов. С 
1 апреля с компенсацией с января 
текущего года начнутся выплаты. 
Хотелось бы отметить, что, согласно 
проекту, они будут осуществляться 
по-разному. Какие-то семьи продол-
жат получать пособия в размере 50%, 
какие-то – 75%, какие-то – 100%. 
Размер будет зависеть от суммы до-
хода каждой конкретной семьи. Все 
семьи должны пройти перерегистра-
цию, и выплаты будут назначаться в 
зависимости от предоставленных до-
кументов и условий, определенных 
правительством РФ.

– Будут ли выплачивать компен-
сацию вместо земельных участков 
многодетным? Стою в очереди 4 года.

– Есть поручение губернатора 
Иркутской области проработать дан-
ный вопрос. Окончательное решение 
будет принято в первом квартале те-
кущего года.

– Размер каких пособий увеличился 
с 1 января 2021 года?

– С нового года увеличилась вы-
плата на рождение первого ребенка. 
Напомню: в прошлом году она была 
10 тыс. рублей. В позапрошлом – 5 
тыс. рублей. С 1 января 2021 года 
принят закон Иркутской области, 

согласно которому данная мера соц-
поддержки составляет 24 тыс. рублей. 
В отношении других мер также идет 
совершенствование: где-то изменя-
ются условия, порядок и суммы.

– Почему не повысили детские по-
собия, если увеличился минимальный 
размер оплаты труда?

– Детские пособия не зависят от 
МРОТ, они определяются, исходя из 
размера прожиточного минимума. 
Так, размер ежемесячной денежной 
выплаты на первого ребенка, кото-
рая предоставляется в размере про-
житочного минимума для детей за 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения, в 2020 году 
составлял 11959 рублей, в 2021 году 
– 12759 рублей. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты на третьего 
и последующих детей устанавливает-
ся с учетом прожиточного миниму-
ма за третий квартал года, предше-
ствующего году обращения, в 2020 
году составлял 11057 рублей, в 2021 
году – 12246 рублей. Детские посо-
бия, размер которых не зависит на-
прямую от прожиточного минимума, 
индексируются ежегодно.

– Увеличится ли в этом году сум-
ма социального контракта для людей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию?

– С 1 января социальный кон-
тракт выведен на федеральный бюд-
жет. В нем для Иркутской области 
предусмотрено 700 млн. рублей. 
Кроме того, 200 млн. рублей – в об-
ластном. В ближайшее время будут 
определены окончательные условия 
и количество участников. Напом-
ню: в прошлом году было заключено 
1080 социальных контрактов. В этом 
планируем около 6 тыс. Вместе с тем 

изменятся и условия его получения. 
Раньше 80% соцконтрактов направ-
ляли на развитие личных подсобных 
хозяйств. Семья могла приобрести, 
например, корову. Ей для этого вы-
деляли сразу 50 тыс. рублей и по 10 
тысяч на покупку кормов ежемесяч-
но в течение года. Теперь, согласно 
федеральным правовым актам, таких 
контрактов должно быть не более 
30%. В большей степени они будут 
заключаться на переподготовку, пе-
реобучение, создание дополнитель-
ных рабочих мест, открытие ООО и 
ИП.

– На что можно потратить об-
ластной материнский сертификат? 
Можно ли на него приобрести земель-
ный участок?

– Пока, к сожалению, нельзя. 
Его можно направить на приобрете-
ние жилья, обучение детей, пенсию 
мамы, покупку технических средств 
реабилитации. Сейчас прорабаты-
ваются вопросы о разрешении ис-
пользования маткапитала на капи-
тальный ремонт имеющегося жилья 
и приобретение стройматериалов. 
Вполне возможно, что будет приня-
то решение и о покупке земельного 
участка.

– У меня дочь инвалид детства. 
Наш дом сгорел в прошлом году. Нас 
поставили в очередь на получение жи-
лья в Качуге. Могу ли я встать в оче-
редь в Иркутске?

– К сожалению, вы можете встать 
в очередь на получение жилья только 
по месту вашей регистрации, в том 
муниципальном образовании, где 
проживаете.

 Анна ВИГОВСКАЯ, 
газета «Областная»

Фото Матрены Бизиковой

Социальный контракт по новым правилам
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акция.

Российский Союз Молодежи 
и студия «ВоенФильм» организо-
вали акцию «Народный кинопо-
каз», направленную на массовый 
и бесплатный показ художе-
ственного фильма о реальных со-
бытиях Великой Отечественной 
войны «Подольские курсанты». 
Акцией была охвачена  молодеж-
ная аудитория во всех регионах 
страны. 

В Качугском районе кинопо-
каз фильма для учащихся школ 
района состоялся 25 января в ки-
нозале «Победа» в Центральном 
Доме культуры. География про-
екта – от Дальнего Востока до 
Калининграда с последователь-
ным перемещением по стране. 

Фильм повествует о подвиге 
подольских курсантов в октябре 
1941 года под Москвой. Кур-
санты Подольских артиллерий-
ского и пехотного училищ по-
лучили приказ занять оборону 
на Ильинском рубеже, чтобы до 
подхода подкрепления совмест-
но с регулярными частями 43-й 
армии сдерживать фашистских 
захватчиков. На Ильинский ру-
беж были направлены около трех 
с половиной тысяч курсантов и 
их командиров. Вчерашние маль-
чишки, погибая, помогли оста-
новить многократно превышаю-
щие силы врага и на двенадцать 
дней стали преградой на его пути 
к Москве. Столь массового само-
отверженного подвига молодых 
ребят-комсомольцев, который 
был продемонстрирован подоль-
скими курсантами на Ильинском 
рубеже, мировая военная исто-
рия не знает. 

В основу сценария легли рас-
секреченные архивные матери-
алы Министерства обороны РФ 
и воспоминания бывших кур-
сантов ПВУ. Эксперты отмеча-
ют фактологическую точность 
описания исторических событий 
в данном кинофильме, что по-
зволяет использовать киномате-
риал не только в воспитательной 
работе, но и в образовательном 
процессе. 

