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Комплексные пожарно-тактиче-
ские учения прошли  23 марта под 
руководством Губернатора Игоря 
Кобзева в окрестностях села Анга. 
Качугский район стал базовой пло-
щадкой, где Иркутская область 
первой в России в 2021 году  про-
демонстрировала готовность  к по-
жароопасному сезону.

По легенде, в районе более двух 
суток действуют три лесных пожа-
ра на общей площади 250,3 га. На 
территории муниципального обра-
зования вводится режим ЧС. Днем 
произошло резкое изменение на-
правления ветра на западный с уско-
рением до 15 м/сек., порывами до 25 
м/сек.  Площадь пожаров увеличи-
лась до 270,8 га и продолжает расти.

Легкомоторный самолёт Иркут-
ской авиабазы охраны лесов обнару-
жил один пожар и пал сухой травы 
рядом с селом Анга, огонь распро-
страняется в сторону населённого 
пункта.

На защиту села встала маневрен-
ная группа муниципального образо-
вания. Для усиления группировки 
с самолёта Ан-2 и вертолётов Ми-8 
были высажены пожарные-десант-
ники и подразделения специального 
назначения Росгвардии. Воздушная 
разведка показала, что пожар удалось 
локализовать. Угроза населённому 
пункту ликвидирована.

В учениях также отрабатывались 
практические действия по эвакуа-
ции населения, оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим, вос-
становлению электроснабжения, 
взаимодействию сил МЧС России с 
органами местного самоуправления 
и добровольческими формирования-
ми. Было задействовано 100 единиц 
наземной техники МЧС и Лесхоза 
Иркутской области, областной по-
жарно-спасательной службы, ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье», а также 
скорой медицинской помощи, Ро-
сгвардии, ГИБДД, ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», других 
экстренных служб. Применялись 
беспилотные летательные аппараты.

-  Цели учений достигнуты. В 
ближайшее время во всех россий-
ских субъектах пройдут аналогичные 
мероприятия. Надеемся, что под-
готовка к пожароопасному сезону, 
которая находится на контроле Пра-
вительства Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов 
России, будет выполнена, и сезон 
мы пройдем успешно, – сказал заме-
ститель руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рослес-

хоз) Александр Агафонов.
– Благодарны Рослесхозу в том, 

что он принимает Иркутскую об-
ласть как регион, где можно пере-
ломить ситуацию. В последние годы 
наша область была в топе негатив-
ных событий из-за происходящих 
пожаров. Сегодня мы должны объ-
единиться с федеральными структу-
рами, муниципальными, чтобы дать 
бой ущербу, который причиняют 
лесные пожары. Наша цель – ко-
мандно добиться их 100-процентно-
го тушения в первые сутки, - под-
черкнул Губернатор Игорь Кобзев.  

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области

Дали бой стихии 
В селе Анга прошли региональные пожарно-тактические учения
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В рамках командно-штабных уче-
ний Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев и заместитель руково-
дителя Федерального агентства лес-
ного хозяйства Александр Агафонов 
провели заседание областной комис-
сии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности. Обсуждались вопро-
сы подготовки органов управления 
и сил территориальной подсистемы 
РСЧС, а также ее муниципальных 
звеньев к пожароопасному сезону и 
паводкоопасному периоду 2021 года.

Глава региона подчеркнул, что во 
время этих сезонных рисков особое 
внимание надо уделить обеспечению 
мер первичной пожарной безопасно-
сти населённых пунктов и выполне-
нию превентивных мероприятий.

- В переходный период апреля и 
мая при получении прогнозов о не-
благоприятных метеоявлениях необ-
ходимо: немедленно вводить на тер-
риториях круглосуточное дежурство 
руководящего состава; приводить 
в готовность системы экстренного 
оповещения населения; организовы-
вать работу патрульных и контроль-
ных групп, - поставил задачи Игорь 
Кобзев.

Александр Агафонов отметил, 
что прошлогодний пожароопасный 
сезон Иркутская область прошла 
успешно. Площади пострадавшей от 
огня тайги в регионе были сокраще-
ны в пять раз – с миллиона до 200 
тыс. гектаров.

- Это очень достойный результат. 
Я надеюсь, что и в этом году Иркут-
ская область пройдёт пожароопас-
ный сезон с минимальными поте-
рями для леса, - сказал заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Пройти пожароопасный сезон 
с минимальными потерями
Задача, которую поставил губернатор Игорь Кобзев на выездном заседании 
региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям

В начале недели во время рабочей 
поездки главы региона в Качугский 
район обсуждался вопрос строитель-
ства поликлиники ОГБУЗ «Качуг-
ская районная больница».  

Предварительная стоимость стро-
ительства поликлиники на 200 по-
сещений в смену составит около 600 
млн. рублей. Средства предусмотрены 
в федеральном и областном бюджетах.

Новая поликлиника объединит 
пять подразделений больницы, ко-
торые сейчас находятся в зданиях, 
расположенных разрозненно. Дей-
ствующая поликлиника работает в 
старых приспособленных помеще-
ниях, не отвечающих требованиям.

- После первого визита Губернатора 
в Качугскую районную больницу во-
прос со строительством поликлиники 
сдвинулся с мертвой точки. В проект 
были внесены коррективы, которые 
позволяют пройти государственную 
экспертизу. В новом четырехэтажном 

здании разместятся взрослая и детская 
поликлиники с отдельными входами, 
рентген-служба, помещения для скорой 
помощи, лаборатория, административ-
ные и другие помещения. Будут соблю-
дены все требования по безбарьерной 
среде, - рассказал главный врач боль-
ницы Александр Федосеев.

Игорь Кобзев поручил руковод-
ству района уделить особое внимание 
подбору кадров для работы в медуч-
реждении. Сейчас здесь трудятся 36 
врачей и 96 средних медицинских ра-
ботников. Этот показатель значитель-
но ниже,  чем в среднем по области.

- Предлагаю мэру Евгению Ли-
патову уже сейчас встречаться со 
студентами медицинского универ-
ситета, которые являются жителями 
Качугского района. Нужно создавать 
условия для мотивации вернуться 
работать сюда. В первую очередь, 
это, конечно, предоставление жилья. 
Также для мотивации врачей необ-
ходимо использовать такой инстру-
мент, как социальные контракты, - 
отметил Губернатор.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области 

В 2022 году в Качуге начнется 
строительство поликлиники
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В последний день Масленицы 
снежная метель, разразившаяся 
на территории всей области, по-
мешала встретиться качугцам на 
центральной площади. Проводы 
зимы прошли в Качуге в минувшее 
воскресенье. Погода выдалась по-
настоящему весенней, а потому и 
ярмарка, казалось, шумела громче, 
чем обычно, и народное гуляние 
было слышно на всю округу.

В торговых рядах по-прежнему 
большое многообразие продукции 
от местных производителей: зерно, 
мясо, молочка, выпечка, шашлык, 
плов и сладкая вата. Мэр района 
Евгений Липатов поздравил со сце-
ны земляков с весной и вручил бла-
годарственные письма всем участ-
никам ярмарки. 

Из новшеств ярмарки 2021 - вы-
ставка работ школьников. Руко-
водитель кружка художественной 
обработки древесины Качугской 
школы №1 Анатолий Кузнецов 
показывал ребятне, как управлять 
игрушечным, при этом абсолютно 
функциональным, экскаватором, 
спускал с деревянных горок кача-
ющихся бычков и птичек, усаживал 
детей на деревянные стульчики. Все 
работы выставки – результат труда 
учителя и его воспитанников. Непо-
далеку расположись представители 

фотодинастии Зуевых:  мама Ольга 
и сын Дмитрий. Фотосалон «Со-
фитФото» представил многообра-
зие брендовой продукции: кружки, 
тарелки, футболки с символикой 
Качуга и района, праздничные от-
крытки, магниты и календари. По-
прежнему не оторвать глаз от работ 
из бересты Николая Горбунова и 
сказочных деревьев из бисера Лю-
бови Ощепковой. 

