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25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры Качугского района, ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником –
Днём работника культуры!

Уметь создавать и хранить прекрасное – это особый дар, благодаря которому вы делаете этот мир лучше.
Приумножение духовного богатства, культурного наследия стало делом вашей жизни. Этот праздник – замечательный повод выразить вам признательность за служение благородному делу просвещения, искусству и
людям, воспитанию чувства прекрасного. Благодаря вашему повседневному труду в нашем районе проходят
яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые выставки, развиваются народные промыслы, ведется культурно-просветительская деятельность, а ваш неоценимый вклад в развитие культуры обеспечивает
надежную связь между поколениями, преемственность в воспитании молодежи.
Желаем крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
С уважением,
мэр муниципального района Татьяна КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ

Уважаемые работники
культуры и искусства,
ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры России!

Это день, когда чествуют
артистов, музыкантов, работников клубов, музеев, библиотек,
школ искусств, Домов культуры, других учреждений, чья
деятельность направлена на сохранение культурных ценностей
и приумножение культурного
наследия страны и нашего Качугского района.
Примите слова искренней
благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд,
за то, что, развивая сферу культуры, вы обеспечиваете надёжную связь между поколениями
и народами, духовное становление личности человека.
Благодаря вашим усилиям,
знаниям, таланту, культура, в
ее лучших проявлениях, служит
нашему народу.
Пусть все задуманное вами
воплощается в реальность!
Желаю вам здоровья, творческого долголетия на долгие
годы, вдохновения, успехов во
всех начинаниях, гармонии в
душе и жизни, счастья, благополучия, любви!
В.И. СМИРНОВА,
начальник отдела культуры
МО «Качугский район»
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На снимке: главный врач районной больницы А.Н. Федосеев на
церемонии вручения ключей от новых квартир врачам-новосёлам
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дорога к храму

Анга накануне исторического события
Через неделю в Свято-Иннокентьевский храм на постоянное хранение
будет доставлена частица мощей Святителя Иннокентия (Вениаминова)
Родившийся в Анге в 1797 году,
великий миссионер, учёный, причисленный к лику святых, Иннокентий Вениаминов завершил
земную жизнь в 1879 году митрополитом Московским и Коломенским.
Уже 140 лет его мощи пребывают в
Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры, недалеко от Москвы. В
начале этого года, по просьбе митрополита Иркутского и Ангарского Вадима, Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл благословил передачу
частицы мощей в храм села Анга на
родине Святителя.
Произойдёт это важнейшее, поистине историческое событие 28
марта. В этот день из Сергиева Посада в Иркутск возвращается делегация с частицей мощей. В составе
делегации настоятель Ангинского
Свято-Иннокентьевского храма отец

Максим, заведующий Культурнопросветительским центром имени
Святителя Иннокентия в селе Анга
Александр Соколов и депутат Законодательного Собрания Иркутской
области Николай Труфанов.
Все желающие могут встретить
делегацию в Иркутском аэропорту.
Участники прибывают 28 марта в
8-35 рейсом Аэрофлота из Москвы.
Прямо в аэропорту, в часовне Благодатное небо будет совершён молебен в честь Святителя Иннокентия,
а затем делегация направится в Ангу,
где в тот же день в Свято-Иннокентьевском храме пройдёт молебен и
крестный ход по случаю прибытия
частицы мощей Святителя Иннокентия (Вениаминова) на свою историческую родину.
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Л. ВАСИЛЬЕВ

взрослые и дети

Побывали на месте выпускников
Четверо качугцев участвовали во Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Выпускников девятых и одиннадцатых классов в конце учебного года
ждут Единые государственные экзамены, в народе называемые ЕГЭ.
В ожидании судьбоносных событий
волнуются как сами дети, которым
предстоит сдавать экзамены, так и
их родители. Чтобы развеять лишние
сомнения, погрузиться в атмосферу
проведения ЕГЭ, специально для
родителей уже не первый год подряд
организуется Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Иркутской области данное
мероприятие прошло 5 марта.
В нашем районе акция проводилась
на базе Качугской школы №2. К сожалению, большой популярностью среди
взрослых акция не пользуется. Из заявленных шести родителей на экзамен
пришли только четыре.
Родителям предстояло пройти весь
путь, который в скором будущем ждет
их чад. Перед экзаменом организаторы объяснили, где оставить личные
вещи, кто ответственный за их сохранность. На экзамен с собой в аудиторию можно взять только гелевую
ручку и паспорт. Обязательно и прохождение контроля с металлоискателем, тщательно сверяются фамилия,
имя, отчество экзаменуемого с данны-

ми паспорта. В аудитории родителям
предоставили места согласно установленной заранее схеме посадки.
Начало экзамена. При родителях вскрывается конверт, с диска
распечатываются
индивидуальные
комплекты. Не обошлось без заминки, диск оказался бракованный.
Впрочем, организаторы не дрогнули,
такие ситуации случаются и на реальных экзаменах, родителям объяснили порядок замены диска, провели эту отработанную процедуру.
После заполнения всех необходи-

мых документов организаторы объявили о начале экзамена и отметили до какого часа он продлится. При реальной
сдаче ЕГЭ школьниками также бывают
разные ситуации, ребенок, к примеру,
может опоздать на экзамен. Это, конечно, нежелательно, но не критично.
Ученик также пройдет все необходимые процедуры и приступит к работе.
Единственный минус - время экзамена
для опоздавшего продлится чуть дольше, чем для всех остальных.
Лариса ФАДЕЕВА
Фото Дмитрия Зуева
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Уважаемые земляки, моряки-подводники! Примите самые
искренние поздравления с днем
60-летнего образования атомного
подводного флота России.
Рождение, становление и развитие атомного флота – это эпоха развитого социализма. Атомный подводный флот занял свое
почетное место в вооруженных
силах в строю по защите нашей
Родины – Союза Советских Социалистических республик и достойно выполнял и выполняет
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свой воинский долг по охране рубежей нашей страны, теперь уже многонациональной России.
С юбилеем вас, земляки, моряки,
горячие сердца атомного подводного
флота!
Ю.Г. УСОВ,
председатель совета ветеранов
МО Качугский район
*

*

*

Уважаемые
моряки-подводники,
примите искренние поздравления с

60-летием со дня образования атомного подводного флота в России.
Желаю начинать любое дело с
полной уверенностью и боеготовностью, приступать к любой работе с новыми силами и бравым
энтузиазмом, никогда не отступать от своих идей и принципов,
постоянно добиваться важных целей. Пусть будет мирным небо и
спокойным море.
Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель совета ветеранов
п. Качуг

.

общественная жизнь

На станциях Литературная,
Интеллектуальная
Квест праздничный устроили библиотекари для женщин района
В центральной детской библиотеке состоялась игровая программа
«Квест праздничный». На очередном
заседании клуба женщин «Лена» собрались ветераны женского движения, женщины посёлка и района.
Мероприятие было посвящено Международному женскому дню.
Все участники, а было их более
50 человек, поделились на две команды. Каждая команда выполняла
ряд заданий - подбирали к фамилиям писателей название произведения
на станции Литературная; угадывали
блюдо правильно и быстро на станции Кулинарная; подбирали слова на
случайно выбранную букву на станции Интеллектуальная; узнавали лекарственные растения на станции Зе-

лёная аптека, находили применение
предмету на станции Креативная.
Капитаны уверенно вели свои команды к победе, но выиграла команда
«Подснежник» (капитан команды Н.Д.
Сокольникова). Также уверенно держалась и команда «Солнечный зайчик»
(капитан команды О.Г. Сокольникова).
По итогам игры командам были вручены дипломы. Мэр Качугского района
Татьяна Кириллова поздравила всех
женщин с наступающим праздником,
поблагодарила за активную жизненную
позицию и вручила весенние цветы
- тюльпаны. За праздничным столом
звучали поздравления от зам. мэра Качугского района С.Ю. Яриной, начальника отдела культуры В.И. Смирновой,
председателя Совета женщин Качугского района Т.В. Черкашиной.

Гостями встречи были представительницы женского клуба села Анга
«Второе дыхание» и женского вокального ансамбля «Ивушки» (руководитель Н.А. Житова), Ангинского
культурного информационного комплекса. Последние порадовали слушателей своими задушевными песнями.
Благодарим администрацию муниципального района «Качугский
район», мэра муниципального района Т.С. Кириллову за помощь и поддержку в организации работы женского клуба «Лена», действующего
при Центральной библиотеке.
Ирина БУТАКОВА,
руководитель
женского клуба «Лена»
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Благодаря замене системы отопления, Манзурская школа
благополучно пережила зиму. Но ремонт надо продолжать
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Учащиеся техникума желают
увеличения стипендии

Сергей Левченко: «Мы запустили проекты, которые
Рабочий визит в Приленье губернатор посвятил
Продолжить капитальный ремонт
здания Манзурской школы, ускорить
процесс разработки проектно-сметной документации
на строительство новой школы в селе Харбатово,
рассмотреть
возможность строительства общежития для учащихся
аграрно-технологического техникума
в Качуге – основные поручения Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко по итогам рабочей поездки
в Качугский район, состоявшейся в
минувшую пятницу.

Школы. В Манзурке
продолжат ремонт,
в Харбатово построят новую

- В Иркутской области более 350
деревянных школ, построенных 50 60 и более лет назад. К сожалению,
за последние десятилетия в таких образовательных учреждениях накопилось множество проблем, связанных
с техническим состоянием. И несмотря на то, что наш регион сегодня
в Сибирском федеральном округе
выходит на самые высокие темпы
строительства социальных объектов,
необходимо учитывать - дети сельской местности также должны посещать новые, современные школы,
- подчеркнул Сергей Левченко во
время визита в Манзурскую школу.
Образовательному
учреждению,

введенному в эксплуатацию в 1980
году, требуется капитальный ремонт,
районной администрацией разработана проектно-сметная документация,
которая проходит сейчас экспертизу. В школе обучается 287 учеников.
В 2017 году из областного бюджета
было выделено свыше двух миллионов рублей на ремонт отопления, водоснабжения и канализации. На следующем этапе планируется ремонт
крыши, замена полов и окон. Губернатор дал поручение предусмотреть
финансирование на ремонт Манзурской школы в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие образования».
Манзурским школьникам удалось
удивить губернатора трудолюбием.
На уроках технологии на старых,
оставшихся еще с советских времен,
станках ребята занимаются резьбой
по дереву. Посмотрев изделия школьников, Сергей Левченко в награду за
усердие пообещал помочь прибрести
для детей рейсмусовый станок.
Ждут перемены и харбатовских
школьников. На данный момент здание Харбатовской начальной школы
признано аварийным, 187 детей обучаются в средней школе. В ближайшие три года в селе подрастут еще
80 первоклассников. Тема необходимости строительства новой школы в

Харбатово актуальна не первый год.
Губернатор поручил ускорить процесс разработки проектно-сметной
документации на строительство нового здания на 250 учеников.
- Проект здания школы необходимо сделать как можно быстрее, я
дал поручение министрам образования и строительства выбрать уже из
проверенных,
зарекомендовавших
себя положительно проектов и привязать к этой местности, чтобы первые строительные работы начались
уже в следующем году, - подчеркнул
Сергей Левченко.