Перед просмотром фильма 
была дана краткая историческая 
справка демонстрируемых собы-

тий, показан видеоролик «Как 
снимали фильм «Подольские 
курсанты». После сеанса высту-
пил приглашенный  гость -  По-
чётный гражданин Качугского 
района, капитан запаса и в не-
давнем прошлом председатель 
совета ветеранов В.Н. Петухов. 
Виктор Николаевич подчеркнул, 
что в мире есть два священных 
слова, это Родина и мама, они в 
единственном числе. Маму надо 
любить, а Родину защищать, и 
то, что мы видели в этом фильме, 
это неприкрытая правда. 

Тяжело смотреть кино, ос-
нованное на реальных военных 
событиях, но надо, особенно на-
шей молодежи, чтобы знали и 
помнили. По итогам просмотра 
фильма старшеклассники поде-
лились впечатлениями.

Анастасия Сидоренко, 11 класс, 
школа №1:

- Фильм произвёл на меня 
очень сильное впечатление. 
Были эмоции, слёзы, пережива-
ния, сочувствие героям. Очень 
хорошо передали атмосферу во-
йны, чувства. Актёры очень хо-
рошо сыграли свои роли.

Мария Рыкова:
- Такие фильмы надо демон-

стрировать школьникам, чтобы 
они понимали всю суть войны, 
знали, как воевали предки, что-

бы они в будущем не допускали 
такого хаоса. И я ещё раз убеди-
лась, что наша страна сильная и 
стойкая. 

Студентка профессионально-
педагогического колледжа  Го-
сударственного гуманитарно-
технологического университета 
Елизавета Шергина:

- Фильм очень эмоциональ-
ный. Он помогает понять, ради 
чего воевали наши люди,  начи-
наешь ценить каждую пядь земли 
русской и осознавать, насколько 
это страшно - война... и до слёз, 
до мурашек. Наши люди победи-
ли, потому что воевали за Родину. 
И была дружба, любовь, вера и 
надежда (полную версию интер-
вью смотрите на официальном 
сайте МКУК «МЦДК» https://
kachugdk.ru/kinozal-pobeda/)

Обращаясь к молодежи, про-
ект «Народный кинопоказ» при-
зывает зрителя задуматься над 
очень важными вопросами: что 
сделало этих ребят такими сме-
лыми? Почему они не согнулись 
и не испугались под массиро-
ванным фашистским огнем? Как 
сложился тот внутренний духов-
ный стержень, который держал 
их на позициях? 

Это наша история. Это наши 
герои. Это наше кино.

              Вера ШЕРГИНА

Народный кинопоказ
Школьники района бесплатно сходили на фильм «Подольские курсанты» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 16 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)

19.45 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 На ночь глядя 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 18 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
22.30 Большая игра 

(16+)
23.30 Чемпионат мира 

по биатлону. Индивиду-
альная смешанная эстафе-
та. Передача из Словении 
(0+)

00.25 Вечерний Ургант 
(16+)

ПЯТНИЦА,
 19 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого 

встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Михаил Калаш-

ников: русский самородок 
(16+)

СУББОТА,
 20 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55, 03.50 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.10 Мужское/женское 

(16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети 

(0+)
23.25 Чемпионат мира 

по биатлону. Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении (0+)

00.25 Вечерний Ургант 
(16+)

01.20 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни Скотта» 
(16+)

03.05 Вечерний 
Unplugged (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ФЕВРАЛЯ
05.15, 06.10, 13.20 «Вы-

йти замуж за капитана» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
14.45 Ледниковый пе-

риод (0+)
17.40 Буруновбезразни-

цы (16+)
19.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Словении

20.00, 21.50 Точь-в-точь 
(16+)

21.00 Время
23.20 Т/с «Метод-2» 

((18+))
00.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Пере-
дача из Словении (0+)

01.15 Их Италия (18+)
02.55 Вечерний 

Unplugged (16+)
03.45 Модный приговор 

(6+)
04.35 Давай поженимся! 

(16+)
05.15 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ФЕВРАЛЯ
06.10 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

ВТОРНИК,
 16 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.45 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.35 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.05 Дело врачей (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 15 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Оптимисты. Новый 

сезон».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия».  

[12+]
04:05  «Объект 11».[16+]

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Оптимисты. Новый 

сезон».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Объект 11».[16+]

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Оптимисты. Новый 

сезон».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Объект 11».[16+]

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Оптимисты. Новый 

сезон».[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Объект 11».[16+]

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

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

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.

ЧЕТВЕРГ,
 18 ФЕВРАЛЯ
06.10 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 

дьяволы». «Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место 

встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.45 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 Дорожный па-

труль

ПЯТНИЦА, 
19 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 01.50 Место 
встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 «Непрощенный» 

(16+)
00.45 Новые русские 

сенсации (16+)
03.30 Квартирный во-

прос (0+)
04.25 Дорожный па-

труль

СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ
06.10 Т/с «Литейный» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Смерч» 
(16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Бала-

бол» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.40 Дорожный па-

труль

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ФЕВРАЛЯ
06.05 ЧП. Расследова-

ние (16+)
06.30 «Петрович» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Секрет на милли-
он (16+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 «Доктор Лиза» 

(12+)
02.30 Скелет в шкафу 

(16+)
04.20 Дорожный па-

труль

ре
кл

ам
а

Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.
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11:30  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Юморина».[16+]
00:15  «Печенье с предска-

занием». [12+]
03:30  «Только вернись». 

[12+]

СУББОТА,
 20 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:40  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Двойная ложь». 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Добрая душа». 
[12+]

01:05  «Окна дома твоего». 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 21 ФЕВРАЛЯ  
04:25  «Арифметика под-

лости». [12+]
06:00  «Расплата за лю-

бовь». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  «Петросян-шоу».

[16+]
13:15  «Счастье можно да-

рить».[12+]
17:30  «Танцы со Звёзда-

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Парад юмора».
[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Срете-

ние Господне. 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Мы вас 

не видим». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Помпеи. Город, застывший 

в вечности». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:40  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР».
13:20  РОМАН В КАМНЕ. «Фран-

ция. Замок Шенонсо». Д/ф
14:50  «Агафья». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
18:45  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.

19:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».

19:35  «Помпеи. Город, застывший 
в вечности». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Технологии счастья». Доку-

ментальный фильм. 
22:25  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Даниэлем Зарецким и Верой       
Таривердиевой.