На народном гулянии гостям 
представили «Инаугурацию весны». 
Отличная погода, профессионализм 
работников культуры и вокальных 
коллективов подарили море пози-
тива пришедшим на праздник. На 
представлении собрались преиму-
щественно дети и женщины. Веду-
щим - Скоморохам сложно было 
отыскать для участия в конкурсах 
богатырей, но при этом столб, ко-
торый в хорошую погоду из ледя-
ного превратился в «занозный», 
покорили четыре раза. Отдельную 
развлекательную программу для 
детей подготовили сотрудники би-
блиотечной системы у здания Вы-
ставочного зала.  В каждом уголке 
центральной площади качугцы ра-
довались приходу весны. 

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора 

Все равно пришлось попрощаться 
Проводы зимы в Качуге состоялись на неделю позднее, чем обычно   

Скоморох Николай Меньшиков
не первый год веселит качугцев

Призы для покорителей столба традиционно хорошие: мультиварка, пароварка, 
микроволновая печь и блинница

Плов готовили в разных уголках 
площади

Страшно красивые персонажи 
праздничного представления
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Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев выступил на 41-й сес-
сии Законодательного собрания ре-
гиона с Посланием о положении дел 
в 2020 году и основных направлени-
ях областной государственной поли-
тики в 2021 году.

ЗАСУЧИТЬ РУКАВА И РАБОТАТЬ
Глава Иркутской области отме-

тил, что пандемия вмешалась в со-
циально-экономическую жизнь ре-
гиона. Её масштабы перевели страну 
в новые макроэкономические усло-
вия. Снизились налоговые отчисле-
ния от крупных бюджетообразую-
щих компаний.

- Год назад мы не могли прогно-
зировать такой существенный рост 
расходной части бюджета. Никто не 
прогнозировал и значительное со-
кращение налоговых поступлений. 
Именно поэтому нам пришлось в 
ручном режиме корректировать не-
которые государственные програм-
мы, перераспределять деньги под 
новые, жизненно важные задачи, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил, что год 
назад обозначил вектор на открытость 
власти и честный диалог с населени-
ем. Только обратная связь с жителями 
позволяет правильно оценить ситу-
ацию и понять реальное положение 
дел. В рамках прошлогоднего Посла-
ния было дано 91 поручение. Большая 
часть из них выполнена в 2020 году.

- Оставшиеся находятся на моём 
контроле и, безусловно, будут испол-
нены. Открытость власти и честный 
диалог с жителями Приангарья мы 
будем сохранять. Это – моя зона от-
ветственности, – заявил Губернатор.

- Очень важно и всегда будет в 
фокусе нашего внимания поддержка 
муниципалитетов – бюджетная сба-
лансированность, развитие социаль-
ной инфраструктуры. Наши населен-
ные пункты, особенно отдаленные 
поселки, должны преображаться. И 
у нас есть с Правительством области 
совместные проекты – это «Обще-
ственный контроль» и «Народные 
инициативы», – сказал депутат Го-
сударственной Думы РФ, секретарь 
ИРО «Единая Россия» Сергей Сокол.

- Для нас сейчас самая главная 
задача – областным и муниципаль-
ным властям работать вместе, за-
сучив рукава. Что мне импонирует 
– это прямая связь между Губерна-
тором и мэрами, – прокомментиро-

вал Послание мэр Эхирит-Булагат-
ского района Геннадий Осодоев.

Среди задач, сформулированных 
в Послании, четко обозначены че-
тыре направления деятельности об-
ластного Правительства, депутатско-
го корпуса, муниципальных властей.

Первое направление – рост эко-
номики и увеличение налоговых 
отчислений в областной бюджет. 
Снижение уровня бедности и рост 
реальных доходов населения – вто-
рое приоритетное направление в дея-
тельности. Третья сфера приложения 
сил – строительство и капитальный 
ремонт жилья, переселение граждан 
из аварийного жилого фонда, усиле-
ние работы по благоустройству насе-
лённых пунктов Иркутской области. 
Это обязательно должно привести к 
развитию и модернизации внутри-
областной инфраструктуры: транс-
портной, туристической, социаль-
ной. А это, в свою очередь, поможет 
росту региональной экономики.

- Сейчас на рассмотрении За-
конодательного собрания находится 
Стратегия развития Иркутской обла-
сти до 2030 года. Нам важно учесть 
новые задачи, которые были сегод-
ня обозначены Губернатором, чтобы 
они вошли органично в эту страте-
гию, – сказал председатель Законо-
дательного собрания Иркутской об-
ласти Александр Ведерников после 

оглашения Послания.
Он отметил, что планы Губернатора 

пронизаны конкретикой – депутатам и 
жителям региона будет легко отслежи-
вать достижение задач, поставленных 
главой Иркутской области.

- Мы преодолели самый сложный 
период пандемии, преодолели его 
вместе. Может быть, где-то ошиба-
лись, но не предавали интересы жи-
телей. И сейчас главная задача – в 
новых обстоятельствах максимально 
быстро восстановить экономику и 
бюджет. Должно быть меньше слов 
и больше дела. Говорят, всякая хо-
рошая возможность заявляется к нам 
в рабочем комбинезоне и с лопатой 
в руках. Поэтому предлагаю засучить 
рукава и работать! – подытожил свое 
выступление Игорь Кобзев.

МЕСТНЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НЕОБХОДИМО 
ВОВЛЕКАТЬ В СИСТЕМУ
ЗАКУПОК
Министерству сельского хозяй-

ства региона губернатор дал поруче-
ние проработать вопрос вовлечения 
местных товаропроизводителей в си-
стему закупок.

- Вот один из примеров. На се-
годняшний день среди закупок, осу-
ществляемых у местных товаропро-
изводителей, наименьший удельный 
вес приходится на закупку бескост-
ного мяса. Это связано с отсутстви-
ем организации его производства на 
территории региона. Мы имеем на 
территории области несколько круп-
ных мясоперерабатывающих ком-
плексов, но они не производят бес-
костное мясо в необходимом объеме. 
Поэтому нам необходимо усилить 
работу по увеличению поставки про-
дукции местных товаропроизводите-
лей в систему государственных и му-
ниципальных закупок, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В приоритете также развитие 
производственной кооперации не-
больших фермерских хозяйств с ба-
зовыми хозяйствами.

- Это решит ряд проблем, таких 
как отсутствие стабильных каналов 
сбыта продукции, высокий износ 
техники, дефицит оборотных средств 
для покрытия текущих расходов, от-
сутствие собственных мощностей 
для переработки продукции, - сказал 
Игорь Кобзев.

В 2020 году сформирован реестр 

Открытость власти и честный 
диалог с жителями
Губернатор Игорь Кобзев обратился с Посланием к Законодательному 
Собранию 
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базовых хозяйств агропромыш-
ленного комплекса области, в ко-
торый вошли 14 хозяйствующих 
субъектов из 10 районов. Губернатор 
подчеркнул, что все они могут стать 
опорой для развития сельского хо-
зяйства на конкретной территории. В 
этом году базовые хозяйства должны 
разработать планы своего развития 
на пять лет. А до 1 мая минсельхоз 
по поручению главы региона пред-
ставит механизм поддержки базовых 
сельхозпроизводителей, а также раз-
работает форму поддержки начина-
ющих фермеров.

Напомним, всего в 2021 году на 
поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей региона будет направлено око-
ло 3 млрд. рублей.

В 2021 ГОДУ ЗАКЛЮЧИТЬ 
НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
Такую задачу поставил глава ре-

гиона.
Губернатор отметил, что панде-

мия существенно повлияла на уро-
вень бедности населения. На 2,4 
процента сократилось число трудо-
устроенных жителей региона. Для 
снижения количества людей с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
была разработана программа. На её 
реализацию уже израсходовано более 
двух миллиардов рублей.

- В рамках борьбы с бедностью 
очень хорошо себя зарекомендовал 
такой инструмент как социальный 
контракт. В течение 2020 года было 
заключено более тысячи таких кон-
трактов. С учетом всех членов семьи 
социальными контрактами охвачены 
почти 10 тысяч человек, - отметил 
глава региона Игорь Кобзев.

Средний размер выплаты, кото-
рая предоставляется в первый месяц 
действия социального контракта, со-
ставил 43 897,93 руб. Сумма, которая 
выплачивается со второго месяца - 
порядка 8 335,85 руб. При этом сред-
ний срок продолжительности соци-
ального контракта - 8 месяцев.

При этом в 2021 изменились ус-
ловия его получения. Раньше 80% 
соцконтрактов направляли на раз-
витие личных подсобных хозяйств. 
Например, на покупку крупного ро-
гатого скота семье выделяли опре-
делённую сумму, плюс перечисляли 
средства на приобретение кормов.

