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Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляем вас с праздником мужества, благородства и чести с 23 февраля!

Мы с вами глубоко чтим и помним подвиги земляков, отстоявших свободу и независимость Отчизны, и с огромным уважением относимся к тем,
кто сегодня защищает границы нашей страны, охраняет мир и покой граждан. Качугская земля всегда славилась настоящими мужчинами, героями.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, которые они нам
подарили.
День защитника Отечества - это символ мужества и патриотизма. Это день, когда мы поздравляем
мужчин, которые защищают от трудностей и невзгод, несут ответственность за настоящее и делают
все возможное, чтобы будущее было счастливым.
Желаем всем крепкого здоровья и счастья, пусть в каждом доме будет благополучие и достаток, а
на нашей родной земле - мир и спокойствие.
С уважением,
мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

Дорогие земляки,
уважаемые товарищи!
Поздравляем вас с замечательным
праздником – Днём защитника Отечества!
Это праздник всех, кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, кто
всегда готов бороться за свободу и независимость нашей любимой Родины!
У нашей Армии великая и славная
история, блестящие победные традиции. Мы гордимся ею! Нашу Армию
создавали подлинные самородки, такие как Будённый и Ворошилов, Чапаев, Жуков, Рокоссовский и миллионы наших соотечественников. Именно
они создали её всенародной и могучей,
заложили основы будущих великих
свершений. Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив
немецких фашистов и подняв Знамя
Победы над освобождённой Европой.
Гарантом мира стал советский солдат,
не позволив США начать ядерный
блицкриг.
Крепкого вам всем здоровья, сил
и энергии, удачи на службе, счастья,
радости и любви в доме!
Администрация и дума
Качугского городского поселения

Снежный десант
орудовал в поселке
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Уважаемые военнослужащие и гражданский персонал войсковой части, дислоцированной в Полосково!
Поздравляю с нашим главным праздником – Днем защитника Отечества!
Вы организуете работу одного
из лучших восточных полигонов
дальней авиации нашей страны.
Благодаря вашей службе чистое
небо нашей Родины находится
на надежном замке. Пусть здоровье будет хорошим, друг верным,
любовь искренней, а семья крепкой. С праздником! Благодарю
каждого за доблестную службу!
В.А. ИТИМЕНЕВ,
командир войсковой части
* * *
Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся для лучшей
жизни. И так будет всегда, пока с
нами есть наши дорогие защитники,
которым в день 23 февраля адресованы мои поздравления! Я желаю вам
львиной храбрости, нерушимого здоровья и длинную череду счастливых
лет!

Поздравляю всех, кто служил в рядах
советской и российской армии, кто отдал
долг и защищал нашу великую Родину.

Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель первичной
ветеранской организации п. Качуг

* * *
Уважаемые мужчины, поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!

Желаю, чтобы вам никогда не
пришлось воевать за мир. Чтобы
только единство и спокойствие было
в нашей стране. Огромного благополучия, материального достатка, реализации в любимом деле, семейного
тепла, дружеской подмоги во всех
начинаниях. С праздником!
С уважением А.В. АНТОНОВ,
глава администрации
Харбатовского сельского поселения
* * *

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с праздником мужества, благородства и чести – с Днём защитника Отечества!

Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви
близких. Пусть на вашем пути не
будет преград, а вы всегда смело шагайте к своим целям. Живите долго
и счастливо с позитивным настроением! Пусть все ваши мечты сбываются!!!
С уважением администрация
Бутаковского сельского поселения

Обыкновенная уборка территории стала встречей поколений

Снежный десант
Иркутские студенты приехали в Качугский
об интересных профессиях,
Студенческие отряды – участники всероссийской патриотической акции «Снежный десант» на добровольных началах
адресно помогают ветеранам,
одиноким пожилым людям, показывают пример местной молодежи, занимаются профориентацией школьников. Качугский
район один из 18 в Иркутской
области, куда студенты в рамках волонтёрской акции приезжают ежегодно. 16 февраля мы
встретились с ребятами из отряда «Созвездие» на территории
мемориального комплекса в Качуге. Сюда они приехали, чтобы
прибрать территорию Обелиска,
расчистить снег и пообщаться с
ветеранами.
- Сегодня мы первый день в
Качуге. Только что были в школе №2, встречались с учениками.
Сейчас по расписанию трудовой
десант, - рассказывает, не выпуская из рук метлу, руководитель
отряда Дарья Тимошенко.
Дарья учится в магистратуре, пять лет она ездит по области, чтобы просто так помогать
людям. В этом году в её отряде
15 человек, студенты «политеха»,
«исхи» и иркутских колледжей.
Ребята планируют задержаться

Дарья Тимошенко - руководитель
студотряда «Созвездие»
в нашем районе на четыре дня.
Из Качуга поедут в Белоусово,
Бирюльку, Залог, Малые Голы.
Везде студентов будут ждать ученики, им предстоят диалоги по
профориентации. Как признается позитивная молодежь, ученики задают много вопросов,
осознанно переживают за свое
будущее.
- Обычно после встреч со
школьниками мы принимаем
участие в каком-то общем деле с
трудными подростками, вместе с
ними занимаемся благоустройством, уборкой территории. Но
в этом году, видимо, из-за коронавируса дети с нами плечом к
плечу не работают, - продолжает
Дарья.
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Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляю вас с праздником мужества,
благородства и чести – с 23 ФЕВРАЛЯ!

Ветераны работали наравне с молодежью

.

Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, жизни, наполненной миром, счастьем и любовью близких! Уверенно шагайте к
высотам успеха и процветания, всегда сохраняя оптимизм, бодрость и
душевное равновесие! Желаю большого счастья вашим семьям и уважения друзей.
Елена КОБЗЕ,
глава Ангинского сельского
поселения
* * *

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

акция

орудовал в поселке
район, чтобы рассказать школьникам
помочь пожилым и нуждающимся

Накопили качугцы снега студентам убирать
Зато ветераны Качуга, узнав
о приезде молодежи, медлить не
стали и явились на территорию
мемориального комплекса, вооруженные лопатами и метлами. Провели студентам экскурсию, рассказали об уроженцах Качугского
района - Героях Советского Союза
и работали с молодежью наравне.
Пользуясь случаем, лидер
районного ветеранского движения Ю.Г. Усов вручил медаль «75
лет Великой Победы», учрежденную Центральным комитетом
КПРФ, Почетному гражданину
поселка Н.К. Герасимчук. Николай Федорович в прошлом преподаватель музыкальной школы,
не просто человек, заслуживший
своим трудом и образом жизни

уважение общества, но и рожденный в трудное военное время.
- Я до шести лет бегал в прямом смысле без штанов, маме не
из чего было сшить мне одежду,
но это не помешало мне вырасти человеком, получить знания.
Нужно меньше думать о себе,
больше трудиться, - делился с
молодежью Николай Фёдорович,
принимая награду.
Впрочем, у студентов, расчищающих территорию мемориального комплекса от снежных
завалов, не оставалось другого
выбора, кроме как хорошо потрудиться, иначе можно было
замерзнуть. Утром в день приезда гостей качугские градусники
показывали минус 35.
Славно потрудившись, ветераны и студенты сделали общее
фото у главной стелы комплекса.
Организацию приезда и сопровождение студотряда по территории
Качугского района взяла на себя
администрация района. Очистка
территории обелиска – не последнее доброе дело иркутян. В
селах они будут помогать одиноким пенсионерам, колоть и складывать дрова, прибирать дворы.
Надежда ФЕДОРОВА
Фото автора