23:05  «Белая гвардия». Х/ф 
00:00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Истории с фотографиями». 
Часть 1-я. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Помпеи. Город, застывший 

в вечности». Д/ф 
01:45  «Мастера искусств. Юрий 

Соломин. Народный артист СССР».

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Щусева
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Китай. Империя времени». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. «Портрет неизвестной».
09:45  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «У самого синего моря. Ку-

рортная столица - Сочи». Д/ф
13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Белая гвардия». Х/ф 
14:20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Агнии Барто».
15:00  «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене».
15:15  «Под одним небом». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:45  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Даниэлем Зарецким и Верой       
Таривердиевой.

17:25  «Дни и годы Николая Баты-
гина». Х/ф 

18:40  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-
КО. Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой  Богородицы».

19:35  «Китай. Империя времени». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:25  «Белая студия».
23:05  «Белая гвардия». Х/ф 
00:00  «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия       Роста. 
«История с фотографиями». Часть 2-я. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Китай. Империя времени». Д/ф 
01:45  «У самого синего моря. Ку-

рортная столица - Сочи». Д/ф

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Углич дивный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:35  «Китай. Империя времени». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
09:40  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  Заключительный концерт фе-

стиваля в честь Игоря Моисеева. 1994.
13:15  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Гончарный круг».
13:25  «Белая гвардия». Х/ф 
14:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:00  «Первые в мире». Д/с
15:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Николай Лесков. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
16:20  Константин Паустовский «Теле-

грамма» в программе «Библейский сюжет»
16:45  «Белая студия».
17:25  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
18:45  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Чечилия Бартоли и Берлинский       
филармонический оркестр.

19:35  «Китай. Империя времени». 
Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
22:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Метамор-

фозы прогресса».
23:05  «Белая гвардия». Х/ф 
00:00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Истории с фотографиями». 
Часть 3-я. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Китай. Империя времени». 

Д/ф 
01:40  Заключительный концерт фе-

стиваля в честь Игоря Моисеева. 1994.

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва зооло-

гическая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф       
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  Василий Поленов. «Москов-

ский дворик».
09:40  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Первая орбитальная». Д/ф
13:15  Василий Кандинский. «Жел-

тый звук».
13:25  «Белая гвардия». Х/ф 
14:20  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке».

15:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Олег Анофриев и Наталья Отливщикова. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
16:45  «2 ВЕРНИК 2». Леонид Ка-

невский.
17:25  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
18:45  Дмитрий Синьковский и ан-

самбль La Voce Strumentale.
19:35  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Мари-

на Степнова. «Сад». 
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Алла Ларионова и Николай Рыбников. 
22:25  «Энигма. Суми Чо».
23:05  «Белая гвардия». Х/ф 
00:00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Владимир Спиваков. Немузы-
кальные истории». 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф       
01:45  «Первая орбитальная». Д/ф

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван».
09:45  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Последняя встреча с Леони-

дом Утесовым». 1982.
13:25  «Белая гвардия». Х/ф 
14:25  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Мари-

на Степнова. «Сад». 
15:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Германия. Долина Среднего Рейна».
15:15  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЛЫ ЛАРИОНОВОЙ. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Пушкино (Московская область). 
16:35  «Энигма. Суми Чо».
17:15  «Первые в мире». Д/с
17:30  «Дни и годы Николая Баты-

гина». Х/ф 
18:45  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Я не хотел быть знамени-

тым...». Д/ф
21:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
22:05  «Парад планет». Х/ф
23:45  «2 ВЕРНИК 2». Андрей Пер-

шин (Жора Крыжовников).
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Кожа, в которой я живу». Х/ф
02:45  «Последняя встреча с Леони-

дом Утесовым». 1982.

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва клуб-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:25  «Парад планет». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Третий удар». Х/ф
13:20  «Первые в мире». Д/с
13:40  «Да, скифы - мы!». Д/ф 
14:20  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ОБУХОВИ-
ЧА. ОСТРОВА. 

15:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Старый город Бамберга».

15:15  «Технологии счастья». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Петр Кончаловский и Ольга Сурикова. 
16:50  «Жуковский». Х/ф 
18:20  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль «Ар  Флориссан».

19:35  75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МАР-
ТЫНОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Торжественное открытие XIV 

Зимнего международного фестиваля       
искусств Юрия Башмета в Сочи.

23:05  «Афера Томаса Крауна». Х/ф
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  Мелодии и ритмы зарубеж-

ной эстрады.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «Три дровосека». «Лиса и 

заяц». «Приключения Мюнхаузена».       
Мультфильмы.

08:35  «Алитет уходит в горы». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:25  «Русский плакат». «Плакат 

как искусство».
11:40  «Жуковский». Х/ф 
13:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике. 
13:50  «Другие Романовы». «Песнь 

об Олеге». 
14:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Сказки братьев Гримм».
14:55  «Дикарь». Х/ф
16:40  «Забытое ремесло». Д/с 
16:55  «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». Д/ф
17:35  «Романтика романса». Оска-

ру Фельцману посвящается...
18:35  «Пешком...». Москва нескучная 
19:00  «Ван Гог. Письма к брату». 

Евгений Миронов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским.

21:10  «Жестокий романс». Х/ф 
23:30  «Аэросмит». Концерт на аре-

не Донингтон Парк. Запись 2014 года.
00:35  «Дикарь». Х/ф
02:15  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике. 
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. живёт село

В 21 году 21 века
В деревне Большие Голы играют 
в нестареющее «Поле чудес» 

Продолжается всемирная 
борьба с коронавирусом. По по-
ручению президента должна уси-
литься борьба нашего правитель-
ства с бедностью в стране. Мы, 
простые сельские жители, каж-
дый в отдельности, продолжаем 
справляться с трудностями само-
стоятельно, но не теряем надеж-
ды на лучшее, пытаемся украсить 
нашу сложную жизнь праздника-
ми. Вот и наступивший год на-
чался с праздничных дней.