Теперь таких контрактов должно 
быть не более 30%. Сейчас большая 
их часть обязана предполагать пере-
подготовку, переобучение, создание 
дополнительных рабочих мест, от-
крытие ООО и ИП.

В текущем году на заключение 
соцконтрактов будет направлено в 
шесть раз больше средств. А именно 
- 921 миллион рублей. Из них 79% - 
средства федерального бюджета.

По вопросу получения социаль-
ной помощи на основании соци-
ального контракта жители региона 
могут обращаться в управление со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства.

РЕГИОН НУЖДАЕТСЯ 
В МОЩНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТАХ
Игорь Кобзев, обращаясь к депу-

татам Законодательного Собрания,  
сделал акцент на развитии лесного 
комплекса.

– В прошлом году я начал с того, 
что поставил задачу тотальной циф-
ровизации и контроля за лесной от-
раслью. Для нас важно, что Иркут-
ская область вошла в число пяти 
регионов страны, где с 1 января 2021 
года реализуется пилотный проект по 
отслеживанию всего оборота древе-
сины. Также в области работает ин-
формационная система Лесрегистр. 
Это мощный инструмент борьбы с 
нелегальными заготовителями, – от-
метил глава региона.

По словам Игоря Кобзева, раз-
работанная система будет совершен-
ствоваться, в том числе путем вне-
дрения контроля в онлайн-режиме 
за всеми рубками и проводимым 
лесовосстановлением. В дальнейшем 
по согласованию с Рослесхозом она 
будет интегрирована в федеральную 
систему контроля за оборотом дре-
весины.

Губернатор подчеркнул, что по 
итогам 2020 года в области зафик-
сирован самый низкий за последние 
шесть лет показатель площади лес-
ных пожаров.

– И этот результат нам нужно 
удержать в будущем. Для повыше-
ния эффективности тушения лес-
ных пожаров с 1 октября 2021 года 
мы планируем объединить наземные 
и авиационные лесопожарные фор-
мирования в единый специализиро-
ванный центр, штат которого будут 
составлять профессиональные по-
жарные, – сообщил Игорь Кобзев.

К 2024 году в Приангарье должно 
быть достигнуто 100-процентное со-
отношение воспроизводства лесов к 
их выбыванию. Для реализации этой 
задачи в области активно развивают-
ся лесопитомники. Например, при-
нято решение на базе Мегетского 
питомника создать лесосеменной 
центр, который позволит увеличить 
производительность до восьми мил-
лионов семян в год.

– Мы четко обозначили лесным 
компаниям: восстановление леса 
– это входной билет в лесной ком-
плекс, – подчеркнул Губернатор.

Глава региона напомнил, что со 
следующего года будет запрещен 
экспорт круглого леса и грубо обра-
ботанной древесины. В связи с этим 
поставлена амбициозная задача – к 
2024 году полностью переориентиро-
вать обрабатывающую лесную про-
мышленность региона на глубокую 
переработку с применением безот-
ходных технологий.

– Регион нуждается в мощных 
инвестиционных проектах, наце-
ленных на развитие деревянного 
домостроения с применением са-
мых современных технологий. Уже 
сегодня проведен ряд переговоров с 

крупными компаниями. И я попро-
шу министерство лесного комплекса 
и министерство экономического раз-
вития продолжать работу в этом на-
правлении, – поручил Игорь Кобзев.

 ДО КОНЦА ГОДА ОТ COVID-19 
НЕОБХОДИМО ПРИВИТЬ 
НЕ МЕНЕЕ 60% НАСЕЛЕНИЯ
Об этом во время оглашения По-

слания заявил Губернатор регио-
на Игорь Кобзев. Глава Иркутской 
области подчеркнул, что борьба с 
новой коронавирусной инфекцией 
остается одним из приоритетных на-
правлений сферы здравоохранения.

- Мы пережили две волны панде-
мии и сейчас, когда имеются сред-
ства для этого, важно обезопасить 
население области от возможного 
повторения заражения. Поручаю 
министерству здравоохранения чет-
ко следовать плану вакцинации. 
Необходимо привить до конца года 
не менее 60% населения - это более 
одного миллиона жителей, - сказал 
Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что раз-
работана программа модернизации 
первичного звена до 2025 года. Об-
щее финансирование программы - 
11 млрд. рублей, из них более 10,5 
млрд. рублей - средства федераль-
ного бюджета. В рамках программы 
предусмотрено строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт 
почти 200 объектов. Запланированы 
замена и дооснащение медицинских 
организаций оборудованием на об-
щую сумму более 2 млрд. рублей, 
приобретение более трехсот единиц 
автомобильного транспорта.

Всего в 2021 году за счёт реа-
лизации двух программ (Развитие 
здравоохранения и Модернизация 
первичного звена) будет введено в 
эксплуатацию 60 ФАПов и две  вра-
чебные амбулатории, отремонтиро-
ван 41 объект здравоохранения. 

- Назрела необходимость строи-
тельства современного корпуса об-
ластной инфекционной больницы, 
строительства здания поликлиники 
№10 в Иркутске, пора побороть не-
добросовестного подрядчика и до-
строить стационар при Катангской 
районной больнице. Подготовлена 
документация на строительство но-
вого здания поликлиники Качугской 
районной больницы, а в Ольхонском 
районе проведут капремонт поли-
клиники в селе Еланцы. Подготов-
лены документы и для строитель-
ства поликлиники в Балаганске. Мы 
приняли решение реконструировать 
нынешние корпуса Братского пери-
натального центра, построить рядом 
ещё один и соединить их тёплым 
переходом, - сказал Губернатор.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Иркутской области 
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вести из сел.

18 марта прошли проводы зимы в деревне Боль-
шой Косогол, 19 марта - в Малой Тарели, 21 марта 
- в селе Бирюлька. В эти дни погода порадовала  как 
никогда. Было тепло, солнечно.

 
В самом начале гулянья на праздник пришли 

Марфушенька с маманей. Они пришли не просто 
так, а просить жениха у Мороза для Марфушеньки. 
Но тут объявилась нечистая сила: Баба Яга и Ле-
ший, и они вместе придумали план похищения Вес-
ны. Зима останется, придёт Мороз и Марфушень-
ка у него попросит жениха. План удался,  Баба Яга 
и Леший украли Весну и заявили, что не отпустят 
просто так, за приход Весны нужно побороться. 

Скоморохи, ведущие праздник, создали две ко-
манды, которые проявили себя во всей красе. Са-
мым зрелищным стал конкурс  «Коромыслице». 
Нужно было с коромыслом красиво пройти вокруг 
преграды, не уронив вёдра. Показать детям, как 
нужно носить воду коромыслом, вызвали опытных 
женщин.

«Метание валенка», «бег на метле», «стирка», 
«бой мешками»… Все прошли через «Врата счастья», 
привязали ленточку удачи и водили хороводы. Са-
мое весёлое зрелище – покорение столба. Приз до-
стался Василию Безносову.

Порадовали песнями ансамбль «Рябинушка», 
детский ансамбль «Солнышко», вокалисты Екатери-
на Прошева и Даша Ерёмкина.

Желающие могли согреться горячим чаем с пиро-
гами и баранками.

Баба Яга и Леший, конечно, отпустили Весну, а 
Марфушенька с маманей обещали вернуться на сле-
дующий год за женихом.

Коллектив Бирюльского 
культурно-информационного комплекса

План похищения 
Весны

Проводы зимы в Бирюльке...

...в Большом Косоголе

...в Малой Тарели
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 МАРТА 
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+) 

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+) 

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 

18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+) 
22.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+) 
00.40 Основано на ре-

альных событиях (16+) 
03.50 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

ВТОРНИК,
 30 МАРТА 
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+) 

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 

15.00, 02.10 Место 
встречи (16+) 

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 

18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+) 
22.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+) 
00.40 Основано на ре-

альных событиях (16+) 
03.50 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

СРЕДА,
 31 МАРТА 
06.05 Т/с «Литейный» 

(16+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы». «Рубежи 
Родины» (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАРТА 
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, 03.30 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 «Угрюм-река» 

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

(16+) 
00.05 Познер (16+) 

ВТОРНИК, 
30 МАРТА 
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, 00.55, 03.05 Вре-

мя покажет (16+) 
15.10 Давай поженимся! 