Спасибо вам за ваше крепкое
мужское плечо, помощь в сложных
ситуациях и поддержку. Желаем вам
успехов в труде, новых достижений
и благополучия! Счастья в судьбе и
полную чашу в доме! Всегда мирной
и радостной жизни!
С поздравлением женский
коллектив Ангинского КИЦ
* * *

Уважаемые жители Карлукского сельского поселения.
Примите искренние поздравления с
Днём защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в
нашей истории. 23 февраля мы отдаём дань уважения воинам, которые
навеки вписали героические страницы в нашу историю. Чествуем тех,
кто и сегодня самоотверженно служит Отечеству, охраняет мир и покой наших граждан.
Во все времена было почётно
служить Родине. Вот и наши жители
не остались в стороне. Не только в
военное время воины защищали, но
и в мирное время случались военные
конфликты, где наши односельчане
гордо несли звание воина Российской армии. В данное время почётно
несут воинскую службу наши ребята
Костя Крылов, Игорь Каретников,
Павел Бутаков, Слава Ивченко.
В этот торжественный день мы
поздравляем всех, кто причастен к
этому высокому званию воина: от
покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи,
которая недавно надела военную
форму.
Желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественный людей всегда
будет мирным и радостным.
Работники Аргунского КИК
«Родник», администрации
Карлукского сельского поселения
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На старт вышло почти в два раза больше участников, чем в прошлом году
Утро минувшей субботы в Качуге
к лыжным пробежкам не располагало. Градусники в верховьях Лены
показывали минус 32, к обеду оттеплило до минус 24, но легкий ветерок продолжал обострять ощущения.
К традиционному месту проведения
массового пробега «Лыжня России»
- на берег Лены, у так называемой
старой бани, к 12 часам подъехали
первые участники – школьники на
автобусах из сел Залог, Верхоленск,
Бирюлька.
- У тех, кто организует лыжный
пробег в такую погоду все в порядке
с головой? Если дети заболеют, кто
за это будет отвечать? - возмущались
родители в группах популярного
мессенджера Вайбер.
Организаторы мероприятия тем
временем жгли на Поповском лугу
костер, с десяти часов утра находясь
на улице.
- Лыжню надо подправить, установить указатели, флагштоки, проверить музыкальную аппаратуру.

Ноги уже не чувствуем, костер спасает, - комментирует специалист
поселковой администрации Любовь
Толмачева.
Лыжная всероссийская гонка
проводится в стране в 39 раз. В Качугском районе долгий период мероприятие носило статус поселкового.
В этом году к организации подключилась администрация района. Возможно, по этой причине в морозный
февральский день в традиционном
лыжном пробеге приняло участие
более 130 человек. Для сравнения, в
прошлом году спортивное мероприятие в Качуге собрало чуть больше
70 участников.
Еще одно для Качуга нововведение - перенос гонки на февраль.
Впервые качугцы бежали в один
день со всей страной. Раньше старт
из-за низких температур проводили
в канун 8 Марта, что тоже не всегда
устраивало организаторов и участников. В 2019 году гонку и вовсе пришлось отменить. В Приленье в начале марта резко наступила весна.

Антону Бишаеву всего три года

Своя ноша не тянет

Вместе
Несмотря
«Лыжня России-2021»
Буквально за неделю с полей сошел
снег. Лыжную трассу подготовить не
удалось.
- Я вчера у себя в РЭСе пытался
тренироваться, только нервы испортил. Переметает ветром лыжню, наст
образуется, не продавишь. Жаль,
что я в своем районе почти всегда
один тренируюсь. Надо в этом году
посадить елочки, заниматься снегозадержанием, - строит перспективы
неунывающий спортсмен-любитель,
семидесятичетырёхлетний Виталий
Хамитов.
Постоянный участник

Сергей Тормозов сегодня победитель

.

Второй год подряд на финише лыжников угощают
горячим чаем

Костер по-настоящему выручил
организаторов и участников гонки

со всей страной

спорт

на морозный день, в массовой гонке
приняло участие свыше 130 человек
гонки в очередной раз взял номинацию «Самый опытный».
Трассу по традиции разделили на
три круга. Школьники начальных
классов прошли километровую дистанцию, все остальные по желанию
– 3 и 5 км. На участников гонки не
распространяются возрастные ограничения, но большинство из лыжников - школьники. Теплые зимние
куртки, шапочки с символикой, выданные на старте организаторами,
поверх своих, теплых, спасают положение каждого.
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- Еще бы ботинки утепленные
выдавали и можно в любую погоду
соревноваться, - держат поочередно над костром ноги мальчишки из
первой школы.
6 «Г» класс Качугской школы
№1 под руководством учителя физкультуры Алексея Житова был представлен одиннадцатью участниками,
став по итогам «Самым спортивным
классом».
Безоговорочный лидер гонки в
этом году Сергей Тормозов из села
Харбатово.
Ученица школы №2

Виталий Хамитов каждый год на лыжне

Александра Позднякова - лучшая среди девушек. По-настоящему удивили
семьи: Болтенковы, Татарниковы,
Лапановы, Бишаевы, Гостевские…
Приз в семейной номинации забрали
Подпругины, оказавшись самой многочисленной по составу участников
семьей. Мама, папа и четверо детей.
Не побоялись Подпругины в мороз
поставить на лыжи трехгодовалого
Андрюшу. Среди юных участников
гонки так же трехлетние Антон Бишаев, Костя Дрожжин и пятилетняя
Анита Татарникова.
На финише участникам гонки организаторы раздавали горячий
чай. Утешительные призы для проведения церемонии награждения
по традиции предоставили местные
предприниматели: А.С. Тюрюмин,
В.Г. Серебряков, А.М. Митюков,
свой в клад в организацию праздника внесло местное отделение партии
«Единая Россия».
Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

Елена Хабаева признана самой опытной лыжницей
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конкурс

Районное отделение «ВДПО»
провело отбор победителей
С 1 марта в Выставочном зале откроется выставка работ детского творчества,
посвященная пожарной безопасности
Качугское РО «ВДПО» второй
год
проводит конкурсы детского
творчества по пожарной безопасности, объявленные Всероссийским
добровольным пожарным обществом. Конкурсы проводятся с целью реализации государственных
интересов в области воспитания
культуры пожарной безопасности
детей и подростков, а также формирования общественного сознания и
гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной
безопасности.
На территории Качугского района в период с 1 сентября 2020
года по 10 февраля 2021 года проведены конкурсы детского творчества «Неопалимая купина» среди
общеобразовательных учреждений и
«Безопасность - это важно!» среди
дошкольных образовательных учреждений Качугского района.
На базе Качугского районного отделения «ВДПО» прошел отбор победителей областных этапов
всероссийских конкурсов детского
творчества, посвященных пожарной
безопасности.
На конкурс детского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» допускались
все
участники в возрасте от 7 до 18
лет. Школьники Качугского района
приняли активное участие в трех номинациях конкурса: «Художественно-изобразительное
творчество»
- рисунки, плакаты, стенгазеты; «Декоративно-прикладное» - сюжетная
композиция, аппликация, оригами,
эмблемы; «Технические виды работ»
- моделирование, конструирование,
макеты, технические приборы, настольные игры, головоломки.
Активное участие в конкурсах
принимали ребята из пяти общеобразовательных учреждений: Ангинской,
Бирюльской,
Большетарельской
школ. Все работы были выполнены в
разной технике: рисовали карандашами, красками, акварелью, в помощь
шли ткани, картон, цветная бумага,
пластилин и дерево.
В номинации «Художественноизобразительное творчество» районного этапа конкурса «Неопалимая
Купина» не было равных учащимся
Большетарельской и Ангинской школ:
1 место – Диана Нечаева, 10 лет,
Большетарельская СОШ, рисунок
«О пожарных детям»;