Мы начали от печки. Нари-
совали теплый домашний очаг. 
Приходите к нам в библиотеку 
погреться, поговорить, помол-
чать, почитать, помечтать, пере-
дохнуть от будней. Проводили 
у очага мастер-классы по изго-
товлению ёлочных  украшений, 
подарков для родных, друзей, 
знакомых. Здесь же можно было 
посмотреть, подержать в ру-
ках ёлочные игрушки прошлого 
века, которыми для проведения 
выставки поделились односель-
чане: П.Ю. Соколов, С.Р. Му-
син, Г.И. Комарницкая и другие. 
Поставили у сельского магазина 
(впервые) новогоднее дерево-со-
сну.  Под сосной - большие ле-
дяные цифры 2021. Цифры  вы-
пилили изо льда наша молодежь: 
Костя Мошкирев, Влад Семёнов, 
Толя Бернаев, Кирилл Кузнецов, 
Коля Кузнецов. Украсили сосну 

рукотворными игрушками.
Активное участие в подго-

товке к  праздникам и в празд-
ничных мероприятиях приняли: 
Полина Скорнякова, Марина и 
Наташа Шарко, Настя Калинни-
кова с бабушкой Г.А. Липатовой, 
В.А. Мошкирева и сын Саша, 
Л.В. Кузнецова и Г.И. Комар-
ницкая. Все активисты молодцы, 
сами себе создают настроение! 

Новый год. Рождество. Кре-
щение. Святки. В библиотеке 
прошло сказочное, музыкальное, 
инсценированное представление. 
Дети рассказывали стихотворе-
ния. Дед Мороз и Снегурочка 
как всегда дарили подарки, же-
лали всем всего доброго в Новом 
году и исполнения всех желаний. 
В праздничные дни у нас стала 
популярной игра «Поле чудес». 
Игра познавательная, весёлая, 
приносящая пусть небольшие, но 
полезные призы. Деревня у нас 
малонаселенная, возрастная, од-
нако жители всё-таки стараются 
заглянуть в библиотеку, поуча-
ствовать в мероприятиях, сделать 
что-то своими руками для себя и 
для других. Это ведь так приятно: 
делать добрые дела. 

Сергей Голстинин – наш 
местный мастер работ со снегом 
и льдом. Каждый год он делает 
снежную горку, а к Крещению 
прорубь на реке, всегда с удоб-

ным подходом, ступеньками. А 
мы собираемся все вместе и идем, 
набираем крещенской воды.

12 дней с Рождества до Кре-
щения продолжаются Святки. В 
народной среде с давних пор к  
этому времени приурочивались 
игрища и гадания. Вот и неболь-
шой женский коллектив нашей 
деревни посвятил свои поси-
делки теме гаданий. Вспомнили 
наших самых известных, литера-
турных героинь, которые гадали 
во время Святок на суженого: 
Светлана  (баллада «Светлана», 
В.А. Жуковский);  Татьяна Ла-
рина (поэма «Евгений Онегин», 
А.С. Пушкин);  Наташа Ростова 
(роман «Война и мир», Л.Н. Тол-
стой). Вспоминали свои гадания. 
Удивлялись совпадениям. По-
смеялись. Играли в «Поле чудес».

Работа библиотеки отражена 
и в группе  мессенджера Вайбер, 
наша группа называется  «Вот 
моя деревня, вот мой край…»  
Проводим выставки, конкурсы 
рисунков, поделок.  Делимся, 
надеюсь, для всех  полезной ин-
формацией.

В планах у нас создание фото-
альбома «Родная деревня. Вре-
мена года». Сейчас работаем над 
первой частью «Окружили дерев-
ню снега». Впереди много обыч-
ных и необычных дней, знамена-
тельных дат и событий в жизни 
каждого человека, родного края, 
страны.  Ещё раз приглашаем 
селян к нашему очагу культу-
ры. Вместе будет интересней!  А 
главное, несмотря на век инфор-
мационных технологий, продол-
жайте читать книги!

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь Большеголовской 

сельской библиотеки
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твои люди, Приленье.

Нашей маме, бабушке и прабабушке Галине Алексе-
евне Нечаевой (Сокольниковой)  13 февраля исполнится 
80 лет. Тяжелой, но насыщенной и благотворной была ее 
трудовая жизнь. Наша бабушка имеет статус «Дети войны». 

Родившись всего за полгода до начала войны, бабуш-
ка не понаслышке знает о тяжелом времени. Но как бы 
не было трудно, она вспоминает свое детство с восхище-
нием и нежностью, ведь тогда были живы ее родители. 
Папа - наш дедушка, Алексей Дмитриевич Сокольников 
ушел на фронт в самом начале войны, но до места служ-
бы добраться не получилось. Эшелон был подбит, и сол-
датам пришлось укрыться в лесах. Так он попал в парти-
занский отряд. Воевал партизаном в лесах Белоруссии и 
Украины до освобождения этой территории. Далее в со-
ставе регулярной армии дошел до Берлина. После окон-
чания войны он не возвратился к семье, а прямым путем 
был переброшен на Халхин-Гол. Вернулся только в 1949 
году. Оставшуюся жизнь  проработал конюхом в колхозе. 
Мама Галины – Мария Николаевна Сокольникова всю 
свою жизнь трудилась в колхозе. После ухода мужа на 
фронт ей пришлось поднимать пятерых детей, младшей 
– Галине было всего полгода. Мария Николаевна была 
тружеником тыла, после войны в семье родилось еще 
двое детей, она стала матерью-героиней, стойко выноси-
ла все тяготы военных и послевоенных лет.

Из своего военного детства мама и бабушка помнит 
многое: как на зимнем поле приходилось собирать коло-
ски и мороженую картошку, а воспоминания о супе из 
лебеды до сих пор вызывают у нее отвращение. Несмо-
тря на трудные времена, в детстве мама была увлечена 
чтением книг и вышиванием. В юности она прочла все 
книги в местной библиотеке. Окончив семь классов, как 
и многие девушки, пошла работать в колхоз дояркой. Но 
по медицинским показателям не смогла надолго задер-
жаться на одном месте. Уехав в Черемхово,  устроилась 
на железную дорогу путейцем. А затем болезнь отца вы-
нудила ее вернуться в родное село и стать помощницей 
в семье. Устроилась в ДПМК (проммехколонна) штука-
туром-маляром и проработала там 10 лет. Работая в этой 
организации, приняла участие в постройке дома культу-
ры, интерната и многих промышленных зданий в селе 
Бирюлька. После переезда ДПМК в поселок Качуг боль-
шинство строителей остались в родном селе и организо-
вали свой стройучасток. В это время была сформирована 
бригада по строительству и ремонту жилых домов. Кроме 
мамы, в бригаде отделочниц работали Лидия Петровна 
Большедворская и Альбина Казимировна Рунцевич. Эту 
бригаду знали во всех окрестных деревнях. Ни один ка-
питальный ремонт не обходился без участия доблестных 
женщин. За всю свою  трудовую биографию эти хрупкие 
женщины оштукатурили более 200 домов для односель-
чан и жителей отделений совхоза. Несмотря на получен-
ную травму спины в  самом начале трудовой биографии, 
общий стаж работы нашей мамы и бабушки составил 38 
лет. Выйдя на пенсию, она вновь вернулась к своим ув-
лечениям и каждой из дочерей и внучек подарила вы-
шитые своими руками рушники и картины.