(16+) 
16.00, 03.20 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 «Угрюм-река» 

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

(16+) 
00.05 К 85-летию Ста-

нислава Говорухина. «Чёр-
ная кошка» (12+) 

СРЕДА,
 31 МАРТА 
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, 01.00, 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 «Угрюм-река» 

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

(16+) 
00.05 «101 вопрос 

взрослому» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 
1 АПРЕЛЯ 
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, 03.30 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 «Угрюм-река» 

(16+) 
22.30 Большая игра 

(16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.10 К дню рождения 

Владимира Познера. «Вре-
мена не выбирают» (12+) 

ПЯТНИЦА,
 2 АПРЕЛЯ 
05.00, 09.15 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости 
09.50 Жить здорово! 

(16+) 
10.55, 01.45 Модный 

приговор (6+) 
12.10 Время покажет 

(16+) 
15.10, 02.35 Давай по-

женимся! (16+) 
16.00, 03.10 Мужское/

женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 

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

(0+) 
23.05 Вечерний Ургант 

(16+) 

00.00 Д/ф «Дом Пьера 
Кардена» (16+) 

04.35 Россия от края до 
края (12+) 

СУББОТА, 
3 АПРЕЛЯ 
06.00 Доброе утро. Суб-

бота 
09.00 Умницы и умни-

ки (12+) 
09.45 Слово пастыря 

(0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.10 Д/ф «Дом Пьера 

Кардена» (16+) 
12.15 Т/с «Угрюм-река» 

(16+) 
18.10 Первый канал: от 

Москвы до самых до окра-
ин (16+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 

(16+) 
23.00 «Паразиты» (18+) 
01.20 Модный приговор 

(6+) 
02.10 Давай поженимся! 

(16+) 
02.50 Мужское/женское 

(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 АПРЕЛЯ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадь-

бы и разводы» (16+) 
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+) 
10.15 Жизнь других 

(12+) 
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+) 
13.55 Доктора против 

Интернета (12+) 
15.00 К дню рождения 

Ильи Резника. «Который 
год я по земле скитаюсь...» 
(16+) 

16.10 К дню рождения 
Ильи Резника. Юбилей-
ный вечер (12+) 

18.35 Точь-в-точь (16+) 
21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+) 
23.10 Налёт-2 (16+) 
00.05 Еврейское счастье 

(18+) 
01.45 Модный приговор 

(6+) 
02.35 Давай поженимся! 

(16+) 
03.15 Мужское/женское 

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 МАРТА  
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  «Склифосовский». [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  «Теория вероятно-

сти».[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ВТОРНИК, 30 МАРТА  
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  «Склифосовский». [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  «Теория вероятно-

сти».[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]

СРЕДА, 31 МАРТА  
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  «Склифосовский». 

[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  «Теория вероятно-

сти».[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «УТРО РОССИИ». 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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  «Склифосовский». [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  «Теория вероятно-

сти».[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «УТРО РОССИИ». 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:55  «О самом главном». 

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 15.00, 
02.15 Место встречи (16+) 

17.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 

18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+) 
22.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+) 
00.40 Поздняков (16+) 
00.50 Захар Прилепин: 

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

ука и мы (12+) 
03.55 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

ЧЕТВЕРГ,
 1 АПРЕЛЯ 
06.05 Т/с «Литейный» (16+) 
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.20 Сегодня 
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-

волы». «Рубежи Родины» (16+) 
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+) 
15.00, 02.20 Место 

встречи (16+) 
17.25 Т/с «Красная 

зона» (12+) 
18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+) 
22.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+) 
00.40 ЧП. Расследова-

ние (16+) 
01.10 Однажды... (16+) 
03.55 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

ПЯТНИЦА,
 2 АПРЕЛЯ 
06.05 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». «Рубежи 
Родины» (16+) 

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+) 

15.00 Место встречи (16+) 
17.25 Т/с «Красная 

зона» (12+) 
18.15 Жди меня (12+) 
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+) 
22.15 Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+) 
00.20 Своя правда (16+) 

02.05 Квартирный во-
прос (0+) 

03.00 Дачный ответ (0+) 
03.50 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

СУББОТА, 
3 АПРЕЛЯ 
06.05 ЧП. Расследова-

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

годня 
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+) 
09.50 Поедем, поедим! (0+) 
10.25 Едим дома (0+) 
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым (12+) 
13.00 Квартирный во-

прос (0+) 
14.10 Основано на ре-

альных событиях (16+) 
16.00 Своя игра (0+) 

17.20 «Следствие вели...». 
Д/ц (16+) 

20.00 Центральное те-
левидение (16+) 

21.00 «Каспий-24» (12+) 
03.45 Однажды... (16+) 
04.40 Т/с «Чужой рай-

он» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 АПРЕЛЯ 
06.05 «Молодой» (16+) 
08.00 Центральное те-

левидение (16+) 
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня 
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+) 
11.20 Первая передача 

(16+) 
12.00 Чудо техники (12+) 
12.50 Дачный ответ (0+) 
14.00 Наш потребнад-

зор (16+) 
15.05 Однажды... (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 Звёзды сошлись 

(16+)
01.50 Скелет в шкафу 

(16+)

Уважаемые жители и гости Качуга и Качугского 
района!

Социальное такси осуществляет перевозку пасса-
жиров по маршруту Качуг - Иркутск, Иркутск – Ка-
чуг. Время отправления из Качуга: 04-55, 07-30, 11-
30, 15-00ч.; из Иркутска: 10-00, 13-00, 15-30, 18-30ч.

Также перевозим посылки, грузы разного объёма 
и количества.

Все пассажиры застрахованы. Можно заказать 
отдельно автобус в любом направлении. 

Запись по телефону: 67- 56- 56, 89500652161.

ре
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а



9        Ленская правда№ 12 (9300) /26 марта 2021 г.

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Близкие люди».[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  «Теория вероятно-

сти».[16+]
00:20  «Дом культуры и 

смеха». [16+]
02:45  «Красавец и чудови-

ще».[12+]

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

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

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясников». 

Медицинская программа.[12+]
13:40  «Тайна Марии».[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Отдай свою жизнь».

[12+]
01:10  «Деревенщина». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 АПРЕЛЯ  
04:15  «Бесприданница». [12+]
05:50  «Примета на сча-

стье». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Парад юмора».[16+]
13:40  «Тайна Марии».

[12+]
17:45  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Бесприданница». 
[12+]

03:05  «Примета на сча-
стье».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва торговая
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Молит-

ва матери». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Возлюбленная императора - 

Жозефина Де Богарне». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Вот моя деревня». Х/ф 
10:50  Юрий Энтин читает книгу 

«Сказочная азбука».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Взлет продолжается. 50-ле-

тию конструкторского бюро имени 
С.В.Ильюшина посвящается...». 1983.

13:15  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 
«Три толстяка».

13:30  «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф 

14:40  «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин». Д/Ф

15:30  «Запечатленное время». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  Ольга Свиблова. «Лучо Фон-

тана и Франциско Инфанте». 
18:20  «Звезда Любови Орловой».  

Рассказывает Мария Миронова.
18:40  Избранные произведения для 

фортепиано. Владимир Овчинников.
19:35  «Возлюбленная императора - 

Жозефина Де Богарне». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...». Д/ф
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Стихиной.
23:15  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Возлюбленная императора - 

Жозефина Де Богарне». Д/ф 
01:45  «Взлет продолжается. 50-ле-

тию конструкторского бюро имени С.В. 
Ильюшина посвящается...». 1983.

ВТОРНИК, 30 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва поэти-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Вот моя деревня». Х/ф
10:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
10:55  «Что такое хорошо и что 

такое плохо» и  стихотворение Ирины 
Токмаковой «Букваринск».

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10 «Бенефис Людмилы Гурченко» 
13:35  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
14:50  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 71-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль.

15:30  «Завтра не умрет никогда». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

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

грамма Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Стихиной.
17:30  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Андрей Сарабьянов. «Примитивизм - 
русский  стиль XX века». 

18:25  «Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Александрова.

18:45  «Колокола». Владимир Спи-
ваков, Национальный филармониче-
ский оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения».

19:35  «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:30  «Белая студия».
23:15  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». Д/ф
01:40  «Бенефис Людмилы Гурчен-

ко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978.