Техникум. Необходимо
общежитие и открытие
новой специальности

Буквально два с половиной года
назад перед руководством филиала
аграрно-технологического техникума
в Качуге стоял вопрос о сохранении
образовательного учреждения. По
итогам взаимодействия руководителя техникума Николая Горбунова с
министерством образования Иркутской области, благодаря усилиям
преподавательского состава, в техникуме за последнее время многое
изменилось. Построена новая котельная, заменена
отопительная
система внутри здания, установлены
новые пожарная сигнализация, ви-
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Семья заведующего поликлиникой
Сергея Грасса приехала
в Качуг из Томской области

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса
ПАЗ снабжен необходимым диагностическим оборудованием

Район. Точка роста

сделают жизнь людей Качугского района комфортней»
решению очередных задач
деонаблюдение, закуплены мебель в учебные аудитории, оборудование в класс теоретической
подготовки водителей. В прошлом
году филиал техникума прошел аккредитационную экспертизу по всем
заявленным специальностям. Профессиональное образование здесь
получают 140 человек, многие из
соседних с Качугом сел и деревень.
- Не все могут позволить себе
снимать жилье, поэтому для учащихся с периферии необходимо построить общежитие, приблизительно
на 30 мест, - выступил с предложением Сергей Левченко. Строительство общежития - не единственная
задача по техникуму. По словам
губернатора, учреждение также нуждается в дополнительном оборудовании, технике для обучения механизаторов, швей. В планах, по просьбе
представителей Качугского лесхоза,
открыть востребованную на территории района специальность «мастер
лесного хозяйства».

Районная больница.
Сдан в эксплуатацию дом для
медиков. Планируется
строительство новой поликлиники

Кульминацией рабочей поездки губернатора в Качугский район
стало новоселье медиков. Двухэтаж-

ный, благоустроенный 12-квартирный дом в сосновой роще на горе
правобережной стороны посёлка
построен буквально за год. Ключи
от новых квартир в день визита губернатора получили пять семей новоселов. Новое жилье для медиков
обошлось бюджету региона в 20 миллионов рублей. Подобные стройки
реально решают кадровую проблему
в сельском здравоохранении.
- В этом году квартиры уже получили врачи и медицинский персонал
Баяндаевской, Боханской районных
больниц. Долгий период сложной
была ситуация с укомплектованием
штата в Качугской районной больнице, но только за последние три
года число врачей здесь увеличилось на треть – с 24 до 35 человек.
В больницу прибыли окулист, дерматовенеролог, два хирурга, акушергинеколог, онколог, два стоматолога,
заведующий организационно-методическим кабинетом и другие, - отметил глава региона.
Сейчас приняты заявления на получение служебного жилья от пяти
специалистов, семь квартир будут
распределены среди вновь принятых
на работу врачей в первом полугодии
2019 года по программе «Земский доктор». Это врач УЗИ-диагностики, стоматолог, педиатр, терапевт, эндокри-

нолог, акушер-гинеколог, невролог.
Сегодня в районной больнице работают 13 молодых специалистов, которые заключили договор с
минздравом Иркутской области о
предоставлении
единовременной
компенсационной выплаты по программе «Земский доктор». Также по
окончанию программы «Земский
врач» решили остаться и работать в
Качугской районной больнице пять
специалистов. В прошлом году автопарк районной больницы пополнился пятью новыми автомобилями
скорой помощи, Министерством
здравоохранения выделены средства
– свыше пяти миллионов рублей на
покупку передвижного ФАПа, презентация возможностей которого состоялась в день новоселья медиков.
Но глобальные перемены в здравоохранении Качугского района еще
впереди, в этом году будет завершен
проект строительства новой поликлиники на территории Центральной районной больницы. Медицинское учреждение будет рассчитано
на 200 посещений в смену и сделает
район более привлекательным для
узких специалистов.
Надежда ВОЛОЖАНИНОВА
Использованы материалы прессслужбы Губернатора и Правительства
Иркутской области
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А кому и хвоста не досталось…
Лучшим рыбаком турнира по подледной ловле на Куленге
стал Александр Белан из Бирюльки
Уже много лет подряд на реке
Куленга в урочище Бутуй, недалеко
от села Белоусово, проводятся районные соревнования любителей подледной ловли. Минувшая суббота
выдалась теплой и ничего не мешало
желающим провести время в хорошей компании, поделиться своим
мастерством. Ледовая переправа в
селе Верхоленск порадовала стойкостью, покрытая белым снегом дорога приглашала участников.
На состоявшемся девятом турнире по подледной ловле зарегистрировалось 37 рыболовов, болельщиков было не меньше. Традиционно
первое испытание - бурение лунки
на скорость, поучаствовать в нем вызвалось пять человек. Юный житель
Белоусовского поселения
Никита
Петров был лучшим в этом соревновании, за 27 секунд он добрался до
воды. Стоит учесть, на реке Куленга
лед достигает в этом году толщины
1 метр 20 см. А Никите всего пятнадцать лет! 35 секунд понадобилось
Андрею Калугину, чтобы стать вторым. С результатом в 39 секунд Андрей Саидов занял третье место.
Порадовавшись за своих товарищей, участники отправились на
двухчасовую рыбалку. Каждый выбрал себе место по усмотрению. Не
прошло и минуты после отправного
гудка главного судьи соревнований
Владимира Таборова, как Андрей
Вахромеев вытащил первого окунька,
маленькую рыбку. Сколько надежды
на отличный клёв было в этом событии! Каждый год рыбаки жалуются
- рано проходят соревнования, окунь
в марте еще не активен, но все участники турнира - заложники белоусов-

ской переправы, а по свежину (растаявший в лесных распадках снег,
окрашенный в цвет мха и трав) могут себе позволить рыбачить только
местные жители. Самой крупной добычей могла похвастаться уже опытная рыбачка, неоднократный призер
турнира Ольга Скорова, её окунька
длинной 35 см измеряли на капоте
УАЗа главного судьи соревнований.
Во время турнира интересно наблюдать за нашими рыболовами: ктото сидит над лункой и, кажется, даже
не дышит, кто-то лежит, пытаясь рыбачить на «подгляд», другие бесконечно перемещаются и бурят новые лун-

ки. Дети теребят пап за рукава курток,
кружат вокруг лунок, в надежде, что
сами добудут желанную рыбку.
Молодеет
соревнование,
всё
больше на льду Куленги семей с
детьми. Никто не представляет себе
подлёдку и без старейшины - Владимира Павловича Осипова, с хорошим настроением и доброй песней,
он всегда в строю. Самым юным
рыболовом на этот раз стал четырехлетний Дима Подпругин, с удочкой
в одной руке и черпачком в другой
мальчик корпел над лункой.
Прозвучала команда окончания
соревнований, рыболовы отправились на завес своего улова. Победителем среди мужчин стал Александр
Белан, поймав 720 грамм окуней. На
второе место с общим уловом в 560
грамм вышел Геннадий Петров, на
третьем - Михаил Константинов с
540 граммами рыбки.
Не подвели и наши женщины.
Ольга Скорова с весом улова в 450
грамм заняла победное место, Анна
Михайлова с 310 граммами рыбы
на втором месте, а третье место у
девятилетней Насти Лагеревой, 210
грамм окуньков попалось на крючок
юной рыбачки, оставившей позади
себя многих женщин.
Не все участники покинули лед с
уловом, были те, кому и хвоста не
досталось... Зато хорошее настроение и заряд энергии на ближайший
год обеспечен каждому.
Лариса ФАДЕЕВА

Фото автора и Н. Федоровой
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Команда коллектива ДПМК - победитель охотничьего биатлона-2019!
Активными выдались минувшие
выходные для любителей подлёдной
рыбалки и охотников. В субботу рыбаки встретились в Белоусовском
поселении на реке Куленга, а в воскресенье азартные охотники собрались недалеко от Качуга на Поповском лугу в традиционном месте
проведения соревнований по охотничьему биатлону.
Девятилетняя история проведения охотничьего биатлона в нашем
районе помнит времена, когда в соревновании участвовало восемь сборных охотколлективов. В этом году на
старте традиционной эстафеты собралось четыре дружных команды:
СССР, ДПМК, Мебельная фабрика
и команда охотников из Харбатово.
Болельщики также были немногочисленны, но мужчины-участники
настолько самодостаточны, настолько увлечены соревновательным процессом, что, кажется, и не нуждаются в поддержке извне. Эмоции,
которые дарят охотники зрителю,
несравнимы с атмосферой других
спортивных соревнований. Поток
язвительных шуток, аплодисменты,
свист, поддержка каждому участнику дистанции обеспечены до срыва голосовых связок болеющих. При
этом здесь все по-настоящему: охотники, промысловые лыжи, оружие.
А мнение ведущего праздника, мол,
лучше мирно пострелять в мишени
на соревнованиях, чем убивать лесную дичь, вызывает лишь массовый
смех всех собравшихся, настоящих
сибирских мужиков.
В составе каждой команды по
традиции по пять участников разных возрастных категорий (от 18 и
до 80 лет). Километраж дистанции,
которые спортсмены преодолевают
на промысловых лыжах, напрямую
зависит от возраста. Чем меньше
лет участнику, тем больше метров
ему бежать, преодолевая также два
огневых рубежа (по два выстрела

Команде-победительнице ДПМК кроме призов организаторов соревнований
вручили подарки от семьи Александра и Галины Кистеневых
на каждом из зарегистрированного
оружия). Громкоговоритель по традиции в руках бессменного судьи
соревнований Владимира Таборова,
а значит, все пройдет честно. Любопытство тянет зрителей максимально приблизиться к огневым рубежам, но защитная лента не пускает,
сотрудники полиции тоже на страже.
С калибрами оружия
охотников,
как рассказал руководитель общества охотников Сергей Истомин, ходят на медведя, поэтому соблюдение
правил безопасности на соревновании превыше всего. Драйв участники получают от процесса. Организация веселых пикников давно ушла в
историю, а потому никакого алкоголя, всем и без допинга хорошо.
Уровень подготовки биатлонистов растет из года в год, борьба
между командами идет уже на се-

кунды. До самого финала, момента
подсчета общего командного времени, участники не знали, чья команда
выиграет. Победила, конечно, дружба мужская, но лучшее время показала сборная ДПМК, несколько
лет шедшая к этой победе. Команда
СССР на втором месте, на третьем
- охотники из Харбатово. Лучшим
стрелком турнира стал Николай Житов, поразивший три из четырех мишеней. Самый возрастной участник
гонки - Владимир Кожевников (72
года). Александр Кошкин - самый
молодой (25 лет). Тепло публика
встречала и результат стрельбы капитана команды ДПМК Александра
Сокольникова, охотник с 25-метрового расстояния поразил мишень в
десяточку.
Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

8

Ленская правда

.

№ 11 (9197) /22 марта 2019 г.