С нашим папой Виктором Николаевичем Нечаевым 
мама познакомилась в 1965 году и не расставались они 
45 лет. Вернувшись из армии, папа окончил местное 
училище и стал шофером. Всю свою трудовую жизнь он 

провел за рулем в совхозе «Бирюльский». Вместе наши 
родители построили дом. В семье родилось три дочери: 
Татьяна, Екатерина и Любовь. С самого детства роди-
тели на своем примере привили нам любовь к чтению, 
рукоделию и езде на разных видах транспорта. После 
окончания школы две старшие дочери решили пойти по 
стопам мамы и окончили энергостроительный техникум. 
Младшая – Люба более 25 лет прослужила радистом.

Время летит незаметно, все мы выросли и разлете-
лись, но мы очень любим собираться в нашем отчем 
доме. Когда приезжаем к родителям, раньше всех нас 
встречает свет окон нашего домика на окраине деревни. 
Двери дома всегда были открыты для друзей и близких, 
здесь часто находили приют родственники. Наши роди-
тели всегда приходили на выручку нуждающимся.

Семья Нечаевых постепенно разрастается и уже на-
считывает более 20 человек. Нашу бабушку можно счи-
тать одной из богатейших, ведь ее богатство – это восемь 
внуков и пять правнуков. Внуки Галины Алексеевны 
получили самые разнообразные профессии: водители, 
инженеры, геологи, милиционеры, бортпроводники. 
Правнуки активно реализуются в спорте, музыке и изо-
бразительном искусстве.

Наши родители – это та стена, за которой в детстве 
нам всегда было уютно и беззаботно. Все, что мы имеем 
в нашей жизни сейчас - благодаря нашим родителям. 
Мы очень благодарны им за любовь и заботу, за ту до-
броту, что они нам давали! 

Мама и бабушка — праздник двойной,
Мы здесь собрались великой семьей,
Этой чтоб женщине неутомимой,
С прекрасной душою, Богом хранимой
От сердца «Спасибо» большое сказать,
Здоровья и радости чтоб пожелать.
Мира, веселья, счастья, удачи,
Улыбок, тепла и смеха в придачу!

Дети, внуки и правнуки

Доярочка, путеец, штукатур
Более двухсот домов бирюльцев и жителей окрестных деревень 
оштукатурили руки Галины  Нечаевой  
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Байкал – уникальный водоем. Это самое глу-
бокое пресноводное озеро в мире. Считается, что 
самая большая глубина Байкала 1641 метр. Но это 
не так. На самом деле окончательная глубина озе-
ра-моря так и неизвестна.

Байкал… он прекрасен во всем своем много-
образии. Загадочен, как сфинкс и непредсказуем, 
как торнадо. Характер Байкала подобен капризной 
женщине: он меняется сто раз на дню. И неудиви-
тельно: его настроение зависит от попутных ветров, 
а их на Байкале двадцать три. Его запасы пресной 
воды способны обеспечить все человечество. Его 
флора и фауна не имеют аналогов на планете. Он 
постоянно притягивает к себе ученых всего мира.

Изучая Байкал, узнаешь много нового и инте-
ресного. Он такой разный. Посетители Аргунско-
го  сельского дома культуры, Аргунской сельской 
библиотеки  и читатели  села  Карлук совершили 
путешествие по уникальной частице нашей плане-
ты  – Байкалу.

Существует легенда о том, что Байкал на самом 
деле - живое существо. Говорят, что у него есть 
голова, есть сердце, что Байкал дышит, у него есть 
душа. Может, поэтому он такой разный со всеми. 
У него, как у человека, есть к каждому свое отно-
шение. Он чувствует настроение каждого, угадыва-
ет желания. Шум его волн, разбивающихся о берег, 
приносит в душу умиротворение и покой. Байкал 
окутан легендами и поверьями, рассказывающими 
о происхождении моря-озера. Вот одна из них – 
бурятская: 

“С незапамятных времен появились в этих кра-
ях люди. Их восхитила чудесная природа этих мест. 
Здесь было все: леса, чтобы строить избы, чем под-
держивать очаг, где собирать урожай. Степи, где 
пашню заводить, скот пасти. Назвать бы это место 
раем на земле. Да один был у него недостаток – не 
было воды. Встретили эти люди странника, рас-
сказали ему о месте чудесном, спросили совета. А 
странник им в ответ: “Не нужно счастья от счастья 
искать”. Не послушались люди мудрого человека, 
пошли дальше. Ходили, ходили, измотались, уста-
ли, одежду износили, обувь поистерли – нет тако-
го места, где все было бы так, как они хотели. И 
тут опять им встретился тот странник. Накинулись 
на него люди, стали срывать на нем злость. А тот 
поднялся на самую высокую гору, вынул сердце из 
груди и бросил его в эту долину. Прожгло сердце 
землю и хлынула вода кристально чистая и при-
воротная: кто выпьет ее, тот это место никогда не 
забудет, всегда его сердце будет сюда тянуться.”

А ведь есть в этой легенде правда. Каждый, кто 
побывал на Байкале хотя бы раз, стремится к нему 
снова и снова. Первые жители этих мест – курыка-
не, а затем и сменившие их буряты, считали, что в 
каждом местечке на Байкале живут духи или Боги. 
Поэтому вода байкальская, да и земли вокруг нее 

не слышали ругательств или грубых слов от людей, 
живущих здесь. Местные люди свято верили в то, 
что подобного поведения Байкал не простит.