СРЕДА, 31 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Донской мона-

стырь.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тайный Версаль Марии-Ан-

туанетты». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Аварийное положение». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни». 1984.
13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ.»Лесной дух».
13:35  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
14:45  Нонна Гришаева читает сти-

хотворение Даниила  Хармса «Врун».
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30  «Завтра не умрет никогда». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  «Юрий Нагибин «Встань и 

иди» в программе «Библейский сюжет».
16:45  «Белая студия».
17:30  Сергей Попов. «Творчество 

Эрика Булатова».       
18:25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕ-

ТОВ. «Звезда Людмилы Целиковской»
18:40  ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-

МАНИНОВА. Романсы. Мария Гулеги-
на, Александр Гиндин.

19:35  «Тайный Версаль Марии-Ан-
туанетты». 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
22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Завоева-

ние Нового Света: легенды и факты».
23:15  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Тайный Версаль Марии-Ан-

туанетты». Д/ф 
01:45  «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни». 1984.

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва готи-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Ричард Львиное Сердце. Ло-

вушка для короля». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Происшествие». Х/ф.
10:50  Елена Степаненко чита-

ет стихотворение Корнея Чуковского 
«Краденое солнце».

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Сюжет. Фантазии на темы 

фильма «Бриллиантовая рука». Про-
грамма Б.Бермана и И.Жандарева. 

13:15  «Первые в мире». Д/с
13:35  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф 
14:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:30  «Завтра не умрет никогда». 

Д/с. «Ноев ковчег».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

«Не все коту  масленица!». 
16:45  «2 ВЕРНИК 2». Рената Лит-

винова.
17:30  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Александр Боровский. 
18:25  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Янины Жеймо». Рас-
сказывает Аня  Чиповская.

18:45  ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХ-
МАНИНОВА. «Элегическое трио». 

19:35  «Ричард Львиное Сердце. Ло-
вушка для короля». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:40  «Здравствуйте, я ваша тетя!». 

Как сюда попала эта леди?». Д/ф
22:20  «Энигма. Пааво Ярви».
23:00  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф      
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Ричард Львиное Сердце. Ло-

вушка для короля». Д/ф 

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва книжная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:20  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ.  «Дядя Стёпа».
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Немухинские музыканты». 

Х/ф
10:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
10:50  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ. «Айболит».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Частная жизнь Петра Вино-

градова». Х/ф
13:00  «Первые в мире». Д/с
13:20  «Место встречи изменить 

нельзя». Х/ф       
14:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ. 

«Маленький принц».
14:50  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Завоева-

ние Нового Света: легенды и факты».
15:30  «Завтра не умрет никогда». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Гатчина. 
16:35  «Энигма. Пааво Ярви».
17:15  «Забытое ремесло». Д/с
17:30  ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Григорий Заславский. «Как смотреть       
спектакль?». 

18:25  «Звезда Елены Кузьминой». 
18:40  «Симфонические танцы». 

Александр Лазарев и Российский наци-
ональный оркестр.

19:20  «Царская ложа».
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Павел Ба-

синский. 
21:40  «Конец прекрасной эпохи». Х/ф 
23:20  «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи». Д/ф
23:45  «2 ВЕРНИК 2». Александр 

Семчев и Анастасия Мишина.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Вторая жизнь Уве». Х/ф

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ  
07:30  «Юрий Нагибин «Встань и 

иди» в программе «Библейский сюжет».
08:05  «Чиполлино». «Золотая анти-

лопа». Мультфильмы.
09:15  «Расписание на завтра». Х/ф
10:45  «Передвижники. Валентин 

Серов». 
11:10  «Дайте жалобную книгу». Х/ф 
12:40  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
13:10  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Даргин-

цы. Сердце гор». 
13:35  «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф 
14:30  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
15:00  «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE».  Д/ф
15:40  60 ЛЕТ СЕРГЕЮ ГОЛОМА-

ЗОВУ. «Варшавская мелодия».
17:45  «О времени и о реке. Чусо-

вая». Авторский фильм Валерия  Тимо-
щенко (Россия, 2021). 

18:35  «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?». Д/ф

19:15  «Великие мифы. Илиада». Д/с
19:45  «Секреты виртуального порт-

ного». Д/ф
20:30  «Трапеция». Х/ф
22:15  «Люди и ракеты». Д/ф 
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени». Д/ф 
01:05  «Стэнли и Айрис». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ  
07:30  «Король и дыня». «Волк и семе-

ро козлят». «Котенок по имени Гав». М/ф
08:45  «Цветы запоздалые». Х/ф
10:25  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Семь нянек». Х/ф
12:50  «Первые в мире». Д/с
13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Гатчина. 
13:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике. 
14:15  «Другие Романовы». «Стар-

шая дочь царя Ивана». 
14:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Владимир Маяковский. «Клоп».
15:25  «Мой дядюшка». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». «Ленком Марка 

Захарова». 
18:40  75 ЛЕТ СЕРГЕЮ ЛЕЙФЕР-

КУСУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19:35  «Романтика романса». Ольге 

Воронец посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Дайте жалобную книгу». Х/ф 
22:40  «Ковент-Гарден».
00:55  «Нежная Ирма». Х/ф
03:15  Сафари Парк в Геленджике. 
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Почти год жители Качугского 
района не встречались на крупных  
культурно-массовых мероприятиях. 
Удивительным образом соревнова-
ния по охотничьему биатлону и под-
ледной рыбалке на реке Куленге не 
пополнили статистику отмененных 
по причине действия режима са-
моизоляции. Весенние турниры на 
призы Думы муниципального райо-
на организаторы успели провести в 
2020 году. Традиционными событи-
ями отметилась в Приленье  и весна 
2021-го. В наступившем марте охот-
ники и рыбаки Качугского района 
завершили одиннадцатый  соревно-
вательный сезон.

 
Охотничий биатлон состоялся на 

Поповском лугу 13 марта. В этом 
году выяснить,  кто точнее стреля-
ет и быстрее бегает на лыжне встре-
тились семь сборных района, хотя 
история соревнований помнит и до 
восьми команд-участниц одновре-
менно. Одно из важных условий уча-
стия в биатлоне – наличие у охот-
ника-любителя зарегистрированного 
гладкоствольного оружия. Браконье-
рам с лазерными прицелами здесь не 
место.  Участвуют дружные охоткол-
лективы. Мужики за годы научились 
понимать друг друга на лесной тро-
пе, в таежном зимовье и на спортив-
ной дистанции.  В каждой команде 
по пять человек разного возраста. 
Соревнования проходят в форме 
эстафеты. Охотники старше 50-ти 
лет бегут на настоящих промысло-
вых лыжах 500 метров дистанции, те, 
кому от 30-ти до 50-ти – километр,  
молодежь – полтора километра. 
Преодоление двух огневых рубежей 
может как увеличить шансы на по-
беду команды, так и уменьшить. За 
каждый промах участник вне зависи-
мости  от возраста  наматывает 500 
дополнительных метров дистанции 
по снежному насту. Снег налипает 

килограммами на широкие охотни-
чьи лыжи. Мужики на финише жа-
луются на ватные ноги, но в следу-
ющем году снова встанут на лыжню, 
будут заранее готовиться, пристрели-
ваться, обсуждать тактику. 

- Для меня биатлон и рыбалка 
– способ продлить жизнь. Нынче 
я своих немного подвел, помогал 
на дистанции упавшему соперни-
ку, время оба потеряли, - улыбается 
почетный участник соревнований,  
82-летний Владимир Осипов. Палыч 
обязательно сегодня споет «Весну на 
Заречной улице».  Охотники поддер-
жат. У Осипова непререкаемый авто-
ритет в своей среде. 

В последние годы участники вы-
ступают перед зрителями с самоде-
ятельными творческими номерами. 
Одни импровизируют на ходу, вспо-
миная частушки и застольные песни, 
другие готовятся заранее, привозят с 
собой реквизит, записывают мину-
совки и привлекают к творческому 
процессу жен.  