дела депутатские

Сергей СОКОЛ: «Самое лучшее, что есть
в нашей жизни, связано с женщиной»
Председатель Заксобрания Иркутской области поделился личными секретами
Сергей Сокол поговорил с журналистами о работе, о семье, о
недавних событиях, которые запомнились спикеру областного
парламента. Словом, беседа выдалась насыщенной. В первую
очередь политик поздравил всех
жительниц Приангарья с недавним
праздником – 8 Марта.
- Вы дарите любовь, теплоту,
доброту, уверенность и просто
человеческое счастье, - говорит
Сергей Михайлович. - Самое
лучшее, что есть в нашей мужской жизни, связано с вами. Желаю прекрасной половине человечества хорошего настроения,
благополучия в доме. Пусть ваши
сердца согреют любовью родные
и близкие. А нам, мужчинам,
скажу одно: давайте беречь наших женщин! Станем их защитой, опорой и поддержкой!
- А как своих близких поздравляете?
- Идеи всегда есть. Мы с детьми готовим сюрприз для супруги, для бабушки. Но на то он и
сюрприз, что держится в тайне
(улыбается). Самое же главное и
ценное для меня - это собраться
всей большой семьей в родительском доме, когда мама готовит
много вкусной еды…
- Вы сами готовите? Удивляете кулинарными талантами?
- А вы мне подсказали интересную идею, как порадовать
своих дам. Но надо еще потренироваться (смеется).
- Вы много работаете, график
очень плотный. Сегодня в Иркутске на совещании, завтра - в
районе вместе с депутатами. На
семью время остается?
- Конечно, на семью всегда
надо время находить. С возрастом
понимаешь, что ради нее ты все и
делаешь. Для меня просто прогулка с близкими по набережной - это
уже большая радость. А уж поездка
с женой и детьми куда-то - событие, которого мы все долго ждем,
а потом еще также долго помним.

- Сергей Михайлович, а чем
нынешняя зима запомнилась?
- В один из вечеров, когда за
окном был мороз -40 градусов,
мне нужно было срочно ехать по
делам. Пока разогревал машину,
сел аккумулятор. Опоздал, было
неудобно перед людьми. Это,
конечно, какие-то жизненные
мелочи, но запомнятся мне надолго. А если о личном, то меня
очень впечатлил первый официальный футбольный матч на льду.
Он проходил на льду Байкала 23
февраля. Только представьте:
кристально чистый лед, сквозь
который видно толщу воды, дно
озера, яркое солнце… У всех хорошее настроение! Совершенно
замечательные команды – «Иркут» и «Легенда». Спортивные
страсти кипели нешуточные. Надеюсь, что и дальше здесь будет
происходить много интересных
событий.
- На коньках покатались?
- Мое детство прошло в основном в жарких странах, потому что
мой отец был сотрудником военной разведки. С 6-го по 10-й класс
я учился на Кубе. Поэтому если

лыжи как-то «догнал» - освоил
спустя годы, то с коньками совсем
не дружу. Но вот для того чтобы
покататься по байкальскому льду,
готов освоить и это мастерство.
- Кстати, о спорте. Вы недавно были на открытии Универсиады, которая сейчас проходит в
Красноярске. Посетили матчи по
хоккею с мячом?
- Да, испытал гордость за
страну. На высоком уровне организованы Студенческие игры,
шикарная церемония открытия.
Но самое приятное - это когда на следующий день играла
наша женская сборная по бенди
и победила сборную Норвегии. А
ведь в нашей команде половина
состава иркутского «Рекорда»! У
меня, к сожалению, нет возможности сейчас смотреть все игры,
но я слежу за результатами.
- Сергей Михайлович, хочется
спросить о делах насущных. Вот
сфера образования - что стоит в
приоритете?
- Ремонт и строительство
сельских школ, большинство из
которых малокомплектные. Мы
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с депутатами Законодательного Собрания часто ездим по области и видим, в каких условиях
учатся дети. Сегодня в регионе
есть школы, которые не оборудованы компьютерами и в которых,
соответственно, ученики и педагоги не имеют доступа к Всемирной паутине. Что говорить, если у
нас есть малокомплектные школы, где деревянный туалет расположен на улице! Поэтому вопрос
модернизации и строительства
новых современных зданий учреждений образования для нас
имеет первостепенное значение.
И это, кстати, затронул в своем
ежегодном послании президент
Владимир Путин.
- Говорят, что не хватает
средств на спортинвентарь, учебные пособия. Где-то родители
вынуждены помогать, если у них
есть такая возможность. Есть
ли шанс исправить ситуацию?
- На сегодняшний день уже
больше 3 тыс. человек подписали обращение к губернатору
с просьбой увеличить расходы
бюджета на учебники и спортивный инвентарь в школах. Свои
подписи поставили родители, педагоги, школьники, 24 парламентария, включая меня, а также депутаты 106 дум муниципальных
образований 1-го уровня, 31 муниципалитета 2-го уровня, представители профсоюзных организаций. Напомню, что на сессии
ЗС в прошлом году не хватило
всего двух голосов для принятия
поправки, которая бы позволила повысить норматив расходов
на одного ученика школы до 2
тыс. рублей, а на воспитанника
детского сада - до тысячи. Вместо этого была утверждена поправка губернатора, по которой
эти расходы увеличили всего до
1700 рублей: на 200 рублей в случае со школьниками и на 250 - с
детскими садами. Стоимость поправки с учетом уточненного количества детей составляет всего
131 млн. рублей. Для областного бюджета, считаю, это вполне подъемная сумма. И сегодня
особое значение тема увеличения
учебных расходов приобретает в
разрезе приоритетов нацпроектов в сфере образования, участником которых является Иркутская область. Мы надеемся, что
обращение, подписанное жителями Приангарья, не останется
без внимания. Дети имеют право
на равные условия получения образования, независимо от того,
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где они проживают: в областном,
районном центре или в отдаленном поселке на севере.
- О питании школьников. Есть
ли возможность расширить категорию бесплатников?
- Мы с депутатами областного
парламента сейчас работаем над
поправками в соответствующий
закон. Одна из категорий, которая должна иметь льготы на
получение бесплатного питания,
- это дети с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас
в общеобразовательных школах
они могут бесплатно питаться,
только если относятся к категории малоимущих или многодетных. Благодаря нашей поправке, если она будет одобрена,
дети-инвалиды смогут обедать в
школьных столовых бесплатно.

.
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Собственники и пользователи земель сельхозназначения обязаны выполнять мероприятия по
предотвращению лесных
пожаров

- И, наконец, Сергей Михайлович, с сентября прошлого года вы
являетесь спикером областного
парламента. Собран новый созыв.
Все ли районы уже успели посетить?
- Летом я проехал все 42
территории. Сейчас постоянно ездим вместе с коллегами. В
ближайшее время обязательно
поедем по северным территориям. Нужно побывать везде, и не
единожды, потому что проблемы
надо видеть, прежде всего, самому, слышать людей на местах.

Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 42)
предусмотрены обязанности
собственников земель, а также их пользователей по защите земель от негативного воздействия природного
и техногенного характера. В
первую очередь это касается использования участков в
соответствии с целевым назначением: необходимо использовать земли по назначению (немедленно с момента
оформления права), не допускать загрязнения, истощения, деградации, зарастания
земель, а также уничтожения
почвенного слоя.
Для недопущения возникновения пожароопасной ситуации необходимо своевременно проводить агротехнические
мероприятия по удалению
сорной растительности на
территории своего земельного участка, особенно, если
участок примыкает к землям
лесного фонда, населенным
пунктам.
Пожар приводит к уничтожению не только растений,
но и плодородного слоя почвы, так как под воздействием высоких температур гибнет
практически вся полезная микрофлора,
обеспечивающая
баланс питательных веществ,
необходимый для нормального роста растений.
Обращаем внимание, что
виновные в порче почвенного слоя лица привлекаются к административной
ответственности в форме административного штрафа и
гражданско-правовой ответственности в форме возмещения вреда. Вред возмещается
путем принудительной рекультивации земель или путем
возмещения материальных затрат в денежной форме.

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ,
Евгения ДМИТРИЕВА

Татьяна СТЕПАНОВА,
государственный инспектор
Россельхознадзора

- Вместе с коллегами вы часто выезжаете в больницы региона. Недавно, например, были в
Усть-Ордынском. Что видите на
местах?
- Увы, не самые радужные
картины. В сельской медицине
катастрофически не хватает кадров, об узких специалистах вовсе приходится только мечтать.
Не хватает и фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство
сел и деревень являются дотационными, поэтому местные власти
не всегда могут найти средства на
стимулирование приезжающих
медиков: на покупку жилья, выплату подъемных. И одним махом клубок проблем в сельской
медицине не разрубишь. Но важно потянуть ниточку, начать этот
процесс, что мы сейчас и делаем.
Мы обязаны не на словах, а на
деле найти выход из сложившейся ситуации.
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патриотическое воспитание

Поскорее в армию
мечтают пойти харбатовские мальчишки
после экскурсии в войсковую часть
Мальчики
начальной школы села Харбатово побывали на
экскурсии в войсковой части в
деревне Полосково, неподалёку
от которой расположен авиационный полигон «Ноготай». Часть
обслуживает полигон. Здесь проходят учебные полёты и испытания бомбардировщиков.
Радушно учеников встретили
на КПП. Экскурсия началась со
знакомства с военной техникой.
Особое впечатление на детей оказал танковый тягач – мощная,
сильная машина. На плацу военнослужащие показали, как правильно выходить из строя, маршировать, выполнять повороты
и отдавать команды. В учебной
части мальчиков ознакомили с
пультом управления и показали
макет полигона. Дети внимательно рассматривали все детали макета. Увидели настоящие бомбы
разного размера и ракеты. Любопытство, заинтересованность, сосредоточенность, внимание читались во взглядах ребят.
Следующим этапом экскурсии
был тренировочный зал. В зале
военнослужащие продемонстрировали, как правильно носить и
одевать костюм химзащиты. С
любопытством и воодушевлением мальчики учились складывать
и одевать противогаз.
Ребята
опробовали все имеющиеся тренажеры в зале. Медицинский работник части провел инструктаж
и научил детей оказывать первую
медицинскую помощь при ранении: правильно перевязывать
голову и фиксировать пораненные ногу и руку. В этом же зале
командир части Максим Алексеевич Щербина учил детей отдавать рапорт и выполнять повороты. От переполняемых эмоций
и выполненных заданий мальчишки немного устали. Служба
службой, но обед по расписанию… Максим Алексеевич пригласил всех в столовую, где детей
угостили настоящей воинской
кашей. Все тарелки быстро опустели, и дети попросили добавки.
Так вкусна была каша!