С такой информацией познакомились   присут-
ствующие   дошкольники,  школьники и взрослые. 
Тематическое мероприятие мы провели в три эта-
па,  из-за пандемии по-прежнему нет возможно-
сти пригласить всех в одно время.   Демонстрируя 
фото- и видеосюжеты о Байкале с живописными 
видами озера, библиотекарь рассказала, в чём уни-
кальность озера-моря, подчеркнула, что Байкал – 
рекордсмен среди всех озёр планеты, привела ин-
тересные факты и цифры. Мы  посмотрели слайды 
об эндемиках озера, о его флоре и фауне, и на при-
мерах закрепили эти понятия. 

С большим вниманием, как  дети, так и взрос-
лые,  послушали легенду о старике Байкале, его до-
чери Ангаре, юноше Енисее и Шаман-камне. Го-
ворили  и о проблеме исчезновения многих редких 
видов животного и растительного мира Прибайка-
лья, о важности бережного отношения к природе. 
Юные читатели живо интересовались причинами 
экологических катастроф, обсуждали варианты ре-
шения некоторых проблем по охране Байкала и 
окружающей среды.  

После мероприятий все присутствующие  смогли 
ознакомиться с развёрнутой  тематической книж-
ной выставкой «Байкал - бесценный дар природы». 
С выставкой можно ознакомиться в « Однокласс-
никах», группа Аргунский КИК. https||ok|group|

В течение года мы снова и снова будем возвра-
щаться к теме изучения удивительного озера Бай-
кал, чтобы узнать  много нового и интересного.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь Аргунской 

сельской библиотеки

мой край .
Его настроение зависит 
от попутных ветров 
В Карлукском сельском поселении открыли Год Байкала 
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Поздравляем очередного об-
ладателя акции «Счастливый 
билет» Анастасию Суранову, ко-
торая 31 января стала 18-тысяч-
ным зрителем нашего кинотеа-
тра «Победа». Ей вручен сладкий 
презент и сертификат «Кино в 
подарок» на бесплатное посеще-
ние двух сеансов.

Напомню, что Новый 2021 год 
для нас начался символически: 
1 января состоялось три сеанса 
«Последний богатырь. Корень 
зла», по 21 зрителю на каждом. 
И в январе определилось три об-
ладателя счастливых билетиков 
1, 8 и 31 января - такое у нас 
впервые!

От всей души поздравляю 
счастливых обладателей акции 
и огромное спасибо всем зри-
телям, что были с нами в ново-
годние каникулы и другие дни 

января. Хочется отметить, что в 
нашем кинотеатре по посещае-
мости сказочное приключение 

фильма «Последний богатырь. 
Корень зла» вышло на 1-е место, 
обогнав фильмы «Холоп» и «Т-
34», а по кассовым сборам на 2-е 
место, чуть не дотянув до лидера 
- фильма «Холоп».  

Ждём постоянных и новых 
зрителей на премьеры с 11 фев-
раля на фильмы «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (ужасы, 
триллер), с 18 февраля «КОНЕК 
– ГОРБУНОК» (комедия, при-
ключения, фэнтези), с 23 фев-
раля «НА СКОРОСТИ» (спорт, 
комедия, драма), «Б А Т Я» (ко-
медия), с 25 февраля «ОХОТ-
НИК НА МОНСТРОВ» (боевик, 
приключения, фэнтези). 

В.В. ШЕРГИНА,
зав.пунктом киновидеопоказа

на правах рекламы

. впервые 

Три «счастливых билета» за месяц
В кинозале «Победа» прокат фильма «Последний богатырь. Корень зла» 
обогнал по посещаемости «Холопа» 

ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаевна, 
квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-88-
595, почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, адрес электронной почты: 
elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
38:08:011301:2, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район,  с. Анга.

Заказчики работ: Абишева 
Алена Казбековна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качуг-
ский  район, д. Рыкова, ул. Ры-
ковская, 60, тел. 89025493449.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного 

. объявления извещения по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаевна, 
квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-88-
595, почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1, адрес электронной почты: 
elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
38:08:000000:38, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район.

Заказчик работ: Буторин Ле-
онид Константинович, почто-
вый адрес: Иркутская область, 

Качугский район, д. Челпано-
ва, ул.   Кисилева, дом 49, тел.  
89086697888, Евдоченко Ольга 
Олеговна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Первомайская, 
5-2, тел. 89086697888.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня данного извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1.

*   *   *
ПОПРАВКА

В газете «Ленская правда» №42 
(9279) от   23.10.2020 года в Из-
вещении о выделе сельскохозяй-
ственной  доли в  натуре  нужно: 
после  слов «Заказчик  работ…» 
читать: Беляев Сергей Михай-
лович, почтовый адрес: Иркут-
ская  область, Качугский  район, 
с. Верхоленск, ул. Молодёжная,  
дом 11, кв.1, тел. 89646500015. 
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Антипина 
Галина

Александровна

На 84-ом году ушла из жизни 
Антипина Галина Александровна.

Родилась Галина в 1937 году в 
небольшом шахтерском городе Че-
ремхово. Двадцатилетней девчонкой 
уехала из родных мест в наш Качуг-
ский район. В селе Анга началась 
ее трудовая деятельность в школе 
- работала старшей пионервожатой. 
Окончив Иркутский Государствен-
ный  педагогический институт, 

переехала работать в Качуг и более 
50 лет своей жизни отдала делу об-
учения и воспитания подрастающе-
го поколения. Ребята очень любили 
своего учителя. Она была честной, 
справедливой, отзывчивой. Дети 
охотно делились с учителем секре-
тами, вместе с ними она радовалась 
успехам, переживала неудачи, хо-
дила в походы, устраивала в классе 
праздники, участвовала в суббот-
никах, воскресниках. Она зажигала 
своей энергией окружающих, отда-
вала людям свою теплоту и душу. 
Бывшим ее выпускникам есть что 
вспомнить. 12 лет подряд из сезона 
в сезон Галина Александровна ра-
ботала в пионерском лагере «Лена» 
вожатой, воспитателем и три года 
начальником. 