Лучшее время на пяти этапах 
эстафеты показала сборная СССР. 
Команда под руководством Николая 
Житова уже в третий раз выигрыва-
ет соревнования, будет делегирована 
на областной охотничий биатлон. 
На втором месте ДПМК. Дорож-
но-передвижная механизированная 
колонна… Была когда-то такая ор-
ганизация в Качугском районе, был 

при организации и охотколлектив, 
передавший традиции современной 
молодежи. Чемпионы прошлого года 
- сборная охотников из села Харба-
тово - на третьем месте. Немного не 
хватило до бронзы команде «Рос-
сия». Среди участников-новичков 
«Анга» и «Манкай». Мужики, кото-
рым многие в кулуарах пророчили 
победу, не справились с нервами, 
остались без медалей.

- Учтем ошибки и в следующем 
году поборемся, - настраивает своих 
капитан Игорь Демидов. 

Чтобы определить лучшего стрел-
ка, организаторам соревнований 
пришлось устроить дополнитель-
ную перестрелку. Трое участников: 
Александр Усов, Павел Таюрский  и 
Сергей Ощепков во время прохож-
дения дистанции поразили три из 
четырех мишеней. Двое последних 
в перестрелке показали одинаковый 
результат и оба признаны самыми 
меткими в сезоне 2021.

Основные организаторы тради-
ционных весенних соревнований: 
дума района во главе с Андреем Са-
идовым и местное общество охот-
ников и рыболовов. В подготовке 
задействованы администрации Ка-
чугского городского и Белоусовского 
поселений, филиал Дорожной служ-
бы. Символ качугских биатлона и 
рыбалки – их бессменный главный 
судья Владимир Таборов.    

Драйв на лыжне, 
Одиннадцатые соревнования по охотничьему 

в Качугском 

Пока биатлонисты наматывают 
штрафные круги, команда СССР 
празднует победу

Охотничий биатлон проводится в трех километрах от Качуга, 
на Поповском лугу
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Если от биатлона участники и 
зрители получают драйв,  то на под-
ледную  рыбалку на Куленге в Бе-
лоусовское поселение едут за релак-
сом, задушевными разговорами у 
костра. Соревнования по подлёдно-
му лову прошли ровно через неде-
лю - 20 марта.  В них участвовало 74 
человека из разных уголков района: 
опытные  рыбаки, женщины и дети.

Утро субботы выдалось ветреным. 
В урочище Бутуй, традиционном ме-
сте проведения рыбалки, на склоне у 
леса паслись лошади, копытя  из-под 
еще глубокого снега пропитание.  
Черная кобыла отбилась от табуна,  
стояла  на пригорке,  опустив к зем-
ле голову. По  рассказам очевидцев, 
лошадь ранним утром ожеребилась. 

- Шансов у жеребенка на таком 
ветру нет, - спокойно прозвучало от  
кого-то из местных у костра перед 
началом старта соревнований. В та-
ежной глубинке никто не кинется 
спасать замерзающего детеныша ло-
шади. Здесь живут по законам при-
роды – выживает сильнейший.  

- Клев на Куленге хорош осенью, 
по первому льду. Весной так, по ме-
лочи, - бросает окуньков на рыхлый 
снег победитель прошлогодних со-
ревнований Алексей Карнаухов. По 
итогам  полуторачасового турнира 
команда «Сибирские партизаны», 
за которую выступает сегодня Алек-
сей, поймала  три килограмма рыбы. 

Немного им уступили верхоленцы. 
На троих у рыбаков чуть меньше 
трех килограммов окуня. Завершает 
тройку призеров в командном зачете 
сборная «Три икса».

Среди женщин в который раз 
лучший улов у местной рыбачки 
и работника культуры Ольги Ско-
ровой. Землячка Ольги, Надежда 
Михайлова  из деревни Обхой, - на 
втором месте. И снова хороший ре-
зультат показала юная Анастасия Ла-
герева, которую читатель помнит по 
прошлогодним соревнованиям.  Еле-
на Дидович из Качуга поймала окуня 
длинной 25 сантиметров. По итогам 
дня он самый большой. В захваты-
вающем конкурсе «бурение лунки на 
скорость» первый Андрей Калугин. 

Подводя итоги традиционных со-
ревнований, мэр Качугского района 

Евгений Липатов подчеркнул, что 
кружковую работу по основам охо-
товедения и рыбалки нужно повсе-
местно внедрять в школах района:

- Мы с детства должны иметь на-
выки выживания в сложных усло-
виях.  Меня, к примеру, в свое вре-
мя  некому было научить, жалею об 
этом. Важно понимать, что не  все 
наши дети станут высококвалифици-
рованными специалистами, тем бо-
лее учеными. А тайга, если жить по 
её законам,  всех прокормит. И лю-
бой опыт всегда пригодится, - счита-
ет Евгений Владимирович.

К обеду ветер затих, рыбаков у лу-
нок слепило мартовское солнце. Не-
подалеку от сектора реки, в котором 
шла подледная рыбалка, неожидан-
но местность пересекла дикая коза. 
Сфотографировать животное никто 
не успел. Резкими прыжками коза до-
бралась до опушки леса и долго стояла 
«черной точкой», наблюдая за людь-
ми, непонятно с какой целью пере-
крывшими традиционное место пере-
хода животных. Еще несколько дней и 
жители обособленного Белоусовского 
поселения останутся без связи с боль-
шой землей.  Ледовую переправу за-
кроют, понтоны через Лену наведут 
только после окончания ледохода.

Надежда ФЕДОРОВА
 Фото автора

. это интересно

релакс на реке 
биатлону и подледной ловле прошли
районе 

Если не знать, что здесь проходит русло реки Куленга,
создается впечатление - рыбачат на дороге

Виктор Щапов поймал первого окуня 
на третьей минуте соревнований

Основные призы для рыбаков закупает дума района,
партия «Единая Россия» ежегодно готовит отдельные подарки
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спорт.

В целях развития лыжного 
спорта и популяризации сдачи 
Всероссийского комплекса ГТО  
10, 11, 12 марта в Качугском рай-
оне во второй раз в истории был 
проведен «Тур де Ски» - это мно-
годневная лыжная гонка. 

Помериться силами в разных 
лыжных стилях собрались луч-
шие спортсмены района. В этом 
году борьба шла в двух возраст-
ных группах: юноши до 18 лет 
и мужчины от 18 лет и старше. 
Спортсмены соревновались на 
трассе, которую профессиональ-
но подготовил учитель Малого-
ловской школы Игнатий Михай-
лович Стариков. Каждый этап 
начинался с построения,  зву-
чал гимн нашей страны, напут-
ственные слова главного судьи 
соревнований. Далее следовали 
сами гонки, во время каждой 
спортсмены выкладывались без 
остатка (подробные результаты 
гонок смотреть в таблице). 

В следующем году планиру-
ется привлечь к увлекательным 
соревнованиям и представитель-
ниц женского пола, подключить 
спортсменов из других районов, 
которые уже заинтересовались 
нашей идеей.

Выражаю слова благодарности 
мэру Качугского района Е.В. Ли-
патову, зав. отделом физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
М.С. Логвин за поддержку лыж-
ного спорта и предоставленные 
награды.  Спасибо волонтерам 
Ангинской школы: Алине Акса-
ментовой и Виктории Гостевской 
за выполнение секретарской дея-
тельности, учителю физической 
культуры И.М. Старикову за 
преданность своему делу, а так-
же благодарю всех спортсменов, 
принявших участие в соревнова-
ниях!

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований 

Гонка, которая длится 
несколько дней 
Второй раз в Качугском районе провели «Тур де Ски» 

 

№ 

 

Фамилия Имя 

5 км 

класси-

ка 

Место 5 км 

свобод-

ный 

Место 5 км 

скиат-

лон 

Место Общее 
время за 

три этапа 

Место в 

супер 

кубке 

Возрастная группа: юноши до 18 лет  

1 Иванов Анатолий 22.25 2 21.24 3 21.45 2 1.05.34 5 

2 Дмитриев Андрей 25.48 6 21.49 5 22.03 3 1.09.40 7 

3 Чалдышкин Вова 22.10 1 20.37 2 22.07 4 1.04.54 3 

4 Щапов Алексей 23.14 3 20.13 1 21.19 1 1.04.46 2 

5 Соколов Владимир 25.27 5 25.54 6 24.28 6 1.15.49 10 

6 Шелковников Саша 25.20 4 21.45 4 22.33 5 1.09.38 6 

7 Стариков Михаил 28.39 7 28.35 7 27.50 7 1.15.04 9 

Возрастная группа: мужчины от 18 лет и старше 
1 Жохов Михаил 20.29 1 18.18 1 19.31 1 58.18 1 

2 Стариков Игнатий 22.42 2 20.41 2 21.41 2 1.05.04 4 

3 Петухов Павел 23.21 3 23.54 4 23.50 3 1.11.05 8 

4 Соколов Денис 28.53 4 23.01 3 24.10 4 1.16.04 11 

 

Обладатели супер кубка
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15 марта на базе Ангинской школы прошло от-
крытое абсолютное первенство Качугской ДЮСШ 
по лыжным гонкам среди представителей сильного 
пола.