После вкусного обеда в знак
благодарности за организованную экскурсию дети выступили
перед военнослужащими с поздравлениями ко Дню защитника
Отечества.
Будущим защитникам Отечества очень понравилось наше путешествие, и каждый захотел поскорее пойти служить в армию.
Это первое живое знакомство с
нелёгкой работой военнослужа-

щего воодушевило наших мальчишек.
Огромное спасибо командиру 48 Авиационного полигона «Ноготай» М.А. Щербине за
пропаганду патриотизма, гостеприимство и внимание к подрастающему поколению.
Учителя начальных классов
Харбатовской школы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня - 25 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми
(16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 «А у нас во
дворе» (16+)
23.30 Большая игра
(12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 «Убойная
сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
ВТОРНИК, 26 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня - 26 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А у нас во дворе»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.10, 03.05 «Убойная
сила» (16+)
СРЕДА, 27 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня - 27 марта. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай по-
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женимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А у нас во дворе»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.10, 03.05 «Убойная
сила» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня - 28 марта. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «А у нас во дворе»
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант
(16+)
01.10, 03.05 «Убойная
сила» (16+)
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня - 29 марта. День начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)

00.15 Стинг (16+)
01.25 «Вторая жизнь
Уве» (16+)
СУББОТА, 30 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Татьяна Буланова:
«Не плачь!» (12+)
11.10 Теория заговора
(16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40
Праздничный
концерт к Дню войск
Национальной гвардии
Российской Федерации
(12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 «Хуже, чем ложь»
(16+)
03.00 Модный приговор
(6+)
03.50 Мужское/женское
(16+)
04.30 Давай поженимся!
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
05.25 «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10
«Штрафник»
(16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10 Теория заговора
(16+)
12.15
Главная
роль
(12+)
14.00 Русский кёрлинг
(12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб весёлых и
находчивых (16+)
00.45 «Банда» (16+)
02.40 Модный приговор
(6+)
03.30 Мужское/женское
(16+)
04.15 Давай поженимся!
(16+)

АС
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
06.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.00 Изменить нельзя
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
03.25 Т/с «Шелест»
(16+)
ВТОРНИК, 26 МАРТА
05.55, 03.20 Т/с «Шелест» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.00 Изменить нельзя
(16+)
01.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
СРЕДА, 27 МАРТА
05.55, 03.20 Т/с «Шелест» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
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15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.00 Изменить нельзя
(16+)
01.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
05.55, 03.20 Т/с «Шелест» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00,
14.00,
17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях (16+)
20.50 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
00.00 Изменить нельзя
(16+)
01.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
05.55 Т/с «Шелест»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00,
17.30
Место
встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 «Проверка на
прочность» (16+)
00.50
Расследование
(16+)
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «Бой с тенью - 3»
(16+)
СУББОТА, 30 МАРТА
06.00
Расследование
(16+)
06.35
Петровка,
38
(16+)
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08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей!
(12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим!
(0+)
15.00 Крутая история
(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись
(16+)
23.15 Ты не поверишь!
(16+)
00.20 Международная
пилорама 18+
01.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк
(16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00
«Антиснайпер.
Новый уровень» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
05.45 Звезды сошлись
(16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор
(16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 «Зимняя вишня»
(0+)
01.35 Брейн-ринг (12+)
02.35
Таинственная
Россия (16+)
03.35 Т/с «Пасечник»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
05:00 «Утро России».
05:07ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 Детективный телесериал «Морозова». [12+]
ВТОРНИК, 26 МАРТА
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 Детективный телесериал «Морозова». [12+]
СРЕДА, 27 МАРТА
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 Детективный телесериал «Морозова». [12+]
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:00 Детективный телесериал «Морозова». [12+]
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
05:00 «Утро России».
05:07
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ.
09:25 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:25
ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:45
«Судьба человека
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с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:25
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:45 «Кто против?». Токшоу.[12+]
17:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:50 «60 Минут». Токшоу [12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Годунов. Продолжение».[16+]
23:20 «Мой любимый гений». 2012г. [12+]
03:10 Детективный телесериал «Морозова». [12+]
СУББОТА, 30 МАРТА
05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.[12+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:40 «Блестящей жизни
лепесток».[12+]
13:40
«Одиночество».
2016г. [12+]
17:30 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:45 «Ну-ка, все вместе!».
[12+]
22:55 «Мать за сына».[12+]
03:05 «Выход в люди».[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
04:30 «Сваты».[12+]
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
13:40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.[12+]
15:15 «Я подарю тебе рассвет». 2018г. [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01:30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
[12+]
03:05 «Гражданин начальник». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Тула железная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с
09:05 «Сита и Рама». Т/с
09:50 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии».
10:10 «Пикассо». Х/ф(16+)
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 «Голос памяти. Анатолий Папанов». Д/ф
13:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Поленов. «Московский дворик».
13:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Народная
империя Наполеона III».
14:00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Береста-берёста».
14:10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий
Дюжев
15:05 «Мечты о будущем». Д/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
16:35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17:40 «День за днем». Т/с
18:40 РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... Р.Штраус. Фантастические
вариации
19:35
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
19:45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Народная
империя Наполеона III».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 «Три Пьеты Микеланджело».
Д/ф
22:40 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Спиваковым.
23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». Часть 1-я.
23:45 «Пикассо». Х/ф (16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ВТОРНИК, 26 МАРТА
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва купеческая
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». Борис Голубовский.
09:05 «Сита и Рама». Т/с
09:50 «Лимес. На границе с варварами»
10:05 «Пикассо». Х/ф(16+)
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 «Вороне где-то бог...». Д/ф
13:05 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии».
13:20 «Тем временем. Смыслы»
14:10 «Первые в мире». Д/с
14:25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
15:10 «Три Пьеты Микеланджело».
Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
16:40 «Белая студия»
17:25 «День за днем». Т/с
18:40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. Парад виолончелистов.
19:40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 «Сады наслаждений Древних
Помпеев». Д/ф
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». Часть 2-я.
23:45 «Пикассо». Х/ф(16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СРЕДА, 27 МАРТА
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 «Пешком...». Москва британская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». Борис Голубовский.
09:05 «Сита и Рама». Т/с
09:50 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
10:10 «Пикассо». Х/ф (16+)
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 «Где мой театр? Роман Виктюк». Д/ф
13:20
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова.
14:10 «Первые в мире». Д/с
14:25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:10 «Сады наслаждений Древних
Помпеев». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Спиваковым.
17:25 «День за днем». Т/с
18:40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА. Оркестр де Пари. Дирижер
Пааво Ярви.
19:20 «Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги»
19:40
«Что делать?». Программа
Виталия Третьякова.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи,малыши!»
21:45 «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель». Д/ф
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». Часть 3-я.
23:45 «Пикассо». Х/ф (16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва екатерининская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». Борис Голубовский.
09:05 «Сита и Рама». Т/с
09:50 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
10:05 «Пикассо». Х/ф (16+)
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10
«Слушайте, если хотите...
Людмила Зыкина».
13:00 «Подвесной паром в Португалете. Мост,качающий гондолу».
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Патрик Зюскинд. «Парфюмер».
14:05 «Первые в мире». Д/с
14:20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры
15:05 «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Традиции суздальской земли».
16:40 «2 ВЕРНИК 2».
17:20 «День за днем». Т/с
18:40 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА
19:30 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
19:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Патрик Зюскинд. «Парфюмер».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи,малыши!»
21:45
«Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре». Д/ф
22:40 «Энигма. Маттиас Наске».
23:20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».Часть 4-я.
23:45 «Пикассо». Х/ф (16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва чайная.
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08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Театральная летопись». Борис Голубовский.
09:05 «Сита и Рама». Т/с
09:50 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
10:05 «Пикассо». Т/с(16+)
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 «Сильва». Х/ф
12:55 «Первые в мире». Д/с
13:10 «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм». Концерт.
13:45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
14:25 ЭПИЗОДЫ. Наталья Терентьева
15:05
«Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тутаев (Ярославская область).
16:40 «Энигма. Маттиас Наске».
17:25 «День за днем». Т/с
18:50
Пабло Феррандес, Томас
Сондергаард и Симфонический оркестр
Берлинского радио.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Куда исчез советский Диснейленд?».
21:35 «Осенние свадьбы». Х/ф
22:50 Тереза Дурова.
23:45 «Пикассо». Т/с (16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СУББОТА, 30 МАРТА
07:30 «Королева Зубная щетка».
«Кот в сапогах». Мультфильмы.
08:15 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф
09:40 «Сита и Рама». Т/с
11:10 ТЕЛЕСКОП
11:40 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
13:55 «Тайна золотой горы». Х/ф
15:05 «Его назвали Гением. Геннадий Юхтин». Д/ф
15:45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ительмены. Четыре легенды»
16:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины Антоновой.
16:40 «Энциклопедия загадок». Д/с
17:10 «Обь». Фильм 2-й. Автор и
режиссер В. Тимощенко.
17:55 «Мосфильм» на ветрах истории». Фильм Бориса Добродеева. Режиссер С.Головецкий.
20:15 «Июльский дождь». Х/ф
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23:00 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф
00:35 «О фильме и не только. «Конец прекрасной эпохи». Д/ф
01:00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во Вьенне.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
07:30 «Две сказки». Мультфильм.
07:55 «Сита и Рама». Т/с
10:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
11:20 «Каникулы господина Юло». Х/ф
12:45 «Научный стенд-ап».
13:25
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тутаев (Ярославская область).
13:55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Лоро Парк. Тенерифе.
14:35 «Первый ряд». Новосибирский государственный академический
театр «Красный факел».
15:15 «Три встречи». Х/ф
16:50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Аркадий и Руфь Райкины.
17:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18:10 «Пешком...». Музей-заповедник «Коломенское».
18:35
«Ближний круг Дмитрия
Вдовина».
19:30 «Романтика романса».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф
22:35 «Белая студия»
23:15 Открытие X Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
01:00 «Тайна золотой горы». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
06.15 Кибератлетика (16+)
06.45 Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Японии (0+)
09.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона.
11.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона.
12.00, 13.55, 15.30, 16.30,
19.05, 21.10, 00.15, 02.55 Новости
12.05, 16.35, 21.15, 00.20,
05.40 Все на «Матч»!
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
14.30
Биатлон.
Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
15.35
Биатлон.
Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат
Европы -- 2020. Отборочный
турнир. Северная Ирландия -Белоруссия (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат
Европы -- 2020. Отборочный
турнир. Кипр - Бельгия (0+)
21.55, 10.40 Казахстан Россия. Live (12+)
22.15 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Уэльс - Словакия (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Турция - Молдова.
03.00 Тотальный футбол
03.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Франция - Исландия.
06.30 «Сенна» (16+)
ВТОРНИК, 26 МАРТА
08.30 Бельгия - Россия.
Live (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Казахстан - Россия (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа
(16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35,
22.10, 00.00 Новости
12.05, 17.05, 19.40, 00.05,
05.40 Все на «Матч»!
14.00 «Гонки в стране Оз.
«Формула-1» в Австралии»
(12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.00, 08.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Отборочный турнир (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Черногория - Англия
(0+)
20.10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Португалия - Сербия
(0+)
22.15 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тяжелом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
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турнир. Армения - Финляндия. Прямая трансляция
02.55 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Италия - Лихтенштейн.
СРЕДА, 27 МАРТА
06.15 «Мастер тай-цзи» (16+)
10.05 «Российский бокс в
лицах». Специальный обзор
(16+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Украденная победа
(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35,
20.40, 23.25, 02.15 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 03.55
Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Босния и Герцеговина
- Греция (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Норвегия - Швеция
(0+)
18.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020. Отборочный
турнир. Швейцария - Дания
(0+)
21.25, 09.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия - Бразилия. Трансляция из Чехии
(0+)
23.30 Волейбол. Кубок
Вызова. Мужчины. Финал.
«Белогорье» (Россия) - «Монца» (Италия). Прямая трансляция
02.20
«Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
03.25 На пути к Евро-2020
(12+)
04.30 «Гонки в стране Оз.
«Формула-1» в Австралии»
(12+)
04.50 «Макларен» (16+)
06.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
08.00 Жестокий спорт (16+)
08.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Украденная победа
(16+)
12.00, 13.55, 15.00, 16.45,
19.45, 03.05 Новости
12.05, 16.50, 19.50, 23.40,
03.30 Все на «Матч»!
14.00
«Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
15.05 Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Келвина Дотела. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.35 Тренерский штаб
(12+)
18.05, 06.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из
США (16+)
20.40 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+)
22.40 Профессиональный

бокс -- 2019. Новые герои
(16+)
23.10 На пути к Евро-2020
(12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция
03.10 КХЛ. «Восток» - «Запад» (12+)
04.30 «Бой без правил»
(16+)
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
08.30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тяжелом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Украденная победа
(16+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.50,
20.35 Новости
12.05, 16.15, 20.40, 02.55,
05.40 Все на «Матч»!
14.00 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов против
Вужати Нуерланга. Трансляция из Серпухова (16+)
15.40 Профессиональный
бокс - 2019. Новые герои
(16+)
17.05 КХЛ. «Восток» - «Запад» (12+)
17.25, 08.10 Смешанные
единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича.
Трансляция из Италии (16+)
18.55 «Формула-1». Гранпри
Бахрейна.
Свободная
практика. Прямая трансляция
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.55 «Все на футбол!».
Афиша (12+)
22.55 Тренерский штаб
(12+)
23.25 Футбол. Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» - «Лион».
Прямая трансляция
06.00 Кибератлетика (16+)
СУББОТА, 30 МАРТА
06.30 «Лучшие из лучших.
Часть 3» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад Авад
против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка
Джаспера. Прямая трансляция
из США
11.00 Вся правда про...
(12+)
11.30 Утомленные славой
(16+)
12.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+)
14.00 Профессиональный
бокс -- 2019. Новые герои
(16+)
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14.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Жирона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
16.20, 19.00, 21.55, 01.55
Новости
16.30 «Все на футбол!».
Афиша (12+)
17.30
«Красноярск-2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
18.30 Тренерский штаб
(12+)
19.05, 22.00, 02.00 Все на
«Матч»!
19.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Леганес». Прямая трансляция
22.55 «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Ростов»
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. ACA 94. Хусейн
Халиев против Али Багова.
Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Прямая
трансляция из Краснодара
05.00 Профессиональный
бокс. Лиам Смит против Сэма
Эггингтона. Прямая трансляция из Великобритании
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Сити» (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» - «Герта» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» - «Милан» (0+)
12.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» (0+)
14.50, 16.50, 18.15 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Эмполи» (0+)
16.55 Капитаны (12+)
17.25 «Биатлон. Опять перемены?..» (12+)
17.45 Тренерский штаб
(12+)
18.20, 04.25 Все на «Матч»!
19.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. Финал четырех. Финал. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская
премьер-лига. ЦСКА - «Уфа».
Прямая трансляция
23.25 «Формула-1». Гранпри Бахрейна. Прямая трансляция
01.15 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лацио».
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» «Рейнджерс» (0+)
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официально

ПОЛОЖЕНИЕ

О II Межрайонной детско-взрослой общепредметной научно-практической конференции «ПРИЛЕНЬЕ:
традиции и современность-2019», посвященной памяти нашего земляка –
миссионера, ученого и педагога свт.
Иннокентия (Вениаминова)
1.
Цель: поддержка людей, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, создание детсковзрослого интеллектуально-творческого
сообщества для решения исследовательских и социально значимых задач.
2.
Задачи:
•
Активизация поисковой, исследовательской, проектной деятельности
среди жителей Качугского района и других районов Иркутской области.
•
Выявление и поощрение заинтересованных в поисковой, исследовательской, проектной деятельности людей,
в том числе – среди детей и молодежи.
•
Создание возможности общения
и обмена опытом внутри детско-взрослого
научного районного сообщества с привлечением «внешней» экспертизы (со стороны сотрудников региональных культурных
и образовательных учреждений).
•
Совершенствование методики
ведения поисковой, исследовательской,
проектной работы.
3.
Участники конференции
Принять участие в научно-практической конференции может любой ребенок
или взрослый, занимающийся научными,
поисковыми исследованиями, творческими и социальными проектами, возможно
предоставление групповых, в том числе
семейных или школьных работ.
4.
Руководство Конференцией
Организаторами Конференции являются:
4.1
Администрация муниципального района «Качугский район» (п. Качуг, ул. Ленских Событий, 29) , администрация МКОУ Качугская СОШ №1(п.
Качуг, ул. Юбилейная, дом 1А), контактный телефон: 89834189702 (координатор
НПК Зуева Инга Валерьевна), электронный адрес: anna.zueva1966@yandex.ru
4.2 Для организации экспертизы
работ участников оргкомитет формирует
Экспертный совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим
направлениям.
5. Порядок проведения Конференции
5.1. Направления работы Конференции:
5.1.1. Гуманитарное направление:
- народная культура (фольклористика, этнография, диалектология),
- краеведение (семейные родословные, история и культура населенных
пунктов, улиц, предприятий, жизнеописания, топонимика и т.д.)
- лингвистика,
- литература и искусство,
- история, экономика, право, археология,
- религия вчера и сегодня.
5.1.2. Естественнонаучное направление:
- математика и информатика,
- физика,
- химия,
- астрономия,
- черчение,
- биология, гигиена, медицина, здоровый образ жизни, экология
- география,
- психология.
5.1.3. Творческие и социальные проекты:
- конкретное изделие, макет, модель,
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- литературное, живописное, скульптурное и т.п. произведение,
- реализация идей социальной направленности: здоровье, экология, доступная среда, комфортная среда, реабилитация, просвещение, воспитание,
возрождение традиций, сетевые конструктивные сообщества, медиа-центры
(освещение социально-значимых идей и
проектов) и т.д.
5.1.4. Специальная номинация (конкурс): «Лучший логотип НПК «Приленье:
традиции и современность» посвященной
памяти свт. Иннокентия Вениаминова.
Логотип - оригинальное начертание
полного или сокращённого наименования.
Эмблема - условное изображение
идеи в рисунке, которому присвоен тот
или другой смысл.
Символ - это условный знак, изображение основных идей.
Цель конкурса – разработка логотипа
(эмблемы-символа) и слогана, в символической форме отражающего основные
цели, задачи и направления деятельности
Конференции и предназначенного для
дальнейшего использования в качестве
символики.
При разработке проекта логотипа
(эмблемы-символа) и автору (авторам)
необходимо руководствоваться задачами,
стоящими перед
Конференцией (см. пункты 1,2).
Критерии оценки:
• художественный уровень выполнения работы;
• выразительность и глубина отражения целей Конференции;
• легкость для восприятия;
• лаконичность изобразительных
приемов;
• оригинальность графического решения;
• технологичность и простота тиражирования;
• креативность.
Материалы на конкурс предоставляются:
а) в виде рисунков в формате А4;
б) описание с авторской трактовкой
значения его символов (по желанию);
в) информационный лист, содержащий справку об участнике конкурса:
фамилия, имя, отчество, место работы, учебы, класс, контактные телефоны.
В случае, если работа выполнена авторским коллективом, в заявке указываются сведения о каждом участнике творческого коллектива.
Рисунки подаются до 1 апреля 2019
года в МБУК «Качугская Межпоселенческая центральная библиотека» (основная
и детская), Качугскую ДХШ, в МКОУ
Качугская СОШ № 1 (Горбуновой Н.Г.
– начальная школа, Зуевой И.В. – основная школа), МКОУ Качугская СОШ
№2 (Иванько Н.Я., Зуеву Е.И.). Рисунки
должны быть поданы в папке (мультифоре)
с надписью «Конкурс на лучший логотип».
Победитель будет объявлен и награжден на Конференции 20 апреля 2019 года.
5.3. Конференция проводится в 2 тура:
I тур (заочный) - 5 марта — 9 апреля
2019 года. Оргкомитет проводит экспертизу представленных работ.
II тур (очный) – 20 апреля 2019 года.
Проводится в форме конференции. Участие во втором туре определяется по результатам I тура, о чем Оргкомитет информирует участников.
К рассмотрению не принимаются реферативные работы.
5.4. Итоги I тура подводятся до 14
апреля 2019 года Экспертным советом.

Авторы работ, получившие положительный отзыв Экспертного совета, а также
их руководители, приглашаются на II тур
Конференции.
5.5. На II тур авторы представляют
свою работу в печатном виде (экспертам)
и в форме устного доклада. Работы группируются по секциям или направлениям,
которые определяет Оргкомитет в зависимости от тематики работ, поданных на
Конференцию.
5.6. При оценке исследовательских работ принимается во внимание следующее:
- проблемность работы;
- степень личного участия автора;
- объем проделанной работы;
- соответствие содержания поставленным целям и задачам, структура работы;
- ссылки на источники информации;
правильность их оформления;
- методика исследований;
- художественность, технологичность,
оригинальность, эстетическая ценность
творческих проектов;
- актуальность, эффективность, реальность воплощения и перспективы развития социальных проектов;
- культура оформления материалов;
- качество устного представления работы, умение отвечать на вопросы и т.д.
5.7. Баллы, набранные в ходе очной и
заочной экспертизы, суммируются.
6. Время и место проведения II этапа
конференции: 20 апреля 2019 года, с. Анга
Качугского района Иркутской области,
на базе КПЦ им. свт. Иннокентия Вениаминова с 9.00. до 17.00. часов.
7. Условия участия в Конференции:
7.1. Для участия необходимо не позднее 9.04. 2018 года представить в Оргкомитет работу по электронному адресу
anna.zueva1966@yandex.ru с пометкой
«Приленье», назвав файл ФИО автора (!).
7.2. В день Конференции необходимо
иметь работу в печатном виде для представления экспертной комиссии во время
выступления.
7.3. Требования к оформлению работы:
1.
Титульный лист (с указанием
темы, ФИО автора (авторов), места жительства, работы или учебы, контактные
телефон, электронный адрес; ФИО, контакты руководителя (если есть).
2.
Содержание.
3.
Введение (с указанием цели и
задач).
4.
Основная часть.
5.
Заключение (с краткими выводами).
6.
Список используемых источников информации.
7.
Приложение (по желанию).
Объем работы – не более 20 машинописных листов (включая Приложение).
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал-1,15; поля 2 см со всех
сторон, страницы пронумерованы.
7.4. Требования к представлению
работы: доклад 7-10 минут (возможно с
мультимедийной презентацией).
8.
Подведение итогов и награждение:
8.1. По решению Экспертного совета
участники конференции награждаются
дипломами Лауреатов (по 5 лучших работ
в каждой секции), грамотами в отдельных номинациях, памятными подарками,
Благодарностями за участие. Также предусмотрено поощрение руководителей работ.
9.
Финансирование:
Проезд участников к месту Конференции и обратно финансируется из средств
направляющей стороны, проведение конференции и награждение финансируется
за счет средств организаторов.
(Опубликовано в сокращении)
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На Малоголовской лыжне

спорт

169 спортсменов из десяти школ района приняли участие в гонке,
состоявшейся на базе сельской школы
Погода для проведения лыжных соревнований стояла повесеннему солнечной и комфортной. Поднимал настроение
и радушный приём учителей
Малоголовской школы. Ответственно подошли организаторы
к подготовке места проведения
гонки, несмотря на малоснежье
нынешнего сезона, лыжня соответствовала всем требованиям.
Нашлось помещение и для обогрева спортсменов. Качественное
питание, справедливое судейство, были продуманы и другие
мелочи, которые так важны в
дни соревнований.
На параде открытия с напутственными словами к участникам выступили главный специалист по физической культуре
Качугского отдела образования
Л.Г. Черепанова, директор Малоголовской школы Е.Ю. Бернаева
и главный судья соревнований
И.М. Стариков.
Первыми дистанцию бежали девочки 5-7 классов - 2,5
км. Лучшей стала ученица школы №2 Александра Позднякова с результатом 9 мин. 44 сек.,

второе место у Ирины Устиновой из той же школы (10 мин.
19 сек.), третье место у ученицы Ангинской школы Елизаветы Шерстовой (11 мин. 30 сек.)
Затем на старт вышли мальчики
5-7 классов, дистанция так же 2,5 км. Лучшее время 8 мин. 34
сек. здесь показал Кирилл Зуев
из школы №2. Второе место у
Анатолия Иванова из Малоголовской школы (9 мин. 25 сек.).
Третье место у ученика этой же
школы – Владимира Чалдышкина, его результат 9 мин. 30 сек.
Среди девушек 8-9 классов
на дистанции 2,5 км лидерство
захватила ученица школы №2
Наталья Мостовая (10 мин. 42
сек.), второй пришла к финишу Любовь Наумнюк, ученица
Харбатовской школы с результатом 10 мин. 56 сек., третьей
стала Екатерина Костюк из
Верхоленской школы (11 мин.
43 сек.) У юношей этой же возрастной группы на дистанции
5 км отличился Никита Демин,
ученик школы №2, с результатом 17 мин. 07 сек., вторым стал
Дмитрий Беляков из Ангинской

школы с результатом 17 мин.
34 сек., третье время у ученика
школы №1 Владислава Щапова
- 18 мин. 00 сек.
Весь пьедестал на дистанции 2,5 км среди девушек 1011 классов заняли спортсменки
школы №2. Золотым призером
соревнований стала Анастасия
Мостовая, показавшая время 9
мин. 57 сек., серебряный призер
– Анастасия Кокорина, ее время
9 мин 59 сек., бронзовый призер
– Кристина Широкобрюхова (10
мин. 48 сек.).
На завершающий этап лыжных гонок - 5 км вышли юноши
10-11 классов. Чемпионом стал
ученик школы №1 - Евгений
Нечаев (16 мин. 45 сек.); второе место у спортсмена школы
№2 Григория Урбакова (19 мин.
08 сек.). Третье почетное место
завоевал Павел Шерстов из Ангинской школы, его время 19
мин. 50 сек.
На торжественном параде закрытия Н.В. Колесников и Л.Г.
Черепанова вручили командам
победительницам соревнований
кубки, а участникам командпризёров соревнований - медали
и почётные грамоты.
Выражаем слова благодарности мэру муниципального района
«Качугский район» Т.С. Кирилловой за финансовую помощь
в проведении соревнований, заведующему отделом образования администрации района Н.Г.
Окуневой за проведение лыжной
гонки, фельдшеру школы №1
И.В. Усовой за оказание медицинской помощи, и особое спасибо учителям Малоголовской
школы за организацию судейства соревнований, работникам
школьной столовой за вкусный
калорийный обед. Отдельно выражаю признательность спонсорам соревнований: М.И. Старикову и учителю физической
культуры И.М. Старикову, всему
педагогическому коллективу гостеприимной школы.
Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей
физической культуры
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впервые

Восходящие звездочки
и профессионалы лыжного хода
Открытое первенство Качугской ДЮСШ по лыжным гонкам
прошло в Анге
Под занавес уходящей зимы
на базе спортивного клуба
«ЧЕМПИОН», расположенного
в Ангинском сельском поселении, прошло открытое первенство Качугской ДЮСШ по лыжным гонкам – СПРИНТ (1200 м
- классика). Такие соревнования
в нашем районе проходили впервые. Помериться своими силами
собралось порядка 60 спортсменок и спортсменов района.
На церемонии открытия торжественно прозвучал гимн Российской Федерации. Со словами
поздравления выступил главный
судья соревнований Михаил Жохов. Первыми на старт вышли
девушки 14 – 17 лет, уверенную
победу одержала Виктория Гостевская (Анга), показавшая результат 5.45, второй стала Алина
Владимирова (Качуг), третьей Галина Файзрахманова (Анга).
Упорное соперничество предстояло и мужчинам района. Показав профессиональный и красивый ход, победу праздновал
Сергей Тормозов – учитель Харбатовской школы, показавший
результат 3.50. На второй ступени расположился учитель Ангинской школы Михаил Жохов и на
третьей учитель Малоголовской
школы Игнатий Стариков.

По зрелищности
яркими
были и состязания между юношами 14 – 17 лет. Первым стал
неоднократный чемпион района
Дмитрий Беляков с результатом
4.16, вторым - Павел Петухов и
третьим - Павел Шерстов, все
ребята представители Анги.
Настала очередь помериться силами младшим девочкам и
мальчикам. У девочек первой стала Елизавета Матвеева, результат
чемпионки 6.30, второй - Елизавета Шерстова и третьей - Екатерина Дмитриева, все восходящие
звездочки и представительницы
Анги. Что касается борьбы мальчиков, то до последнего не было
понятно, кто же станет лучшим,
победителем стал представитель
Анги Андрей Дмитриев, его время 5.39, второе место у представителя Качуга Александра Седых
и на третьем Федор Серебренников (Анга).
На церемонии закрытия победителям и призерам были вручены награды, не обошлось без
памятного фото. Ребята обменялись впечатлениями, радовались
за товарищей. Любой спорт объединяет.
От себя лично, от спортсменов
и спортсменок Ангинской школы благодарю мэра Качугского

района Т.С. Кириллову, директора Качугской ДЮСШ В.Р.
Штадлера за предоставленные
награды. Спасибо и директору
Ангинской школы И.В. Щаповой за предоставление спортивной базы. Всем тренерам школ
и спортсменам, принявшим участие в соревнованиях, это был
намек или вызов на организацию
следующих гонок на базах других
поселений района. Вместе мы
сила, будем продолжать развивать спорт!
М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований
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обзор писем

Зиму проводили, прощения попросили
В селах, деревнях и социальных учреждениях района широко отметили Масленицу
Проходят века, меняется жизнь, с
принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники,
но Широкая Масленица продолжает жить. Очередным подтверждением
этому стали массовые праздники, прошедшие по случаю проводов зимы в
поселениях района.
Из письма художественного руководителя Ангинского ДК Е.А. Шерстянниковой мы узнали, что в Анге
в последний день Масленицы с самого утра на площади звучали задорные песни, стекались люди дружными компаниями на площадь, чтобы
в праздник солнца проводить зиму.
Каких только лакомств и развлечений не было: и блины с пылу с жару,
плов и шашлык, и многое другое.
На суд зрителей была представлена
театрализованная постановка «Как
Пахомушка женился». Своими песнями зрителей согревали ансамбли
«Селянка» и «Ивушки». Глава поселения Елена Юрьевна Кобзе наградила в праздничный день лучших
спортсменов Анги и поблагодарила
спонсоров и помощников мероприятия: Е.Г. Кудрявцеву, А.И. Соколова, С.И. Соколова, Н.В. Костромитина, И.Г. Амосову, Т.Г. Горшенину,
А.М. Митюкова, И.Ю. Абдулаева,
И.М. Гудеева, П.С. Матвеева, Н.А.
Вологина, А.А. Белякова, Ю. Щапову, В.А. Медведеву, коллективы
Дома культуры и библиотеки.
Спортивная праздничная программа включала в себя перетягивание каната, бой подушками, прыжки
в мешках и множество других способов себя показать и согреться. Молодые парни стремились поднять
16-ти килограммовую гирю, самыми
сильными в этом конкурсе оказались Александр Мостовой из соседнего села Бутаково, Сергей Иванов,
Александр Бахчеев, они подняли в
воздух на вытянутой руке этот вес
более 50 раз! Самыми ловкими и
выносливыми на празднике оказались Дмитрий Понтелев и Николай
Житов, они с легкостью покорили
масленичный столб, а самый юный
участник - Павел Житов, ученик 5
класса, покорил столб дважды.
В селе Бирюлька народное гуляние состоялось на детской площадке. Об этом в редакцию сообщает
библиотекарь М.М. Нечаева. Весело
и со смехом Скоморохи приглашали
народ на Масленицу: блинами объедаться, с весной повстречаться, с
зимушкой попрощаться. Как положено на празднике, все веселились
от души, водили хоровод, пели частушки. Поучаствовали в зимних забавах: «поднятие гири», «перетягивание каната», «эстафета на ходулях»,

На масленицу в Малую Тарель съехались жители соседних деревень
«бег на метлах», «бой подушками»,
«перекатывание чурочек», «покорение столба» с вручением призов
победителям. В финале праздника
люди попрощались с Масленицей,
по традиции сожгли чучело, просили
друг у друга прощения.
В деревне Малая Тарель празднование 8 Марта совместили с Масленицей, как раз шел пятый день
масленичной недели. «Было особенно многолюдно возле клуба», - пишет нам заведующая Т.И. Быкова.
Весёлые Скоморохи с Хозяюшкой
встречали всех гостей: с шутками,
прибаутками, пирогами, блинами.
«Маманя» выбирала женихов для
своей Марфушеньки, устраивая им
соревнования. Поиграли на прощанье с Зимой и её помощниками,
вспоминали частушки, поговорки,
пословицы. Встретили Весну-красну. И все дружно направились в
клуб, где Н.Н. Усов всех женщин
поздравил с праздником 8 Марта,
подарив свои песни. Чуть позже собрались за праздничным столом отведать горячих блинов, разных пирожков с горячим чаем. Вспоминая
старинные песни, инсценировали
сказки и танцевали под живую музыку. Огромное спасибо всем, кто
пришёл на наш праздник, ведь были
гости не только из нашей деревни,
но и из соседних - Подкамня, Бирюльки, Большой Тарели.
И в Косоголе Масленицу провели 8 марта. Односельчане от мала до
велика собрались у сельского клуба.
«В программу действа вошли разные
забавы для детей и взрослых, чтобы
и народ повеселить, и выявить са-

мых ловких, сильных, настойчивых»,
- рассказывает в письме в редакцию
заведующая сельским клубом Л.Н.
Осипова. Вместе с пламенем чучела
Масленицы ушли все обиды, печали,
невзгоды косогольцев. Затем всех
собравшихся пригласили в сельский
клуб поздравить женщин с праздником, согреться горячим чаем и полакомиться вкусными блинами.
Дети, посещающие группу дневного пребывания при Комплексном
центре социального обслуживания
населения, также стали участниками
проводов масленицы. Об этом сообщает социальный педагог Л.В. Толмачева. На занятиях детям рассказали,
как раньше на Руси праздновали
масленицу, что означает каждый
день масленичной недели.
Как положено на
празднике,
дети от души веселились: водили
хоровод вокруг Масленицы, прыгали в мешках, приняли участие в
«петушиных боях», играли в хороводную игру «блинчик», не забыли
и про добрый «ручеек», очень понравилась
игра-забава «Валенок».
Ребята с удовольствием отведали
вкусных
блинчиков,
запивая их
горячим чаем.
- Разве купишь это за деньги? Радует, что есть в нашей жизни ценности, которые не продаются и не
покупаются, которые хранятся и ценятся как дар, наследие. Хочется пожелать, чтобы в каждой семье кроме
материальных благ была ещё и душа,
ведь жить так намного интереснее и
легче, - завершает своё письмо педагог.
Подготовила Н. ФЕДОРОВА

Ленская правда

№ 11 (9197)/22 марта 2019 г.

.

19
взрослые и дети

Подарки и букетики мимозы
В Комплексном центре встречали мам, бабушек и просто женщин
В Комплексном центре прошли мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, - «Семь горошин
для принцесс» и «А все мы женщины».
Эти чудесные праздники были
признанием в любви нашим замечательным женщинам - мамам, бабушкам, и не раз звучали стихи, слова
благодарности, поздравления и пожелания, адресованные тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом,
красотой и заботой. Ребята вместе
со своими мамами и
бабушками
совершили увлекательное путешествие по сказкам Диснея. Девочки с
мамами для того, чтобы разгадать
всех принцесс, которых заколдовал
Колдун, выполняли различные задания: разгадывали кроссворд, танцевали, перебирали крупу, из которой
должны были выбрать бусинки, составляли слова, проходили лабиринт.

Для любимых мам и бабушек дети
группы дневного пребывания приготовили подарки: поздравительные
открытки, сделанные своими руками, а ребята, которые ещё и посещают столярную мастерскую, под
руководством В.Е. Бутакова сделали
поделки из подручных материалов.
Посмотрев выступления своих детей, многие мамы и бабушки были
растроганы до слёз, ребята подарили им много добрых слов, нежности
и внимания.
На празднике «А все мы женщины» также не раз звучали слова
благодарности, пожелания. С поздравлением и словами приветствия
ко всем присутствующим обратилась
исполняющая обязанности директора Комплексного центра И.С. Петрова. Мы провели для наших гостей
конкурсы. Большую радость доста-

вили зрителям маленькие артисты,
показав кукольный театр. Весело
и задорно выступали дети группы
дневного пребывания. Инструктор
по труду И.Ю. Зуева исполнила для
наших гостей песню «Деревенька».
Атмосфера любви, весны, нежности не покидала наших замечательных женщин и по окончании праздничного мероприятия. Заведующая
отделением М.В. Усова пожелала
здоровья, благополучия, мирного весеннего неба и всего самого доброго,
вручила по букетику мимозы. Завершился праздник традиционным
чаепитием.

читатель - библиотека

Как и во всей стране, в Исетской
библиотеке стартовал Год театра,
мы открыли его выставкой-инсталляцией
«Театральная аллея», где
представлена литература о театре, о
театрах Иркутска, цитаты, подборка
художественной литературы для детей, для взрослых. Дополняют выставку аксессуары: маски, иллюстрации, детские поделки театра кукол.
Презентацию выставки сделали на
тематическом вечере для юношества
«Прекрасный мир сцены». Продолжение темы нашло в творческом отчёте сельского клуба «Приленские
родники», в устном журнале «Театр
кукол», где вместо библиотекаря, находившейся тогда на очередной сессии, ведущими стали старшеклассницы Ольга Любишкина и Ирина
Глушак.
(Окончание на 20 стр.)

.

Реализуют проекты
на современном оборудовании
В Исетскую библиотеку поступила новая техника
В канун замечательных праздников - Дня Защитника Отечества и
Международного женского дня читатели Исетской сельской библиотеки получили подарок - ноутбук и
принтер лазерный. Мы давно мечтали о новой технике и ждали этого
момента очень долго, но получился
неожиданный сюрприз. От лица всех
пользователей библиотеки выражаю
благодарность главе администрации

Качугского сельского поселения Сергею Юрьевичу Кистеневу и директору
Тимирязевского
культурно-информационного комплекса Анне Александровне Татарниковой. До этого
в работе библиотекарь использовала
личную технику. Бесспорно,
внедрение компьютеров, средств связи
коренным образом меняют уровень
обслуживания и характер общения
читателей с библиотекой.

Л.В. ТОЛМАЧЁВА,
социальный педагог,
М.С. ПОРОХИНА,
специалист
Комплексного центра
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как живёшь, ветеран?

Удивляет людская скромность
Президиум районного совета ветеранов обращает внимание
на социально-экономические проблемы общества
Президиум районного совета ветеранов строит свою работу на основе добровольного сотрудничества со
всеми организациями, объединениями, для которых помощь ветеранам,
пенсионерам является приоритетным направлением.
Свою общественную деятельность мы освещаем через районную
газету. Иркутское отделение Всероссийского благотворительного фонда
на протяжении двух десятилетий занимает важное место в жизни ветеранов. В феврале, благодаря фонду,
мы оказали помощь тридцати пенсионерам нашего района, помощь
была чисто символической, но необходимой. Президиум совета ветеранов вышел с ходатайством в областной совет агропромышленного
комплекса: за весомый вклад в развитие сельского хозяйства и по случаю 80-летнего юбилея наградить
Почетными грамотами министерства
сельского хозяйства следующих вете-

ранов: В.П. Осипова, В.А. Прошева,
А.В. Петрова, М.Г. Копылову. Продолжаем посещать наших ветеранов,
пенсионеров, детей войны, пытаемся чем-то помочь. Удивляет скромность наших подопечных, эта черта
характера есть практически у каждого пожилого человека.
На заседаниях президиума мы
анализируем проблемы социальной
и экономической жизни общества.
Бывают ситуацию, когда возмущают те или иные факты, идем за поддержкой в прокуратуру. В частности, прочитав в газете комментарий
начальника Качугского АТП А.Ю.
Шевелева на обращение жителей
Верхоленского и Белоусовского поселений по поводу запрета посадки
пассажиров, едущих на периферию,
на обычных остановках, мы направили обращение мэру Качугского
района и в прокуратуру района. Проводим анализ общественного мнения
по данному вопросу.

Реализуют проекты
на современном оборудовании
В Исетскую библиотеку поступила новая техника
(Окончание. Начало на 19 стр.)
Для детей детского сада ученицы
4 класса Алёна Любишкина и Оля
Лаптева показали мини-спектакль
«Кто сказал «мяу»?».
Библиотека уже много лет работает
по проекту «Культура, традиции, обычаи моего народа». В этом году праздник Белого месяца «Сагаалган» впервые провели с дошколятами в детском

саду. Ребята посмотрели презентацию
о празднике, познакомились с выставкой-экспозицией «Буряты. Традиции.
Обычаи». В честь Дня защитника Отечества среди детей детского сада
прошёл конкурс на ловкость, умение
преодолевать препятствия, меткость.
Все три команды получили медали.
А каждый участник - приз на память. Учащиеся средних и старших

Неоценимую помощь в оздоровлении пожилых людей оказывает нам
наша ЦРБ. Курирует это направление
наш уважаемый доктор, представитель
совета ветеранов Н.И. Максимова.
Всегда рука на пульсе у руководителя
комплексного центра Л.А. Васильевой.
В Комплексном центре нас выслушают, помогут словом и делом. Удивительная работоспособность у наших
представителей соцзащиты населения.
Руководитель управления А.Г. Калашников реагирует на любые наши обращения. В феврале мы отметили 101-ую
годовщину Советской Армии и Военно-Морского флота, в марте - Международный женский день. Получили
позитивный заряд энергии и все силы
бросим на выполнение намеченных
мероприятий, ближайшее из которых встреча 74-ой годовщины Победы над
фашистской Германией.
Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума
совета ветеранов

.

читатель - библиотека

классов побывали на уроке мужества,
посвящённом 75-летию снятия блокады Ленинграда. Библиотекарь подготовила презентацию «На Невском
замерло движение». Читали стихи.
Был показан видеоролик «Блокадный
Ленинград».
С декабря 2018 года библиотека
работает по проекту «Мой здоровый образ жизни». Библиотекарем
оформлена выставка-просмотр «Новое поколение выбирает здоровье».
С членами женского клуба «Современница» фельдшер провела беседу
на тему «Социальные заболевания»,
выдала печатные издания – буклеты.
С.А. ЧЕРКАШИНА,
библиотекарь Исетской
сельской библиотеки
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Человек, который любит людей
Галине Маринуевне Федоровой из Манзурки исполняется 90 лет
Наша односельчанка - долгожительница Галина Маринуевна Федорова отмечает в марте 90-летний
юбилей. В солидном возрасте уважаемый житель села продолжает быть
активным человеком, всегда принимает участие в значимых общественных мероприятиях. Мудрую женщину часто приглашают в нашу школу,
Галина Маринуевна делится своими
воспоминаниями с молодым поколением, рассказывает об истории страны, ведь она живой её свидетель, о
своей жизни, дает дельные советы.
Родилась Галина Маринуевна в
Баяндаевском районе, в улусе Хандагай. В школе села Хогот окончила
10 классов, работала учителем начальных классов, обучала детей из
детского дома. В 1952 году вышла
замуж за Алексея Михайловича Федорова. Молодая семья переехала
жить в село Манзурка, оба супруга
работали в сельпо. Галина Маринуевна проработала здесь 40 лет: в

.

объявления

ПРОДАЕТСЯ а/м
ВАЗ-2107,
1990 г.в., двигатель и КПА после капиталки.
Тел. 89041143020.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 (инжектор), цвет – тёмно-зелёный, 2006
г.в., двигатель 06 (Тольятти), литье
на 14. Цена 125 тыс. руб. Торг.
Все вопросы по тел. 89526285793.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ (таблетка),
2004 г.в., в хорошем состоянии.
Подробности по тел. 89021771325.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80 и
комбайн зерновой «Енисей».
Тел. 89149418567, 89501103355.
*
*
*
ПРОДАЮТСЯ петухи, 8 мес.
(разноцветные, породистые). Цена
договорная.
Тел. 89149235956, 89087776629.
*
*
*
Утерянное свидетельство тракториста ТА 067696, выданное 18.04.2008
г. на имя Токарева Дениса Николаевича, считать недействительным.
*
*
*

КАФЕ «МАРС»
(судоверфь)
закупает на мясо бычков, тёлок, коров, баранов, лошадей.
Тел. 89526224254; 89041272673.