Галина Александровна была опыт-
нейшим педагогом. Всегда одна из 
первых внедряла в свою практику пе-
редовые педагогические технологии. 
Как опытный огородник-овощевод 
многие годы руководила пришколь-
ным участком. При подведении ито-
гов конкурса среди пришкольных 
участков наша школа всегда зани-
мала призовые места. Ученики Га-
лины Александровны участвовали в 
конкурсах, проводимых областной 
станцией натуралистов и опытников 
сельского хозяйства.

Галина Александровна – пионер 
в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Она пер-
вая в районе стала работать с этой 

категорией ребятишек. Учитель не-
равнодушный, человек-история. 

За труд и активную жизненную 
позицию Галина Александровна на-
граждена многочисленными грамо-
тами райкома, облкома ВЛКСМ, 
КПСС, областного отдела народно-
го образования, обкома профсоюза 
работников просвещения, Мини-
стерства просвещения РСФСР, она 
ветеран педагогического труда, на-
граждена медалью «Дети войны». 
Своим трудом заслужила непререка-
емый авторитет среди коллег, учите-
лей и родителей.

Вместе с мужем Вольдемаром 
Федоровичем Антипины вырастили 
и воспитали прекрасных дочерей 
Ирину и Оксану, которые пошли по 
стопам родителей, стали уважаемы-
ми людьми и хорошими учителями, 
а также растили внуков и правнуков. 
Галина Александровна была добрая, 
чуткая, любящая жена, мама, ба-
бушка, прабабушка.

Невыносимо тяжелая потеря лег-
ла на плечи всех, кто знал и любил 
эту женщину. Особенно велико горе 
для родных. 

Коллектив школы глубоко скор-
бит в связи с уходом из жизни Га-
лины Александровны. Добрая па-
мять о ней, ее прекрасных делах и 
человеческих качествах навсегда 
останутся в сердцах, знавших ее по 
работе и в жизни.

Коллектив учителей и работников  
Качугской школы №1

Выражаем искреннее собо-
лезнование Вольдемару Федо-
ровичу Антипину, его родным 
и близким в связи с кончиной 
жены, матери и бабушки 

Галины Александровны 
АНТИПИНОЙ. 

Смерть родного человека - это 
большое горе и тяжёлое испыта-
ние. Галина Александровна честно 
и достойно прожила свою жизнь, 
оставив после себя добрую память 
и плоды добрых дел. Знайте, что 
ваши коллеги, друзья, единомыш-
ленники вместе с вами.

Администрация и Дума 
Качугского городского 

поселения, 
районный совет 

ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов

Отдел образования Админи-
страции муниципального района 
«Качугский район», районная 
организация профсоюза работ-
ников образования выражают 
искренние соболезнования Ан-
типину Вольдемару Федорови-
чу, Шонькиной Оксане Вольде-
маровне и их семьям по поводу 
смерти жены, мамы, бабушки 

АНТИПИНОЙ 
Галины Александровны

Президиум совета ветеранов 
выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким по слу-
чаю смерти на 82-ом году жизни

ЧЕМЯКИНОЙ 
Валентины Васильевны, 

ветерана труда, жительницы 
д. Чемякина.

Скорбим и помним. 

Совет, правление, профком 
Качугского райпо выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смер-
ти старейшего работника 

ЧЕМЯКИНОЙ 
Валентины Васильевны.

Качугский райком КПРФ 
выражает искреннее соболез-
нование Антипину Вольдемару 
Федоровичу и семье в связи со 
смертью жены и матери 

АНТИПИНОЙ 
Галины Александровны

Совет ветеранов МКОУ Ка-
чугская СОШ №1 скорбит по по-
воду кончины прекрасной жен-
щины, замечательного учителя, 
друга, коллеги 

АНТИПИНОЙ 
Галины Александровны 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

Коллектив МКОУ КСОШ №1 
выражает искренние соболезно-
вания семье, родным и близким 
по поводу ухода из жизни 

АНТИПИНОЙ 
Галины Александровны.

Совет, правление, профком 
Качугского райпо выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким по поводу преждев-
ременной смерти на 49-ом году 
жизни продавца с. Манзурка 

ТАРАСОВОЙ 
Ирины Владимировны

Семья Раисы Федоровны Бизимовой выражает искренние соболезно-
вания семье Антипиных по поводу ухода из жизни 

Галины Александровны АНТИПИНОЙ, 
принципиального, честного человека, верного друга и наставника. 
Мы благодарны Галине Александровне за бесценный опыт, которым она 

щедро делилась, за поддержку по жизни, помощь, за близкую связь, которую 
мы никогда не теряли. Глубоко скорбим вместе с родными ушедшей. 



*   *   *
КУПЛЮ быков, тёлок, бара-

нов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.
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объявления.

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

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.

ре
кл
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      ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю 

кабарги + реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8 9025 667 082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

К о м п а н и я 
МТС предостав-
ляет возможность 
установить спут-
никовое ТВ, сто-
имость комплекта 
– 2990 руб. 

Телефоны: 89149051811, 
89041433133 (Александр). реклама

Выражаем сердечную 
благодарность за ока-
занную моральную под-
держку, материальную 
помощь в проведении 
похорон горячо люби-
мого мужа, папы, деда, 
прадеда Казакова Ивана 
Яковлевича.

Преклоняемся перед 
всеми родными, знако-
мыми, перед женщинами 
фитнес-клуба «Здоровье» 
и ритуальной службой 
«Береза».

Низкий поклон всем.
Жена

Администрация и Дума муниципаль-
ного района «Качугский район» выражают 
глубокие соболезнования Почетному граж-
данину района Вольдемару Федоровичу 
Антипину в связи с кончиной супруги 

Галины Александровны 
АНТИПИНОЙ.

Свою педагогическую деятельность Га-
лина Александровна начинала пионервожа-
той, работала учителем начальных классов 
в селе Анга. После окончания пединститута 
и до выхода на пенсию трудилась в Качуг-
ской средней школе №1 учителем биоло-
гии и домоводства. Многие годы Галина 
Александровна - каждое лето по два сезона 
- была бессменным воспитателем пионер-
ского лагеря «Лена». Галина Александровна 
была педагогом не только по образованию, 
но и по призванию. Вместе с мужем они 
воспитали двух прекрасных дочерей, став-
ших так же как и родители учителями. 

Вклад, который внесла Галина Алексан-
дровна в дело развития Качугского района 
и воспитания подрастающего поколения, 
неоценим. Её уход - невосполнимая потеря 
для Приленья.

Мэр муниципального района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
муниципального района 

Андрей САИДОВ

Срочно ТРЕБУЕТСЯ вальщик 
леса. Тел.: 89041419554.

*   *   *
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-

тант в салон сотовой связи. 
Все подробности по телефону 

89501160356 (Татьяна).
*   *   *

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Приве-
зу вам домой, установлю. Гарантия 6 
мес. Цена 14900. 

Тел.: 8-910-736-22-00.
*   *   *

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
и панты диких животных в любом 
состоянии; желчь, клыки медведя; 
хвост изюбря и пенис с яйцами; ка-
мус, волк тушкой; белку, ондатру; 
череп росомахи, рыси и самца ка-
барги; шкуры рыси и росомахи; чагу. 

Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
ПРИНИМАЮ рога диких живот-

ных, пенис и хвост, камус изюбря, 
лапы, желчь, клыки медведя, струю 
кабарги, шкурки соболя, белки, 
лисы, ондатры и т.д.  

Тел.: 89246077794, 89526353923.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ мясо (свинина). 
Тел.: 89526285472.

*   *   *
ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по тел.: 89246352729.

*   *   *
КУПЛЮ серу (живицу). 
Тел.:  +79021614343.

*   *   *

ПРОДАМ картофель на еду. 
Тел.: 89149520421.

*   *   *
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании, выданный Ка-
чугской СОШ №1 в 2005 году на имя 
Хафизулина Дмитрия Алексеевича, 
считать недействительным.

*   *   *
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 38:08:000000:37, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчик работ: Жданов Влади-
мир Георгиевич, почтовый адрес: 
Иркутская  область, Качугский рай-
он, с. Бутаково, ул. Горная, д.  7 - 1.; 
тел. 89248259495.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.
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поздравляем!.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ПЕТРОВА Ивана Николаевича, 
ПЕТРОВУ Светлану Алексеевну 
из д. Шеметова, БОЛЬШЕД-
ВОРСКУЮ Галину Николаевну 
из д. Житова,  НЕЧАЕВУ Га-
лину Алексеевну из Бирюльки, 
ПЕНЗИНУ Марию Петровну из 
Карлука, КОЛОДИНУ Любовь 
Андреевну из Аргуна, ФАДЕЕВА 
Виктора Николаевича из Харба-
тово, МИСИК Фаину Алексан-
дровну, ПЕТРОВУ Нину Васи-
льевну из Качуга, МАТВЕЕВА 
Харима Яковлевича из В-Тутуры 
с юбилеем, СОЛОВЬЕВУ Гали-
ну Дмитриевну, ИВАНОВСКОГО 
Александра Геннадьевича, БАКУ-
ШИНУ Нину Семеновну, НИ-
КИТИНУ Нину Степановну из 
Качуга  с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
50-летием СТЕПАНОВУ Татьяну 
Михайловну!

С юбилеем, дорогая, поздрав-
ляем мы тебя! Счастья, радости 
желаем, многогранного добра. 
Пусть сегодня все невзгоды 
убегают от тебя, пусть сегодня 
окружают все родные и друзья. 
50 - совсем немного, жить еще, 
любить, цвести. Получать от всех 
подарки и улыбки, и цветы. И 
сегодня, в этот праздник мы хо-
тим тебе сказать: будь красивой 
и желанной и не нужно горевать!

*   *   *
Уважаемая Раиса Васильев-

на ПАВЛОВА! Поздравляем вас 
с днём рождения. Желаем вам 
успехов, радости, вдохновения, 

достатка и крепкого здоровья 
вам, вашим родным и близким. 
Желаем множества улыбок, хо-
роших дел, уверенности в за-
втрашнем дне и огромного не-
объятного женского счастья, 
долголетия вам и семье.

С поздравлением 
женский клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково
*   *   *

Мою любимую мамочку КИ-
ЗИНУ Любовь Ивановну по-
здравляю с днем рождения!

Милая, добрая, нежная самая, 
сколько исполнилось - это не 
главное. Ты - бесподобна, кра-
сива, умна, мама моя, у меня ты 
одна! Счастлива будь, улыбайся, 
родная, долго живи, огорчений 
не зная, здоровою будь, энергич-
ной всегда, такой, как сейчас, 
будь всегда молода! Пусть доброе 
сердце печали не знает, душа 
твоя, мама, пускай не страдает, 
чтоб ты улыбалась, родная моя, 
еще раз тебя поздравляю, любя!

Дочь Людмила
*   *   *

Дорогая наша Мария Иоси-
фовна БУРЗАТОВА, поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня юбилей у вас: пять-
десят пять – прекрасный воз-
раст. О многом можно помечтать 
и сделать многое так просто. Не-
малый пройден уже путь, и есть 
что вспомнить на досуге. Ведь 
основная счастья суть – не опу-
скать по жизни руки. Желаем 
сил, добра, тепла, родных любви 
и уважения, чтобы в душе цвела 
весна, а сердце билось с вдохно-
вением.

С пожеланием 
семья Бурзатовых

*   *   *
Поздравляем КЕШИКОВУ 

Галину Васильевну с днем рож-
дения!

Милая мама, с днем рожде-
нья! Любви, удачи и терпенья! 
Ты милый, добрый ангел наш, 
всегда поддержишь, не пре-
дашь! Всегда готова дать совет и 
мамы лучше в мире нет! Мы тебя 
очень-очень любим! С тобою ря-
дом всегда будем!

Алексей и его семья

Дорогой наш папа и де-
душка МУКАМИНОВ Алек-
сандр (Хамза) Денисович! 

С юбилеем!
Желаем дожить до ста лет, 

пусть мотор в твоей груди 
работает без перебоев и без 
ремонтов, пусть жизнь будет 
широкой и ровной трассой 
без ухабов и рытвин. Же-
лаем, чтоб не заносило на 
крутых поворотах, чтобы ты 
всегда крепко держал руль 
своей жизни в твердых руках. 
У тебя много детей и внуков 
– это прекрасно и значит, 
что жизнь прожита не зря. 
Желаем видеть продолжение 
своего рода в каждом из них. 
Будь счастлив, а мы будем 
рядом.

Семья Мукаминовых
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