Для спортсменов была подготовлена сложная 
пятикилометровая классическая трасса, где были 
крутые подъемы, забирающие огромное количе-
ство сил и энергии, а также опасные спуски, тре-
бующие  от участников проявления координацион-
ных способностей. 

- Лыжнику-новичку такую трассу не преодо-
леть, нужно долго и упорно тренироваться, - го-
ворили спортсмены после завершения дистанции.  

Лыжники показали силу и волю своего харак-
тера, чемпионом стал ученик Ангинской школы 
Павел Петухов, на второй ступеньке ученик этой 
же школы Андрей Дмитриев, а на третьей - учи-
тель–тренер Михаил Жохов.

Все ребята получили награды, обменялись впе-
чатлениями, сделали совместное фото. 

Выражаю благодарность всем, кто был задей-
ствован в этом празднике спорта: спортсменам, во-
лонтерам Ангинской школы за подготовку места 
соревнований, фото- и видеосъемку, оказанную 
помощь в организации судейства, директору Ан-
гинской школы И.В. Щаповой за предоставление 

спортивной базы, мэру Качугского района Е.В. Ли-
патову, директору Качугской ДЮСШ В.Р. Штадле-
ру за поддержку лыжного спорта и предоставлен-
ные награды.

Вместе мы сила, будем продолжать развивать 
спорт в нашем районе!

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований

На ангинской пятикилометровке
прошло первенство Качугской ДЮСШ по лыжным гонкам 

21 марта в поселке Жигалово прошли тради-
ционные межрайонные соревнования «Жигалов-
ская лыжня 2021», в которых приняли участие 
сильнейшие лыжники и лыжницы Жигаловского 
и соседних районов. Соревнования проходили по 
ступеням Всероссийского комплекса ГТО. Пред-
ставители Качугского района из года в год при-
нимают участие в этих стартах. В этом году наша 
команда состояла из четырех человек, спортсмены 
показали отличные результаты. 

В возрастной группе 10 лет и младше уверенный 
бег на километровой дистанции продемонстриро-
вали представители деревни Малые Голы Михаил 
Стариков и Даниил Баиров. С первых метров они 
захватили лидерство и шли к своей победе,  но 
помешало досадное падение в финишном створе, 
где ребят обошел представитель Жигалово. В ито-
ге наши спортсмены заняли 2 и 3 места соответ-
ственно. В возрастной группе 30 – 39 лет на старт 
вышли Михаил Жохов и Игнатий Стариков, отста-
ивавшие честь района на пятикилометровой дис-
танции. Сложно пришлось нашим мужчинам на 
коварной трассе, которая состояла из крутых подъ-
емов и опасных спусков. Однако все спортсмены 
бежали в равных условиях.  Как и в прошлом году, 
Михаил стал чемпионом, а Игнатий занял вторую 

ступень пьедестала почета. « Качугцы сильны», - 
говорили представители других районов на цере-
монии закрытия.  Радует такая оценка соперников, 
но мы не расслабляемся.

Выражаем слова признательности и благодарно-
сти всем людям, болевшим и переживавшим за нас.

М.В. ЖОХОВ, участник Качугской команды 

Качугцы сильны
На «Жигаловской лыжне 2021» спортсмены нашего района 
взяли пьедестал почета 
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благодарность.объявления.

Прокуратурой Качугского райо-
на в рамках правового просвещения 
11 марта проведен «круглый стол» 
с арендаторами лесных участков с 
участием представителей министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области, ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области».

В рамках указанного мероприя-
тия обсуждены вопросы готовности 
каждого конкретного лесопользо-
вателя к пожароопасному перио-
ду, разъяснены нововведенные с 1 
февраля 2021 года положения ч. 2.1 
статьи 54.3 Лесного кодекса РФ, 
предусматривающие их обязанность 
принимать участие в тушении лес-
ных пожаров, а также запреты и 
ограничения, установленные для 
лесозаготовителей при ведении дея-
тельности по заготовке древесины в 
пожароопасный период.

Так, новым положением закона 
предусмотрено, что лица, которым 
лесные участки предоставлены в по-
стоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование или в 
аренду, а также обладатели серви-
тута принимают участие в осущест-
влении мероприятий по тушению 
лесного пожара на соответствующем 

лесном участке (в границах соответ-
ствующего сервитута), за исклю-
чением осуществления мероприя-
тий по искусственному вызыванию 
осадков в целях тушения лесного 
пожара, а также выполнения взрыв-
ных работ в целях локализации и 
ликвидации лесного пожара, в соот-
ветствии со сводным планом туше-
ния лесных пожаров на территории 
субъекта Российской Федерации.

Таким образом, если ранее в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 17.05.2011г. № 377 
«Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения плана тушения 
лесных пожаров и его формы» ле-
сопользователи только предостав-
ляли силы и средства для тушения 
лесных пожаров, при условии за-
ключения соответствующих догово-
ров (соглашений) с региональными 
органами исполнительной власти, 
то в настоящее время действующим 
законодательством прямо предусмо-
трена их обязанность по участию в 
непосредственном тушении лесных 
пожаров в границах участка, предо-
ставленного в пользование.

Новые положения будут способ-
ствовать более эффективной борьбе 

с лесными пожарами в пожароопас-
ный период. Теперь это будет зада-
чей не только органов государствен-
ной власти, но и лесопользователей, 
имеющих пункты сосредоточения 
противопожарного инвентаря в со-
ответствии с действующими проек-
тами освоения лесов.

Невыполнение гражданами, 
юридическими лицами, осущест-
вляющими использование лесов, 
обязанностей по тушению лесных 
пожаров в пожароопасный период в 
границах участка, предоставленного 
в пользование, в соответствии с ч.8 
ст.51 Лесного кодекса РФ, будет яв-
ляться основанием для досрочного 
расторжения договора аренды лес-
ного участка.

По итогам проведения «кругло-
го стола» ввиду недоукомплекто-
ванности пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря де-
сяти  арендаторам лесных участков 
и.о. прокурора Качугского района 
объявлены предостережения о недо-
пустимости нарушений закона при 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду.

Р.О. МАРТЫНОВ,
и.о. прокурора Качугского района 

закон и порядок.
Лесопользователи обязаны участвовать 
в тушении пожаров
Прокуратурой Качугского района в преддверии пожароопасного периода  
проведен «круглый стол» с арендаторами лесных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. ка-
дастровый инженер Куранова Елена Ни-
колаевна, квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-88-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 38:08:000000:38, 
расположенный: Иркутская область, Ка-
чугский район.

Заказчик работ: Сокольников Инно-
кентий Владимирович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, 
д.  Шишкина, ул.   Ионова, д. 11; тел:. 
89500909745.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться 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 размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
кадастровый инженер Куранова Елена 
Николаевна, квалификационный атте-
стат № 38-14-667, телефон: 8-950-11-88-
595, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 38:08:000000: 
35 , расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчик работ: Жабина Людмила 
Михайловна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, с. Бирюлька, 
ул. Ленина, д. 11; тел:. 89041181183.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться 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 размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Администрация Ангинского 
сельского поселения выражает бла-
годарность  за оказанную помощь 
в проведении праздника «Это я к 
вам пришла, ваша Масленица»: Е.Г. 
Кудрявцевой, В.А. Кудрявцеву, Ю.В. 
Соколовой, И.Г. Амосовой, И.С. 
Соколову, С.И. Соколову, Н.В. Ко-
стромитину, П.М. Богданову, М.И. 
Резникову, депутатам Ангинского 
поселения, коллективу Ангинского 
Культурного центра.