2 место - Александр Купряков,
15 лет, Большетарельская СОШ, рисунок «Отважный пожарный»;
3 место – Валентина Соколова,
7 лет, Ангинская СОШ, рисунок
«Трудная работа».
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были лучшими учащиеся Бирюльской и Ангинской СОШ:
1 место – Надежда Яковлева, 13
лет, Бирюльская СОШ, с объемной
композицией «Берегите лес, там
тоже дети живут»;
2 место – Игорь Постников, 12
лет, Бирюльская СОШ, с работой
«Не оставляйте детей без присмотра»;
3 место – Андрей Юрша, 7 лет,
Ангинская СОШ, с работой «Загорелся кошкин дом».
В номинации «Технические виды
работ» отличились ребята из Бирюльской и Большетарельской школ:
1 место – Алексей Богдан,15 лет,
Бирюльская школа, мозаика из древесины «Берегите лес от пожара»;
2 место – Даниил Тестов, 13 лет,
Бирюльская школа, мозаика из древесины «Берегите лес от пожара»;
3 место – Артем Нечаев, 11 лет,
Большетарельская школа, макет-поделка «Пожарная машина».
В районном конкурсе художественно-прикладного
творчества
«Безопасность – это важно!», проводимом среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 2021 году, активное участие
приняли детский сад «Радуга», Бутаковский детский сад
«Сказка»,
Краснояровский - «Березка», детский сад поселка Качуг «Светлячок»,
Аргунский ДС «Золотой ключик»,
Тимирязевский ДС «Колосок».
На конкурс ребята из детских садов предоставили красочные рисунки, аппликации из цветной бумаги,
объемные поделки, всевозможные
макеты из различных материалов и
мини-книжки на противопожарную
тему. Работы ребят отражали серьезное отношение к пожарной безопасности, знание правил и сопровождались стихами, красочными рисунками
и аппликациями. Мини-книжки выполнены из различных материалов:
картона, цветной бумаги, тканей разных видов и даже из проволоки.
Победителями конкурса в номинации «Мини-книжка» стали:
1 место – Карина Жохова, 6 лет,
детский сад «Радуга»», с объемной ра-

ботой «Спасем планету от пожара»;
2 место - Диана Рыцева, 6 лет,
детский сад «Радуга»», с объемной
работой «История ВДПО»;
3 место – Валерия Туктарова, 5
лет, Бутаковский детский сад «Сказка», с мини-книжкой «Безопасность
- это важно!».
Поздравляем победителей конкурсов и желаем всем участникам
в дальнейшем творческих побед и
успехов!
С 1 марта 2021 года в Выставочном зале Качугского района пройдет
выставка работ детского творчества,
посвященная пожарной безопасности «Неопалимая купина» среди
общеобразовательных
учреждений
и «Безопасность - это важно!» среди
дошкольных образовательных учреждений Качугского района. Выставку
смогут посетить все желающие!
И.В. ЯКОВЛЕВА,
методист Качугского РО «ВДПО»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до
края (12+)
06.55 Т/с «Крепкая
броня» (16+)
10.20 «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20
«Калашников»
(12+)
23.15 «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Прерванный полёт Гарри Пауэрса (12+)
02.25 Мужское/женское
(16+)
03.55 Давай поженимся!
(16+)
04.35 Модный приговор
(6+)
ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края (12+)
07.00 Т/с «Крепкая
броня» (16+)
10.20 В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры» (16+)
11.10, 12.15 Василий
Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов
(16+)
15.30 Алина Покровская:
мои
«Офицеры»
(12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт к Дню
защитника Отечества (12+)
23.10 «Батальон» (12+)
01.20 Прерванный полёт Гарри Пауэрса (12+)
02.10 Мужское/женское
(16+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.20 Мужское/
женское (16+)

Ленская правда
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
00.05
«101
вопрос
взрослому» (12+)
ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета
хаки» (16+)
22.30 Большая игра
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 На ночь глядя
(16+)
ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.20 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
(0+)
23.05 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Д/ф «Я -- Берт
Рейнолдс» (16+)
01.35
Вечерний
Unplugged (16+)
СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески: горячая эстонская женщина
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Егерь» (16+)
15.50 «Три плюс два»
(0+)
17.45 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
19.20, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир из Москвы
00.40 «Та, которой не
было» (16+)
02.30
Вечерний
Unplugged (16+)
03.15 Модный приговор
(6+)
04.05 Давай поженимся!
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ
05.00, 06.10 «Егерь»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа. Передача из Москвы (0+)
15.55 «Светлана». Судьба дочери вождя (12+)
17.35 Я почти знаменит
(12+)
19.20, 21.50 Точь-в-точь
(16+)
21.00 Время
22.40 Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы
00.40 Т/с «Метод-2»
(18+)
01.40 Их Италия (16+)
03.20
Вечерний
Unplugged (16+)
04.05 Модный приговор
(6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ
05.55 Новые русские сенсации (16+)
06.45 «Непрощённый» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20, 20.25 «Лихач» (16+)
01.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
02.20 «Телохранитель» (16+)
05.20 Д/ф «Две войны»
(16+)
ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ
05.55,
09.20
«Конвой»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.00 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» (12+)
11.20, 04.50 «Белое солнце
пустыни» (0+)
13.05 «Отставник» (16+)
15.00 «Отставник-2» (16+)
17.20, 20.25 «Лихач» (16+)
01.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» (16+)
02.00 «Раскалённый периметр» (16+)
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.15
Т/с
«Литейный»
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы». «Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Отставник-3»
(16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин:
уроки русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.05 Дорожный патруль
(16+)
ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Литейный» (16+)
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07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы». «Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Отставник».
«Один за всех» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.45 ЧП. Расследование
(16+)
01.15 Крутая история (12+)
03.55 Дорожный патруль
(16+)
ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ
06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские
дьяволы». «Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 «Отставник».
«Спасти врага» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные»
(16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос
(0+)
03.10 «Оружие» (16+)
04.35 Дорожный патруль
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ
06.20 «Оружие» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие вели...».
Д/ц (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Основано на реальных событиях (16+)
03.15 Скелет в шкафу
(16+)
04.40 Дорожный патруль
(16+)

реклама

СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ
06.05 ЧП. Расследование
(16+)
06.30, 03.25 «Бобры» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

09.50 Поедем, поедим!
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос
(0+)
14.00 Секрет на миллион
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие вели...».
Д/ц (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.00
Звёзды
сошлись
(16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.25 Квартирник у Маргулиса (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
04.55 Дорожный патруль
(16+)

Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ
04:45 «Укрощение свекрови». [12+]
07:05 «Парад юмора».
[16+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Новый муж». [12+]
15:35 «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. Суперфинал.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00
«Новая жизнь
Маши Солёновой». [12+]
01:35 «Приличная семья сдаст комнату». [12+]
ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ
05:15 «Ночной гость». [12+]
07:10
«Идеальная
пара». [12+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Я подарю тебе
рассвет». [12+]
16:05 «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
18:05
«Джентльмены
удачи».
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:00 «Стрельцов». [6+]
23:10 «Экипаж». [12+]
01:55 «Охота на пиранью». [16+]
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55
«Джентльмены
удачи».
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу [12+]
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20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 «Невеста комдива». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:40
«Тайны следствия». [12+]
ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 «Мороз по коже».
[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20 «Невеста комдива». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:40
«Тайны следствия». [12+]
ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55 «Близкие люди».
[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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21:20 «Невеста комдива». [12+]
00:55 «Дом культуры и
смеха. Скоро весна». [16+]
03:00
«Пряники из
картошки». [12+]
СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ
05:00
«Утро России.
Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00
Всероссийский
потребительский
проект
«Тест».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!».[16+]
12:20 «Доктор Мясников». Медицинская программа.[12+]
13:20 «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
18:00
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 «Вторая попытка». [12+]
01:05 «Училка». [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ
04:30
«Мама напрокат». [12+]
06:00 «Молодожёны».
[12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 «Парад юмора».
[16+]
13:20 «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
17:45 «Ну-ка, все вместе!». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01:30
«Мама напрокат». [12+]
03:20 «Молодожёны».
[12+]0
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
07:30 «Маленькие капитаны». Д/с
08:30
«Загадочная планета».
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге». Мультфильмы
09:45 «Залив счастья». Х/ф
11:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:40 «Русский плакат». «Русский плакат и автотранспорт».
11:55 «Далеко от Москвы». Х/ф
13:40 «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе». Д/ф
14:35 «Первые в мире». Д/с
14:50 Гала-концерт Академического оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова.
16:05 «Самсон Неприкаянный».
Д/ф
16:45 «Тайна «странствующих»
рыцарей».
17:35 «Прощание славянки». Х/ф
19:00 Константин Хабенский,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы» в спектакле «Не
покидай свою планету».
20:35 «Дело гражданина Щеколдина». Д/ф
22:10 «Мужчина, который мне
нравится». Х/ф
00:00 «The Doors». Последний
концерт. Запись 1970 года.
01:05 «Залив счастья». Х/ф
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
07:30 «Маленькие капитаны». Д/с
08:30 «Конек-Горбунок». Мультфильм.
09:50 «Прощание славянки». Х/ф
11:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:40 «Русский плакат». «Русский плакат и благотворительность».
11:55 «Парень из нашего города». Х/ф
13:25 «Первые в мире». Д/с
13:40 «Альбатрос и пингвин». Д/ф
14:35 «Жестокий романс». Х/ф
16:55 Государственный академический Кубанский казачий хор.
Праздничный концерт.
18:25 «Рассекреченная история».
Д/с
19:00 «Баллада о солдате». Х/ф
20:25
«Романтика романса».
«Случайный вальс».
21:20 «Чисто английское убийство». Х/ф
00:00 КЛУБ 37.
01:10 «Звездная пыль». Х/ф (18+)
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва заречная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Вулкан, который изменил
мир». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «Чисто английское убийство». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Валентина Левко». Д/ф
13:15 «Мария Терезия». Т/с
14:10 «Первые в мире». Д/с
14:30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
15:15 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
16:20 Алексей Рыбников «Юнона и Авось»
16:50 «Парень из нашего города». Х/ф
18:20 «Золото «из ничего», или
Алхимики XXI века».
18:50
«Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и балета.
19:35 «Вулкан, который изменил
мир». Д/ф

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной
культуры
22:30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русское самодержавие и европейский
абсолютизм».
23:15 «Мария Терезия». Т/с
00:10
«Запечатленное время».
Д/с
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против Гогена».
Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Крым серебряный.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Путешествие Магеллана в поисках Островов пряностей». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «Чисто английское убийство». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Жгучие тайны века». Автор Лев Николаев. 1981.
13:15 «Мария Терезия». Т/с
14:10 «Первые в мире». Д/с
14:30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной
культуры
15:15 ОСТРОВА. Всеволод Санаев.
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР.
16:20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Оттенки гусевского хрусталя».
16:55 «Мичурин». Х/ф
18:20 «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты». Д/ф
18:50
«Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и балета
19:35 «Путешествие Магеллана в поисках Островов пряностей». Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05
ОТКРЫТАЯ КНИГА.
Максим Замшев. «Концертмейстер».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы». Д/ф
22:30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене».
23:15 «Мария Терезия». Т/с
00:10
«Запечатленное время».
Д/с
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тёрнер против Констебла». Д/ф
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
09:15 «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар».
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 «Парень из тайги». Х/ф
12:55
ОТКРЫТАЯ КНИГА.
Максим Замшев. «Концертмейстер».
13:25 «Мария Терезия». Т/с
15:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да Винчи. «Джоконда».
15:25 «Сергей Доренский. Уроки мастерства». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сосновый Бор (Ленинградская
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область).
16:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене».
17:20 «Далеко от Москвы». Х/ф
19:00 «Билет в Большой».
19:45 «Катя и принц. История
одного вымысла». Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22:00 «Мария Терезия». Т/с
23:45 «2 ВЕРНИК 2». Светлана
Ходченкова и Богдан Волков.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00
«Игра в карты понаучному». Х/ф
СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
07:30 Алексей Рыбников «Юнона и Авось»
08:05 «Приключения поросенка
Фунтика». Мультфильм.
08:50 «Мичурин». Х/ф
10:15 «Передвижники. Николай
Ге».
10:45 ОСТРОВА. Евгений Леонов.
11:25 «Паспорт». Х/ф
13:05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Черкесы. Уста, что пьют мёд».
13:35 «Шпион в снегу». Д/ф
14:30 «Русь». Д/с
15:00 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф
15:40 «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка
идет в
школу». Мультфильмы.
16:50 «Александровка». Д/ф
17:45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский
филармонический оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине. Произведения Людвига ван Бетховена
18:50 «Говорящие коты и другие
химеры». Д/ф
19:35 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
ФОКИНА. «Монолог в 4-х частях».
20:25 Марина Неёлова в спектакле «Шинель».
21:20 «Бомарше». Х/ф
23:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
00:00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом фестивале.
01:05 «Человек из Ла Манчи».
Х/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
07:30 «Это что за птица?». «Варежка». «Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка
идет в школу». Мультфильмы.
09:05 «Печники». Х/ф
10:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:50
«МЫ - ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра для школьников.
11:35 «На Муромской дорожке...». Х/ф
13:00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сосновый Бор (Ленинградская
область).
13:30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Сафари Парк в Геленджике.
14:15 «Другие Романовы». «Прекрасная Елена».
14:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей
Гофман «Щелкунчик и Мышиный
король».
15:25 «Человек, которого я люблю». Х/ф
16:55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
17:55 «Первые в мире». Д/с
18:10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова.
18:35 «Романтика романса».
19:35 75 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ ФОКИНУ. «Монолог в 4-х частях».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Паспорт». Х/ф
22:50
«В день рождения маэстро». Концерт Юрия Башмета в
Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
01:05 «Человек, которого я люблю». Х/ф
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люди реальных дел

Прочно и без единого гвоздя
Воплотить мечту в реальность жителю села Манзурка помог
социальный контракт
Еще несколько лет назад Дмитрий Глызин даже подумать не мог, что станет известным мастером по изготовлению плетеной мебели. К нему сегодня выстраиваются в очередь клиенты не только с Качугского района,
но даже из Иркутска, Ангарска и Шелехова. Заказами
он обеспечен на несколько месяцев вперед. Семья Глызиных больше не думает, на что поехать в отпуск или
купить обновки. А когда-то едва сводила концы с концами, выживая за счет огорода и старой коровенки.
По специальности Дмитрий авиамеханик. В детстве,
как многие мальчишки, мечтал о самолетах. После школы поступил в Иркутский авиационный технический
колледж. Получив диплом, решил остаться в городе,
но не смог. В то время российская гражданская авиация переживала кризис. Вернулся в деревню, отслужил
в армии, женился. С работой в селе тоже было туго, вот
Дмитрий и хватался за любое дело, чтобы обеспечить
жену и троих сыновей. Заготавливал лекарственные травы для аптек Иркутска, работал на пилораме, проводил
связь в деревнях, благо образование позволяло.
Однажды в интернете увидел, что можно изготавливать плетеную мебель и зарабатывать на этом неплохие
деньги. Захотел попробовать. Сначала плел корзины,
потом попытался смастерить подставку под цветы и
кресло-качалку. Но дело шло туго: то ивовый прут неправильно заготовит, то инструмент подведет: покупал
самый дешевый, а тот месяц поработает и сломается.
Выручил соцконтракт. Дмитрий написал проект, подал
заявку и заключил договор с соцзащитой. На полученные деньги взял хорошие станки и прочее оборудование.
После списался с мастерами из Чебоксар, те выслали
шаблоны и эскизы.
- Первое кресло-качалку я делал 2,5 месяца, - вспоминает с улыбкой мастер. – Заказчик попался грузный,
сел в кресло, а подставка под ноги сразу же сломалась.
Теперь у меня таких огрехов не бывает. Под сиденья, под
ножки и столешницы березовую фанеру кладу, сверху
оплетаю косичками и веревочками. Ни одного гвоздя не
использую, а получается прочно, килограммов 200 спокойно выдерживает.
Комплект плетеной мебели из пяти предметов: кресло-качалка, стол, два кресла и диванчик продает за 35
тыс. руб. Конечно, выходит дороже, чем из китайского
ротанга, зато качество в разы выше. Сломанным ширпотребом из Поднебесной у Дмитрия завалены сени. Позарятся люди на дешевизну, а после к Глызину кидаются:
отремонтируй!
Срок годности его мебели, хвалится Дмитрий, - минимум 25 лет. К тому же она не выцветает, ведь он не
использует при изготовлении никаких красителей. Секрет прочности, поясняет, - в правильной заготовке сырья. Ивовый прут он режет до того, как на дереве начинают распускаться почки. А вот цвет будущей мебели
подбирает, исходя из времени года. Зимняя заготовка
дает ветви кремовый оттенок. Осенняя – белый, которая
больше ценится на рынке.
Теперь глава семьи планирует научиться делать столы
с прозрачной вставкой в форме Байкала из эпоксидной
смолы. А его жена Дарья мечтает об отдельной мастерской для мужа. Заказов с каждым годом все больше.
- Спасибо соцконтракту, - говорит мастер. – Стоящее
это дело. Реальная помощь людям, особенно на селе. Теперь уже я подумываю, чтобы помогать землякам. Хочу
устроиться в школу – обучать мастерству ребятишек. Са-

молеты – это, конечно, здорово, романтика, но лучше,
как говорится, синица в руках, чем журавль в небе.
По материалам аккаунта газеты «Областная»
в социальной сети Инстаграм
* * *
ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Качугскому району» ведет регистрацию кандидатов
на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта по всем направлениям.
Желающие пройти обучение на кратковременных курсах
по получению дополнительной специализации, которая
позволит в дальнейшем трудоустроиться, а также граждане, желающие организовать ИП либо заняться разведением личного подсобного хозяйства, могут обратиться за консультацией специалиста управления по тел.:
8(39540)31-207, 8(39540)31-111.
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ЦЗН информирует

Программа нравится работодателям
В 2021 году Центр занятости населения Качугского района продолжает реализацию программы стажировки выпускников.
Стажировка - это временное трудоустройство выпускников среднего
и высшего профессионального образования по специальностям, полученным ими в учебном заведении по
очной, вечерней или заочной формам обучения. Возрастные ограничения отсутствуют.
Воспользоваться данной программой могут выпускники в течение года после окончания профессионального учебного заведения.
Также в стажировке выпускников
могут принимать участие выпускники, не нашедшие работу после окончания обучения и призванные на
срочную военную службу, при условии их обращения в Центр занятости
в течение 3 месяцев по завершению
службы.
Стажировка выпускников носит
временный характер и призвана расширить возможности трудоустройства выпускников, повысить их кон-

курентоспособность на рынке труда.
Для участия в программе выпускникам необходимо обратиться
в Центр занятости населения Качугского района и зарегистрироваться в
качестве ищущего работу.
Продолжительность участия в
стажировке не может превышать трех
месяцев. Этого времени достаточно,
чтобы набраться опыта, получить
новые практические навыки, а главное - проявить себя и доказать, что
вы именно тот специалист, который
нужен данному предприятию. При
этом с выпускниками заключается
срочный трудовой договор, оформляется запись в трудовой книжке и
ежемесячно выплачивается минимальная заработная плата.
Время, проведенное на предприятии в качестве стажера, не теряется,
а включается в трудовой стаж. По
окончании стажировки, если организация будет заинтересована в выпускниках, прошедших стажировку,
им предлагают постоянную работу.
Программа стажировки выпускников нравится работодателям, и мы
слышим много положительных от-

зывов.
В 2020 году по программе стажировки выпускников было заключено
шесть договоров с работодателями и
трудоустроено шесть выпускников.
Практика показывает, что работодатели очень довольны работой стажеров и компенсацией затрат на них
заработной платы и налогов. Выпускников радует получение опыта
работы по специальности, общение
с коллегами по работе, официальное трудоустройство, своевременная
оплата труда и возможность последующего трудоустройства как в тех
же организациях, где проходили стажировку, так и при самостоятельном
трудоустройстве по окончании стажировки.
Для участия в программе стажировки вы можете обратиться в Центр
занятости населения по адресу: п.
Качуг, ул. Ленских Событий, 26 или
по тел: 8(39540)31272, 89041279628.

.

Е.А. СОКОЛЬНИКОВА,
директор ОГКУ ЦЗН
Качугского района

новости культуры

2021 объявлен Годом Байкала
В библиотеках района продолжаются тематические мероприятия
2021 год указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева объявлен Годом Байкала. Речь идёт о сохранении и развитии Байкальской природной территории:
экологической, научной, туристической, просветительской, культурной.
Работники культуры деревни Большой Косогол к
Году Байкала подготовили и провели конкурсно-развлекательную программу для детей. К мероприятию в
библиотеке оформлена выставка «Что в имени твоём,
Байкал?», которая познакомила всех присутствующих
с книгами, посвящёнными озеру. Ребята показали свои
знания, разгадывая загадки. А весёлые конкурсные задания добавили красок в повседневную жизнь. Затем мы
отправились в необычное виртуальное игровое путешествие, дети вспомнили морских обитателей озера Байкал.
На нашем празднике были и шутки, и смех. Приятно
было видеть довольные лица наших детей. Программа
подарила массу позитивных эмоций, хорошее настроение. В завершение мероприятия мы любовались рисунками-раскрасками байкальской нерпы, которые дети
разукрашивали сами.
Л.Н. ОСИПОВА, И.М. СОКОЛЬНИКОВА,
работники культуры д. Большой Косогол
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твои люди, Приленье

Во дворе порядок – в доме достаток
О трудовой жизни сибиряка Владимира Кудрявцева рассказывают
работники культуры
Владимир Семенович Кудрявцев родился и всю жизнь
живет в деревне Кузнецы. 25 января он отпраздновал
свой 85-летний юбилей. Человек знакомый многим жителям района, чья судьба так похожа на судьбы тех, кто
родился и рос в трудное время репрессий, военного и послевоенного голода. Дети войны познали тяжесть утрат
и тяжесть непосильного труда в эти годы. Все это навсегда осталось в памяти Владимира Семеновича. Часто
вспоминается ему время, когда деревня Кузнецы была
большой, населенная большими семьями. Всех земляков Владимир Семенович помнит по фамилии, именам,
знает, кто кому приходился родней. Помнит и мерзлую
картошку, и колоски, что на убранном поле собирали до
единого, и лебеду с крапивой…
И колхоз не забудется ему никогда, где был конный
двор, кузница, большие гурты крупно-рогатого скота и
отары овец. Только успевай - работай! Грамоте Владимир обучался в своей родной Кузнецовской начальной
школе. Учился всего четыре года. Работать пошел еще
ребенком и до 18 лет хлебнул сполна: был разнорабочим
в колхозе, пока не призвали в ряды Советской Армии.
Службу проходил в пограничных войсках на Дальнем
Востоке.
После службы вернулся в свою родную деревню. Как
человеку, обладающему организаторскими способностями, Владимиру Семеновичу доверили работу заведующего клубом. После выучился на машиниста-тракториста и
вместе с другими механизаторами стал работать в отделении №6 совхоза «Ангинский». Представилась возможность получить специальность веттехника. 12 лет проработал ветеринаром, пока не назначили управляющим
отделением №3 совхоза «Ангинский». В 1996 году вышел
на заслуженный отдых.
К любой работе, которую на Владимира Семеновича
возлагали, относился добросовестно, с душой, с полной
отдачей сил. А если человек предан своему делу душой
и сердцем, то все у него получается. Всю свою жизнь, и
по сей день, Владимир Семенович в постоянной работе. Вместе со своей супругой Марией Сафоновной они
особые умельцы. Ведут домашнее хозяйство, и в доме у
них полный порядок, достаток. Супруга Мария не просто любимая жена нашего юбиляра, она верный друг и
советник по жизни, вот уже 59 лет Кудрявцевы вместе.
Поддерживают по жизни родителей дети: сыновья Игорь
и Александр, дочь Екатерина. Особую любовь Кудрявцевы отдают внукам, их восемь, и уже семь правнуков. Дед
Владимир не прочь с внучатами на рыбалку сходить и
футбол погонять. А баба Маша одаривает гостинцами.
Жизнь в деревне не бывает без бытовых трудностей:
надо дрова заготовить, чтобы в доме тепло всегда было,
баньку истопить по выходным, заботиться о домашней
птице - курах, гусях, индюках. За лошадьми тоже присмотр нужен. Владимир Семенович по-прежнему запрягает лошадь в сани, чтобы по делам съездить или к сыну
Александру и внукам в деревню Мыс наведаться. Но
больше ему нравится ездить верхом. Так было и в молодые годы. А уж если в район соберется, то на «Волге».

К технике у Владимира Семеновича особое отношение.
И машину, и трактор в исправности содержит. Занимает
себя всем, лишь бы без дела не сидеть. Следит, чтобы вся
утварь на подворье в рабочем состоянии была, часто меняет топорище у колунов, лопаты, вилы, грабли, тяпки
и прочий инвентарь для работы - всегда в пригодном у
хорошего хозяина состоянии.
Не может Владимир Семенович жить по-другому. Он
человек широкой и доброй души. Недавно новое зимовье отстроил, большую беседку. Не для себя - для гостей,
которых всегда у Кудрявцевых много. В такой беседке
вся родня за столом собирается. Здесь справляют юбилеи и другие праздники. Здесь в тишине наш юбиляр
размышляет о прожитых годах.
За жизнь Владимир Семенович благодарен своему
отцу, не вернувшемуся с войны, оставшемуся на поле
боя, маме Аграфене Григорьевне, своим наставникам.
И счастлив, что за долгие годы семейной жизни с Марией Сафоновной они смогли пронести уважение и любовь, дарят внимание и заботу друг другу. Не перестает
любить Владимир Семенович свою малую родину, неравнодушен он к весенним грозам и перелету птиц, к
запаху скошенной травы, к колосьям золотых хлебов, к
утренним и вечерним алым зорькам.
Л. ЖДАНОВА
и работники Ангинского Дома культуры
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поздравляем!

Наша дружба длится годами
90 лет исполняется Почетному гражданину района
Р.Ф. Миндеевой
Дорогая Раиса Филипповна, прими наши самые сердечные, искренние поздравления с 90-летием.
Ты для нашей семьи сестра, тётя,
бабушка. Да просто родной человек.
Наша дружба длится с 1962 года, десять лет жили в одном двухквартирном доме. Наши дети росли и учились вместе.
Раиса Филипповна и её муж
– Григорий Ибрагимович (давно
умерший) всю свою трудовую жизнь
отдали физическому воспитанию
учащихся школы №2 п. Качуг. Школа славилась сотнями замечательных
спортсменов. За свой труд Раисе Фи-

Поздравляем!

Поздравляем любимую, дорогую нашу жену, мамулю, бабушку
КОРНАКОВУ Юлию Николаевну
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, внуки – все любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долгодолго, ты всем нам нужна!
С уважением и любовью муж,
дети, внуки
* * *
Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка ШЕРСТОВА Людмила Петровна! При-

липповне присвоены звания «Заслуженный учитель России», «Ветеран
труда», «Почетный гражданин Качугского района».
И хочется, к слову, сказать, что
этот Почетный гражданин живет в
старой квартире, в свои года топит
печь дровами, носит воду, а вспоминает про нее руководство наше
только в юбилейные дни рождения,
в праздники. Спасибо огромное соседям Юрию и Вере Глызиным, Владимиру и Елене Любишкиным. Они
в любую минуту бегут на помощь.
Раиса Филипповна, дорогая, будь
здорова, живи долго. Ты у нас мо-

ми наши поздравления с днем
рождения!
Прости нас, если мы тебя хоть
однажды огорчили или укололи словом. Несмотря ни на что,
знай, что мы тебя всегда любим
и ценим.
Ты самый лучший человек в
нашей жизни, самая умная и красивая. Ты нас всегда поддержишь,
поможешь, даже когда все отвернутся, и искренне порадуешься
любым нашим успехам. Ты самый
лучший друг! У тебя самый вкусный суп и неповторимые котлетки. Спасибо тебе за все, чему ты
нас научила!
Мы тебе пожелаем вдохновения, ведь так, как тебе, больше
никому не покоряются любые
вершины! Конечно же, никогда
не болеть, не расстраиваться по
мелочам и почаще улыбаться. Мы
очень любим твою улыбку! Мамочка, мы тебя любим! С днем
рождения тебя!
От дочери Елены
и ее семьи
* * *
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая ШЕРСТОВА Людмила
Петровна, с днем рождения поздравляем!
Всех благ в твоей жизни желаем, низкий поклон тебе за бессонные ночи, за слезы твои, проливали что очи. За всю доброту,
что ты нам дарила, за те все слова, что на ушко шептала! Желаем
тебе, дорогая, мы счастья, вовек
чтоб не знала ты горя, ненастья
и помни, родная, что ты королева, ты многого в жизни добиться
сумела!
Дочь Наталья,
зять Алексей, внучка Дарья

лодец, умница. Моя подруга дорогая,
незаменимая сестра, люблю тебя и
обожаю. Дай Бог здоровья, бодрости.

.

С любовью Т.В. Зуева, Лена,
Татьяна, Олег и их семьи

благодарность

Мы все привыкли ругать местную
власть и не замечать добрых перемен
вокруг. Я предпочитаю оценивать
людей по делам. Считаю, что в последнее время на левобережье Качуга стали обращать внимание и мне,
как жителю, это приятно. Районная
администрация и отдел культуры в
прошлом году обновили, можно сказать, создали для нас новый филиал библиотеки. Впервые в этом году
для наших ребятишек построили ледяную горку и фигуры у корта. Администрация поселка приобрела и
установила новую елку у катка.
Также я обращалась в поселковую администрацию с нестандартной
просьбой - спилить старые яблони у
дома. Деревья настолько разрослись,
что ветви нависали над крышей,
грозя ее проломить. Я живу одна,
работу по уборке деревьев мне не
осилить. На просьбу откликнулись
глава администрации поселка А.В.
Воложанинов и его заместитель Н.А.
Горбунов. В момент моего обращения они как раз вдвоем находились
в кабинете и быстро все организовали. Возвращаюсь как-то вечером домой, соседи подшучивают: «Петровна себе панорамные виды устроила,
теперь про всех всё знать будет». В
этот день, пока меня не было дома,
приезжали рабочие администрации,
все деревья у дома спилили, все за
собой прибрали, ни одной веточки
брошенной не оставили, живи и радуйся.
Приближается 23 февраля, хороший повод сказать спасибо всем,
кто помог решить большую для меня
проблему. Защита во все времена
проявлялась заботой о тех, кто слабее. С праздником, настоящие мужчины!
О.П. АВЕРЬЯНОВА,
п. Качуг, левобережье
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объявления

КУПЛЮ: струю кабарги, рога
и панты диких животных в любом состоянии; желчь, клыки
медведя; хвост изюбря и пенис
с яйцами; камус, волк тушкой;
белку, ондатру; череп росомахи,
рыси и самца кабарги; шкуры
рыси и росомахи; чагу.
Тел.:
89248340737,
89500764978, 89021789737.
* * *
КУПЛЮ серу (живицу).
Тел.: +79021614343.
* * *
ПРОДАЕТСЯ мебель: спальный гарнитур, стенка, микроволновка, мягкий уголок, спортивные тренажеры, кухонный
гарнитур, фляги, бочки, холодильники, холодильные камеры.
Тел.: 89025692230.
* * *
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира по адресу: ул. Маяковского, д. 17 кв. 6. Цена 500
000 руб. Возможен небольшой
торг. Все вопросы по телефону:
89041527090 (Ирина).
* * *
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от
24.07.2002 г. кадастровый инженер Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат
№ 38-14-667, телефон: 8-950-1188-595, почтовый адрес: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 3/1, адрес электронной почты:
elenkuranova@inbox.ru, извещает
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет
долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель
сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 38:08:000000:40, расположенный: Иркутская область,
Качугский район.
Заказчики работ: Главинский Герман Александрович,
почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы д. 31, тел:
89646500015; Астраханцева Галина Владимировна, почтовый
адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Шеметова,
ул. Трактовая, д. 7, кв. 1, тел.
89646500015;
Шелковников
Александр Петрович, почтовый
адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Хобонова, ул.
Набережная, д. 2.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати

дней со дня выхода данного извещения по адресу: г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до
17.00.
Возражения
относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных
участков направлять в течение
тридцати дней по адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 3/1.
* * *
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от
24.07.2002 г. кадастровый инженер Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат
№ 38-14-667, телефон: 8-950-1188-595, почтовый адрес: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 3/1, адрес электронной почты:
elenkuranova@inbox.ru, извещает
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет
долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель
сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный: Иркутская область,
Качугский район.
Заказчик
работ:
Лагерева
Елена Михайловна, почтовый
адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск,
ул. Федосеева, д. 187 - 2.; тел:
89016338602.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня данного извещения по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ
образуемых земельных участков
направлять в течение тридцати
дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
* * *
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от
24.07.2002 г. кадастровый инженер Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат
№ 38-14-667, телефон: 8-950-1188-595, почтовый адрес: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
д. 3/1, адрес электронной почты:
elenkuranova@inbox.ru, извещает
о необходимости согласования
проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет
долей в праве общей собственности на земельный участок из
земель
сельскохозяйственного

.
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поздравляем!

Дорогой, любимый сын,
брат, дядя ЛОБАНОВ Владимир Пантелеймонович!
С юбилеем, 60-летием
тебя поздравляем, с этой
важной, значительной датой! От всей души мы тебе
пожелаем быть счастливым
и очень богатым. Пусть любовь твою жизнь украшает,
пусть дела твои в гору идут,
пусть родные тебя обожают,
в доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится
крепче с каждым годом и
день ото дня. Поздравляем
тебя мы сердечно, бесконечно и крепко любя!
С наилучшими
пожеланиями твоя мама,
сестры Тоня, Нина
и наши семьи
назначения с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный: Иркутская область,
Качугский район.
Заказчик
работ:
Алеков
Александр Валерьевич, почтовый адрес: Иркутская область,
Качугский район, д. Тюменцева, ул. Мишарина, д.13. тел:
89086697888.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней
со дня данного извещения по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ
образуемых земельных участков
направлять в течение тридцати
дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

объявления

*

*

*

реклама

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.
* * *
КУПЛЮ быков, тёлок, баранов, лошадей на мясо.
Телефоны:
89025136460;
89027662552; 62-64-60.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка насоса,
сантехники. Ввод воды в дом.
Возможны кредит, рассрочка.
Тел. 89501443474.

реклама

ПОДВОЗ ВОДЫ населению. Тел. 89016408464.
ГОРБЫЛЬ пиленный,
листвяк (сухой).
Тел. 89526206462.
реклама

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, белки, струю
кабарги + реализация соболей
через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8 9025 667 082.
Сайт: аукцион-соболь.рф

Объявления, поздравления и
другую информацию в газету вы
можете подать как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или
в мессенджеры Viber и WhatsApp
- 89148795270.
В связи с праздничными днями,
любая информация в следующий
номер принимается 20 и 24 февраля с 9-00 до 12-00 час.

Уважаемые жители Качугского района!
В преддверии праздника 8
Марта ПРЕДЛАГАЕМ вам заранее подготовиться к этому
замечательному дню, ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА ТЮЛЬПАНЫ и порадовать своих милых женщин: бабушек, мам,
жен, сестер, дочерей, коллег.
Есть доставка по Качугу.
Телефон:
89086611553
(Алексей).
реклама
Продается пиленый
ГОРБЫЛЬ
(лиственница), 6, 7, 8, 9
кубов. Доставка по деревням.
Пенсионерам скидка.
Тел. 89245388999.

реклама

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, 666-711.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА груза до 6 тонн по району
и области. Различные услуги
КРАН-БОРТА до 3 тонн.
Перевозка а/м АВТОЭВАКУАТОРОМ.

Доставка любого груза: бытовая техника, стройматериалы, переезд в Иркутск
и из Иркутска и по
области.
Телефоны:
89834400272;
89025111914.

реклама

.
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ПРИНИМАЮ рога диких животных,
пенис и хвост, камус изюбря, лапы, желчь,
клыки медведя, струю кабарги, шкурки
соболя, белки, лисы, ондатры и т.д.
Тел.: 89246077794, 89526353923.
реклама

Совет
ветеранов
ООО
«Лесная
технологическая
компания» выражает глубокое соболезнование Горбунову Николаю Федоровичу в
связи с кончиной сестры
БАКЛУШИНОЙ
Галины Федоровны,
заслуженного
работника
Байкало-Амурской магистрали.
Галина Федоровна 1955 года
рождения, окончила Бирюльскую школу в 1973 году. В школе занималась спортом, была
одна из лучших спортсменок.
Её рекордами гордились не
только школа, но и район. После школы работала на заводе
имени Куйбышева, выучилась
на крановщика. Более 10 лет
проработала на строительстве
БАМа. В числе многих бамовцев была награждена тремя медалями и многими грамотами.
Последние годы работала на
железной дороге. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Зарекомендовала себя как
квалифицированный специалист, отзывчивый товарищ.
Всегда к работе относилась ответственно и выполняла свои
обязанности. В коллективе заслужила уважение и почет.
Галина Федоровна вырастила и воспитала сына. У неё
были внуки.
Она честно и достойно
прожила свою жизнь.
Коллектив Качугской Детской юношеской спортивной
школы выражает соболезнование тренеру-преподавателю
отделения «Волейбол» Щаповой Юлии Викторовне по поводу трагической гибели сына
МАКСИМА
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку
в проведении похорон любимой
дочери, жены, мамы, бабушки
Толмачевой Веры Александровны всем родным, близким, друзьям, коллективу
Качугского участка электросетей,
ритуальной
службе «Береза», одноклассникам, работникам
ПО «Общепит».
Низкий поклон всем и
благодарность от нашей
семьи.
Родные

Поздравляем!
Президиум совета ветеранов войны и труда, администрация
муниципального
района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной
организации «Дети войны»
сердечно поздравляют КОЛМАКОВУ Анну
Георгиевну,
РАЗУМОВСКУЮ
Людмилу Васильевну из Бирюльки,
ШЕРСТОВУ Людмилу Петровну, ШЕМЕТОВУ Валентину Петровну, МИНДЕЕВУ
Раису Филипповну из Качуга,
ЖДАНОВА Валерия Прокопьевича из д. Краснояр, ШАПОШНИКОВА Виктора Николаевича из д. Алексеевка,
КРЮЧКОВУ Елену Олеговну, ШАПОВАЛОВА Валерия
Алексеевича,
ТУКТАРОВУ
Валентину Павловну из Бутаково с юбилеем, СОБОЛЕВУ
Галину Ивановну, СУХАНОВА
Юрия Ивановича, ДУБОЙСКУЮ Альбину Ивановну,
ПРОТАСОВУ Анну Яковлевну, КОРНЯКОВА Иннокентия
Никитовича, ХАРЬКОВЕЦ Татьяну Владимировну, ДОБРЫНИНУ Марину Валерьевну из
Качуга с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация
Ангинского сельского поселения,
совет ветеранов и дети войны
поздравляют с юбилеем ЖДАНОВУ Галину Иннокентьевну!
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать улыбок,
никогда не унывать, хранить
в душе источник чистоты, побольше видеть в мире красоты. Здоровья вам и радости в
глазах - всего, о чём не скажешь в трех словах. Гармонии, удачи и уюта, и счастья
просто каждую минуту.
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* * *
Ветеранская организация Ленского коопзверопромхоза поздравляет именинников февраля:
СУХАНОВА Юрия Ивановича, ТАТАРНИКОВА Бориса Петровича.
С днем рожденья поздравляем
и от всей души желаем: счастья,
радости, успеха, не болеть, не
унывать, есть побольше, крепче
спать, не сердиться, не ругаться,
никогда не волноваться. И тогда,
наверняка, проживете лет до ста!
* * *
Совет, правление, профком
Качугского райпо поздравляют с
юбилеем ГОРБУНОВУ Людмилу Петровну, РАЗУМОВСКУЮ
Людмилу Васильевну!
Поздравляем с юбилеем вас,
с этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза, долгих лет и крепкого здоровья.
* * *
Администрация, профсоюзная организация и коллектив ДС
«Радуга» поздравляют с 35-летием АКСАМЕНТОВУ Валентину
Владимировну!
Тебе сегодня тридцать пять,
а хороша на восемнадцать. Желаем дальше расцветать и каждым вдохом наслаждаться! Всегда неотразимой быть, любить и
крепко быть любимой, добро в
сердечке сохранить и стать безоблачно счастливой!
* * *
Ветераны спорта, выпускники Качугской средней школы №2
1969 года выпуска сердечно поздравляют МИНДЕЕВУ Раису Филипповну - Почетного гражданина
Качугского района, Заслуженного
учителя России с юбилеем!
За вашими плечами большой
жизненный путь, достойный
уважения и восхищения. Ваша
требовательность,
принципиальность, доброта воспитала ни
одно поколение учеников. Мы
гордимся вами. Спасибо вам за
ваш труд.
Это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце уста-
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лости. Юбилей - это зрелость
всегда, это опыт большого
труда. От всей души желаем
вам долгих лет, неиссякаемой
энергии и благополучия.
* * *
Коллектив ветеранов и учителей Качугской СОШ №2
поздравляют с замечательным
юбилеем МИНДЕЕВУ Раису
Филипповну!
В прекрасный день, в чудесный юбилей путь сотни дивных
роз благоухают! Пусть этот день
лишь радость принесет, а мы
сегодня искренне желаем: здоровья, счастья, удачи, нежности, добра и энергии. И пусть
этот день и все последующие
будут для вас наполнены светом и добром! С ЮБИЛЕЕМ,
дорогая Раиса Филипповна!!!
* * *
Уважаемая наша учительница Галина Иннокентьевна!
Поздравляем вас с юбилеем и желаем очень крепкого
здоровья, чтобы его хватило
на наших деточек, не всегда
послушных и смирных! Еще
желаем, чтобы в вашей жизни
было очень много прекрасных,
счастливых и светлых дней,
чтобы радость постоянно сопровождала вас и вдохновляла!
Насыщенных будней и отличного отдыха, любви и уважения
от детей и родителей, очень
счастливой и спокойной личной жизни в любви и согласии! Будьте просто счастливой
и любимой женщиной!
С уважением учащиеся
9 класса МКОУ Ангинская
СОШ и родители
* * *
ЖДАНОВУ Галину Иннокентьевну поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья
твой, пусть будет в доме лишь
покой. Гони от сердца непогоду, на счастье брось монетку
в воду. Чтоб всюду было лишь
везенье, от счастья – море наслажденья. Почаще в жизни
улыбаться, а всем желаньям –
исполняться.
С/п брат Алексей, Людмила

Набор и вёрстка произведены И.И. Колесенко и
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской
правды”.
Газета отпечатана в типографии объединения
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу:
664003 г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.
Главный редактор Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 17.02.2021 г. в
12.00 час.; фактически 17.02.2021 г. в 16.00 час.
Тираж 2100