бухгалтерии и заведующей складом,
потом много лет - продавцом в магазине продовольственных товаров. В
организации Галина вела активную
общественную деятельность, была
секретарем партийной ячейки, председателем профсоюзного комитета,
в школе состояла в родительском
комитете. Супруги Федоровы вырастили троих детей. Все дети получили
высшее образование.
За свою трудовую деятельность
Галина Маринуевна награждена медалями «Труженик тыла», «Ветеран
труда», знаком «Отличник Советской потребительской кооперации»,
в ее домашнем архиве много Почетных грамот и Благодарностей, есть
Грамоты от райкома партии и от
районо.
Сейчас, продолжая вести активный образ жизни, Галина Маринуевна на своей улице общается
с соседями, со своими подругами
- пенсионерками. «Самая большая
роскошь на земле – это роскошь

человеческого общения», - считает
именинница и сама она умеет любить людей.
Администрация
Манзурского
сельского поселения и совет ветеранов поздравляют Галину Маринуевну
с ЮБИЛЕЕМ! С ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
славный праздник – ЮБИЛЕЙ!
Желаем счастья в этот день!
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем жизни долгой-долгой
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Утерянный диплом В 118010, выданный 17.06.1999 г. Качугским ПУ
№12 на имя Жданова Руслана Миржановича, считать недействительным.
*
*
*

12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов
с понедельника по четверг. Справки по
тел. 8(39540) 31-8-55.
*
*
*
ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального района «Качугский район»
Иркутской области извещает о возможном предоставлении земельного участка
в землях населенных пунктов для сенокошения, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д.
Шеина, ул. Рабочая, 7 Б.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в
отношении данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в течение 30 дней
со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский
район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема
заявлений является 30-й день с момента
публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального района «Качугский район», по
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских
Событий, д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до
12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов
с понедельника по четверг. Справки по
тел. 8(39540) 31-8-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муниципального района «Качугский район»
Иркутской области извещает о возможном предоставлении земельного участка в
землях населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область,
Качугский район, с. Манзурка, ул. Фрунзе, 1 А.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды в
отношении данного земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в течение 30 дней
со дня публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский
район, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий,
д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема
заявлений является 30-й день с момента
публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в следующий за выходным рабочий день.
Прием граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муниципального района «Качугский район», по
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Ленских
Событий, д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов до

Односельчане
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реклама

Магазин

«888 Фортуна 888»
Стройматериалы
Сантехника
ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!

по зимним ценам.
Натяжные потолки,
отделочные работы.

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.
32-1-23;
89025164516;
89025168861; 89500646333

Уважаемые пассажиры!
Маршрутное такси «ЛИДЕР»
осуществляет пассажироперевозки 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, 666711.
ПРОДАЕТСЯ сено, зеленка
овсяная (в рулонах).
Тел. 89027691375.
*
*
*
Ритуальная служба «БЕРЁЗА»,
п. Качуг, ул. Ленина, 26

Принимаем заказы:

- на изготовление памятников в рассрочку из любого
природного камня, а также
любых размеров;
- изготовление ритуальных
оградок, индивидуального размера (кованные, из квадратной
трубы, также качественной покраски);
- изготовление фотокерамики, фотоовалов;
- облагораживание мест захоронения (заливка, укладка плитки: тротуарной, кафеля и т.д.);
- прижизненные договора
на оказание ритуальных услуг.
Тел.
8(39540)32-3-91,
89041538931.
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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. 89832448868 (офис).
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделочные материалы: шифер, гипсокартон,
фанера, ДВП, OSB, ДСП, утеплитель, пенопласт, пеноплекс, сухие смеси и многое другое; металлопрокат: профлист, металлочерепица, сайдинг (металлический и виниловый). Изготовим по
вашим индивидуальным размерам. Также принимаем заявки на
теплицы из сотового поликарбоната. Доставка по району и Качугу бесплатно. Кран-борт, 4 тонны.
Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. Юбилейная, 7 (двухэтажное
здание), тел. 89041392505, 89087748191.
НОТАРИУС Качугского нотариального округа ведет прием граждан по предварительной
записи по адресу: рп. Качуг, ул.
Октябрьская, д. 7.
Тел. 31-004, 89041536407.
*
*
*
ПРИНИМАЮ рога диких животных, струю кабарги, пенис и
хвост изюбря, лапы, желчь, клыки медведя и т.д.
Тел. 89246077794, 89526353923.
*
*
*
Коллектив детской музыкальной школы выражает глубокие соболезнования преподавателю В.А. Никоноренко по
поводу безвременной потери
ОТЦА

ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах,
вагонка.
Тел. 89526224453.
*
*
*
ПРОДАЕТСЯ картофель.
Тел. 89526107986.
МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные и отделочные материалы в наличии и под заказ!
Лист ГКЛ; профиль цинк; фанера; OSB плита; ДВП; ДСП; шифер; профлист; водосточка; пенопласт; пеноплекс; поликарбонат;
садовый инвентарь; инструменты; крепеж; сухие смеси; кирпич;
печное литье; утеплители; лакокрасочная продукция и мн.др.
Бесплатная доставка.
Принимаем заявки на теплицы, парники «Бабочка».
Адрес: ул. Трактовая, д. 1 «Д».
Тел. 89041534906.

Ветераны спорта, жители Качугского района, все те, кто по
долгу жизненных обстоятельств работал, общался, дружил, выражают искреннее соболезнование родным и близким по случаю
ухода из жизни кандидата в мастера спорта по легкой атлетике
ПАЗЮКА Анатолия Дмитриевича.
Это тяжелая утрата, ушел из жизни человек, обладающий отличными организаторскими способностями, компетентностью,
высоким профессионализмом и ответственностью, умеющий решать проблемы спорта в районе и в области.
В нашей памяти он всегда останется добрым, отзывчивым, порядочным и справедливым человеком.
Светлая память.

реклама
Мы находимся по новому
адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»
Тел.: 31-1-23; 89025168861,

89025164516, 89500646333.
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реклама

реклама

Профлайн

Пластиковые окна

Теплицы Скидки

Отделочные работы
Скидки. Рассрочка. Кредит.

Все взвесь – купи здесь!

Натяжные потолки
Двери. Панели.

Компания «Окна Строй»

Компания «Окна Строй»

Пластиковые окна

Теплицы
и парники

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.

Отделка домов сайдингом,
помещений гипсокартоном.

Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.
РЕАЛИЗУЕМ

пиленый горбыль.

Доставка по деревням.
Оказываем услуги по распиловке горбыля.
Тел. 89245343391.
ВЫКУП АВТО
При срочной продаже
Аварийные, целые.
Тел.: 8-950-055-99-22.

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, лошадей на мясо.
Телефоны:
89027662552;
89025136460, 62-64-60.
ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, белки, струю
кабарги, лапы медведя + реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8 9025 667 082.
Сайт: аукцион-соболь.рф
ДОСТАВКА строительных и
отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти
тонн (кран-борт), перевозка легковых автомобилей. Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

предлагает

из сотового поликарбоната.
Рассрочка. Кредит.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4
(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

Сеть магазинов скупки «ЦЕНТРОВОЙ» предлагает новую услугу в виде скупки изделий из золота.
У нас вы найдете большой ассортимент товара: телефоны,
планшеты, ноутбуки, крупную бытовую технику, аксессуары и
многое другое. Цены вас приятно удивят. Скидка на электроинструменты 5%. Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, д. 6 (здание Универмага, 2 этаж). Тел. 89245479925.
РЕАЛИЗУЕМ
Тел. 89526206462.

горбыль.

ПРОДАЕТСЯ недорого благоустроенная квартира по ул.
Северная. Теплая, имеются все
удобства (душ, ванная), теплый
гараж.
Тел. 89836993135, 89041302799.
*
*
*
СРОЧНО!!!
ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная квартира площадью 60,7 кв.м, земельный участок 9 соток в пер. Больничный,
д. 10, кв.1.
Тел. 89025133167.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка
насоса, сантехники. Ввод воды
в дом. Возможна рассрочка.
Тел. 89501443474.
*
*
*
ПРОДАЮ дом в Анге, 30 кв.м,
все в собственности.
Тел. 89500831967.

реклама

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов войны и труда, администрация
муниципального
района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной
организации «Дети войны»
сердечно поздравляют
ЛОБОВА Станислава Александровича из д. Ацикяк, ТУКТАРОВУ Татьяну Владимировну из
д. Шейна, РОТЬКИНУ Зинаиду Холбодаевну из Хальска,
КОВАЛЬСКУЮ Лидию Алексеевну из Бирюльки, МАЕВСКУЮ Марию Мартыновну
из Никилея, КАЗАКОВУ Людмилу Павловну из Качуга с
юбилеем, БИЗИМОВА Юрия
Васильевича,
ГОРБУНОВУ
Галину Игнатьевну, ТЕРЕНТЬЕВУ Тамару Филоретовну,
КИСТЕНЕВУ Евдокию Ивановну, СКОРНЯКОВУ Тамару
Константиновну из Качуга с
днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация
Ангинского сельского поселения,
совет ветеранов и дети войны поздравляют с юбилеем: СЕРЕБРЕННИКОВУ На-
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талью Антоновну - с 65-летием,
ШЕРСТОВУ Ольгу Васильевну с
65-летием, АКСАМЕНТОВУ Татьяну Дмитриевну - с 65-летием,
АКСАМЕНТОВУ Ирину Владимировну - с 55-летием!
Хотим поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать:
успехов, радости, везенья и всегда выглядеть на «пять»! Счастливых дней, здоровья много, пусть
будет в сердце доброта, приятной
солнечной погодой пускай наполнится душа!
* * *

Уважаемая Людмила Павловна КАЗАКОВА, поздравляю вас с
юбилеем!
Восемьдесят лет достойной
жизни... Сколько вы сделали добра! Сейчас вы являетесь при-

мером достойного человека.
Искренне желаю вам здоровья
самого крепкого, бодрости
духа. Пусть теплое отношение
детей и внуков согревает ваше
сердце. Пусть на вашем жизненном пути еще будет место
различным приятным хлопотам. Примите самые искренние пожелания здоровья, душевного тепла, уверенности,
любви и уважения родных и
близких!
А.П. ЛОБАНОВА,
председатель
совета ветеранов
отдела образования
* * *
От всей души поздравляю
педагога, учителя, наставника,
мудрого человека и просто душевную женщину КАЗАКОВУ
Людмилу Павловну со знаменательным днем рождения.
Немало было в жизни юбилеев, немало слов сказали и
не раз, но вновь и вновь желаю я здоровья, чтоб долго
еще радовали нас. Вы много
в жизни повидали, всегда в заботах и делах, вы столько нам
тепла отдали, но не утрачен
блеск в глазах. Вы стали только лишь мудрее, чуть поседели – не беда! Вас поздравляю
с юбилеем и будьте счастливы
всегда!
С уважением к вам
Оля Вяткина и ее семья
* * *
Поздравляем с юбилеем
дорогую маму, бабушку, прабабушку ФЕДОРОВУ Галину
Маринуевну!
Благодарны мы судьбе, девяносто уж тебе! В свои годы
удивляешь - лишь с улыбкой
нас встречаешь! Дорогая, мы
тебе желаем быть здоровой, не
хворать. Ведь хотим с тобою
вместе и столетье отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков оптимизмом заряжаешь.
С наилучшими
пожеланиями
дети, внуки, правнуки
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Уважаемая Ольга Васильевна ШЕРСТОВА, администрация Отдела культуры, дирекция
Центральной библиотеки, совет
ветеранов работников культуры
сердечно поздравляют вас с юбилеем!
В этот светлый день вашего юбилея примите искренние
пожелания крепкого здоровья,
бодрости духа. Пусть этот день
принесет хорошее настроение и
добрую удачу, пусть в доме будет всегда уютно и тепло, и пусть
ваша жизнь наполнится благополучием!
* * *
Поздравляем любимую, дорогую нашу жену, мамочку, бабушку ШЕРСТОВУ Ольгу Васильевну с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо» говорим! За доброту, за
сердце золотое мы, мама милая,
тебя благодарим! Пусть годы не
старят тебя никогда, мы: муж,
дети и внуки - все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам
нужна!
С уважением и любовью муж,
дети, внуки
* * *