*   *   *
Президиум совета ветеранов во-

йны, труда, пенсионеров воору-
женных сил и правоохранительных 
органов выражает искреннюю благо-
дарность людям, которые отозвались  
на нашу просьбу оказать финансо-
вую поддержку совету ветеранов для 
стимулирования актива ветеранского 
движения. В 2021 году внесли свой 
вклад: Л.П. Красильников - 1000 руб., 
А.Г. Калашников –1000 руб., М.В. 
Добрынина – 2000 руб., Ю.Г. Усов – 
1000 руб., А.А. Шошина – 500 руб., 
В.М. Толмачева – 1000 руб. Прием 
денежных средств продолжается. 



*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

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

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

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

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

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.
*   *   *

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6, 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

      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

реклама

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
«Василек» в продуктовый отдел (рай-
он Судоверфи). Тел. 89041515598.

*   *   *
Бомба АКЦИЯ! 26, 27, 28 марта 

– Качуг; 29, 30 марта – Анга. Кера-
тиновое выпрямление и нанопластика 
волос! Всего 2999 руб. на любую дли-
ну волос!

ХОЧЕШЬ, чтобы все завидовали 
твоим шикарным волосам? Или про-
сто устала от сухих, спутанных не-
послушных волос? Я помогу тебе от-
растить волосы и сэкономить время 
утром! 

Запись 89016304430 WhatsApp, Viber.

*   *   *
ПРОДАЮ навоз – 1000 руб., пе-

регной – 1500 руб. Тел. 89086631604.
*   *   *

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.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пар-
тизанская, 14. Имеются надворные 
постройки. Документы в порядке. 
Можно под материнский капитал 
2020 года. 

Тел.: 89041200606.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира с мебелью. Недорого. Уз-
нать по тел. 89397950328.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

квартира в 12-ти квартирном доме (1 
этаж). Имеются пластиковые окна, 
баня, гараж, небольшой участок, те-
плица из поликарбоната, летний во-
допровод. Тел. 89648180191.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

квартира, 1992 года постройки, 89 
кв.м. Здесь же продам карабин охот-
ничий модели «Сайга», калибр - 7.62 
х 39. Тел. 89501260346, 89645451609.

*   *   *
Утерянный аттестат о среднем 

образовании, выданный Качугской 
средней школой №2 в 1976 году на 
имя Хадарина Андрея Валентинови-
ча, считать недействительным. 

*   *   *
Утерянный аттестат о среднем 

(полном) образовании, выданный 
МОУ Бутаковская СОШ на имя 
Жерандоевой Таисии Гаврииловны, 
считать недействительным.

*   *   *
КУПЛЮ: струю кабарги, рога 

диких животных в любом состоя-
нии, шкурки соболя, белки, онда-
тры, желчь, клыки и лапы медведя, 
хвост изюбря и пенис с яйцами, ка-
мус. Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.
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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 ПИЛЕ-
ИНА Николая Владимировича, 
ГОРБУНОВУ Дарью Степановну 
из Залога, БУТАКОВА Дмитрия 
Алексеевича из д. Краснояр, БУ-
ТУХАНОВА Алексея Сафроновича 
из д. Малые Голы, ЩАПОВУ Ли-
дию Михайловну из Бутаково, АН-
ДРЕЕВУ Людмилу Владимировну 
из д. Шейна, БЕЛИК Виктора 
Васильевича из Новохарбатова, 
ГОРБУНОВА Алексея Николае-
вича из Корсукова, ПЕНЗИНУ 
Галину Сергеевну из д. Литвино-
ва, ВЯТКИНУ Тамару Елисеевну 
из Качуга, КОЛТУНОВА Генна-
дия Николаевича, МИХАЙЛОВУ 
Галину Степановну, АРЖАНОВУ 
Людмилу Николаевну, ШВЕЦО-
ВУ Евдокию Павловну, БОРИ-
СОВА Виктора Николаевича, 
МАМОНОВУ Нину Петровну из 
Манзурки с юбилеем, СКОРНЯ-
КОВУ Тамару Константиновну из 
Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаковского 

сельского поселения, совет вете-
ранов, дети войны поздравляют 
юбиляров марта: ПОЧКОВУ Та-
тьяну Николаевну, КОЖЕВНИ-
КОВА Вадима Владимировича, 
АНДРЕЕВУ Людмилу Владими-
ровну, ПЕРМЯКОВА Рудольфа 
Анатольевича, ПАВЛОВУ Надеж-
ду Борисовну, ЩАПОВУ Лидию 
Михайловну, ГЛЫЗИНА Леонида 
Николаевича, БИЗИМОВА Петра 
Анатольевича. 

Поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть этот день обычный, скромный 
в душе оставит теплый след. Желаем 
крепкого здоровья на несколько де-
сятков лет. А также желаем большого 
личного счастья.

*   *   *
Уважаемого Константина Игна-

тьевича МАТВЕЕВА поздравляем с 
70-летием!

Пусть эта замечательная дата в 
душе твоей оставит добрый след, всего 
тебе – чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет. 

Мы очень рады, что рядом с нами 
живет такой прекрасный человек, 
который заряжает нас своей энерги-
ей, жизнелюбием, юмором. Так дер-
жать, наш дорогой друг и товарищ! 

Семьи Имигеновых, 
Кузьминич, Вечеренко, 

Грищук, Дятловых,
 Т.В. Литвинова

*   *   *
Поздравляем любимую маму, ба-

бушку ОЩЕПКОВУ Галину Алек-
сандровну с юбилеем!

Такие даты празднуют не часто, но 
раз пришла встречать ее пора, желаем 
мы на будущее счастья, а с ним здоро-
вья, бодрости, добра!

Дочери Марина, Оксана 
и наши семьи

*   *   *
Дорогой, любимый, самый луч-

ший в мире дедушка, отец, муж ГОР-
БУНОВ Алексей Николаевич, поздрав-
ляем тебя с юбилеем!

С особенным, искренним чув-
ством радости прими наши поздрав-
ления. Ты очень важный человек 
в нашей жизни, жизненный опыт, 
мудрость и та уверенность, которая 
исходит от тебя – все это очень цен-
но для нас. В этот праздничный для 
всех нас день позволь от всей души 
поздравить тебя и пожелать еще дол-
гих-долгих лет здоровой и светлой 
жизни в окружении любящих тебя 
людей.

С н/п жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогие Евгений Прокопьевич и 
Нина Алексеевна АНДРЕЕВЫ, по-
здравляем вас с изумрудной свадь-
бой!

Большой период жизни позади, 
вокруг собрались ваши дети, внуки. 

Пусть будет больше счастья впе-
реди, и также крепко чтоб держа-
лись вы за руки! Пусть долголетье 
будет вам наградой, ведь вы при-
мером стали для всех нас! Мы по-
дымаем радостно бокалы, до дна 
мы выпиваем их за вас!

Людмила, Евгений
*   *   *

Любимого мужа ПИЛЕИНА 
Николая Владимировича поздрав-
ляю с юбилеем!

Хороший ты мой, дорогой че-
ловек, пусть дольше продлится 
твой жизненный век! Здоровье и 
счастье тебе пусть прибудут. Спа-
сибо, родной, за то, что живешь, 
детей воспитал, внучат бережешь. 
Пусть годы никогда не старят 
тебя, ты по-прежнему самый луч-
ший для меня!

С поздравлением жена Вера
*   *   *

Любимого папу, прекрасного 
дедушку, лучшего свёкра и класс-
ного тестя ПИЛЕИНА Николая 
Владимировича поздравляем с 
65-летием!

Пусть будет в жизни больше 
света, побольше нежности, тепла, 
на все найдутся пусть ответы, по-
больше будет пусть добра! Пусть 
внуки, дети навещают, успехом 
радуют всегда, чтобы любовь, уда-
ча и здоровье не покидали никог-
да! С юбилеем!

Твоя семья
*   *   *

Уважаемые Надежда Никола-
евна ЕГОРОВА и Валентина Анто-
новна ЗЫКОВА, поздравляем вас 
с днем рождения!

У вас прекрасный возраст для 
женщин, которые верны себе, се-
мье, близким, родным, ведь жизнь 
еще не выпита до дна! И впереди 
еще событий много, и радости, и 
счастья, и забот! Здоровья и бла-
гополучия от души желаем вам! 
И дел еще множество, чтобы не 
было времени плакать и грустить, 
и болеть никогда! Лишь любовью 
и радостью светлой дни ваши на-
полнены были б всегда.

С поздравлением 
женский клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково


