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Уважаемые жители района, гости! 
Поздравляем вас с Днём авиации 

и космонавтики!
12 апреля 1961 года старший лейтенант 

Юрий Гагарин на космическом корабле «Вос-
ток - 1» впервые в мировой истории облетел 
Землю по орбите. Так началась эпоха активного 
покорения и изучения космоса.  Эта памятная 
дата объединяет всех нас, вызывает у нас чув-
ство гордости и восхищения, веры в огромный 
потенциал человеческих возможностей! 

Сегодня космическая отрасль делает огром-
ные успехи в развитии новых технологий. 
Многие изобретения стали частью нашей по-
вседневной жизни, к примеру, спутниковые те-
левидение и навигация, интернет. Уверены, что 
наши ученые и молодежь продолжат дело пер-
вооткрывателей космического пространства.

В этот праздник желаем, чтобы в вашей 
жизни всегда было много новых открытий, что-
бы все задуманное исполнялось, безграничного 
здоровья, счастья и процветания  всем семьям 
Качугского района. Ставьте цели, смело ломай-
те любые преграды и достигайте их - пусть все 
невозможное станет возможным!

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА,

председатель Думы муниципального района 
А.В. САИДОВ

Уважаемые сотрудники следственных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем крепости духа, здоровья и сил в вашем нелегком труде, который требует особой подго-

товки, отдачи и самоотверженности. Ваша выдержка, чутье и упорство во многом способствуют раз-
витию нашего района, делая жизнь в нем комфортнее и безопаснее. Надеемся, что и в дальнейшем 
вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы жители района чувствовали себя защищенными, могли спать 
спокойно.

Спасибо ветеранам следствия, многолетняя добросовестная служба которых – лучший пример для 
начинающих коллег.

Желаем вам всем удачи, успешного осуществления намеченных планов, счастья и терпения ва-
шим семьям, верных друзей и дальнейших успехов в работе!

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

6 апреля - День работников следственных органов МВД России

12 апреля - День космонавтики.  2

Беда без границ
Бывшего жителя Качуга опасный 
вирус сразил в американском 
Сиэтле
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Беда неожиданно объединила 
людей, живущих на разных конти-
нентах. Если бы не пандемия коро-
навируса, когда бы мы еще узнали о 
том, как живет в Америке качугская 
семья Брославских, уехавшая в Со-
единенные Штаты три  с половиной 
года назад. 

Причиной, по которой мы свя-
зались с земляками, стал неожидан-
ный пост Вячеслава Брославского в 
социальной сети «Одноклассники»: 
«Друзья, я болен. Тяжело дышать, но 
я здоровый мужик. Если меня колба-
сит, я представляю, как может быть 
тяжело людям со слабым здоровьем. 
Храните себя. Самоизолируйтесь. 
Подумайте о возрастных и больных 
родственниках. Не допустите к ним 
вирус.  У МЕНЯ КОРОНАВИРУС. 
Сиэтл. Вашингтон»

Это тревожное сообщение Вячес-
лав разместил на своей странице в 
социальной сети 1 апреля, и это была 
отнюдь не шутка. Брославские, дей-
ствительно, заболели, всей семьей. 
Супруга Наталья и сын Даниил, по 
словам главы семьи, переносят бо-
лезнь легко. Сам Вячеслав боролся с 
плохим самочувствием 14 дней, при-
знается, что так долго и тяжело он 
никогда еще не болел. Раньше мак-
симум за неделю избавлялся от лю-
бой простуды. На фоне COVID-19 у 
мужчины развился бронхит, до пнев-
монии, благо, не дошло. 

- Я слежу за своим здоровьем, не 
пью, не курю. Как многие, думал, что 
меня эта эпидемия, пандемия, как 
угодно можно называть, не коснет-
ся. Жена трепетно относится к во-
просам дезинфекции, особенно в это 
непростое время. В Сиэтле, как во 
многих городах мира, закрыты кафе, 
магазины, кроме продовольственных 
и аптек. Атмосфера спокойная, на 
улицах стало меньше людей и транс-
порта. И мы соблюдали все меры 
предосторожности, вплоть до того, 
что снимали у порога одежду, в ко-
торой приходили из магазина, но 
где-то допустили ошибку. Вечером 
23 марта я почувствовал себя пло-
хо: озноб, рвота, диарея, поднялась 
температура, но я подумал - обыч-
ная простуда. Через несколько дней 
стало тяжело дышать, решил сделать 
тест на коронавирус, в Америке тест 
бесплатный. В специальный пункт 

приема мы приехали всей семьей, 
но  тест врачи взяли только у меня,  
объяснив, что если  он будет поло-
жительный, то понятно, что болеет 
вся семья. Результат сообщили через 
три дня, он меня не шокировал, но 
сын и жена были потрясены,  - рас-
сказывает  Вячеслав Брославский, 
известный многим качугцам в недав-
нем прошлом как художественный 
руководитель Центрального  дома 
культуры.  

Сейчас наш земляк идет уверен-
но на поправку, лечение антибиоти-
ками и большими дозами витамина 
С он проходит в Америке на дому, 
посещая больницу для того, чтобы 
сделать флюорографию, сдать анализ 
на насыщенность крови кислородом. 
При ухудшении состояния медики 
рекомендовали обратиться в «скорую 
помощь», не пришлось.

- Врачи в Америке говорят, что 

после исчезновения всех симптомов 
болезни мне нужно еще 72 часа быть 
в изоляции и потом могу вести обыч-
ный образ жизни, - делится своими 
ощущениями на канале YouTube: 
США-Изюм и Мухи Вячеслав.

Всех своих друзей «качугский 
американец» предостерегает и при-
зывает сейчас соблюдать режим изо-
ляции, беречь пожилых родствен-
ников,  считая, что вирус – это 
действительно серьезная угроза че-
ловечеству. В Сиэтле, штат Вашинг-
тон, где сейчас живут Брославские, 
большая диаспора выходцев из СНГ. 
Русскоговорящие общаются, дружат 
семьями. Вячеслав рассказывает, что 
в его окружении есть еще две семьи, 
которых не обошла болезнь. Счи-
тает,  сам он легко отделался лишь 
благодаря хорошему состоянию здо-
ровья, но в целом мужчины перено-
сят вирусное заболевание тяжелее, 

Беда без границ
Бывшего жителя Качуга опасный вирус сразил в американском Сиэтле

Посещая поликлинику в Америке, Вячеслав соблюдает все меры 
предосторожности

в контексте событий.
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Уважаемые жители Качугского 
района, гости!

На основании Указа Губернато-
ра Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59–уг, в связи с угро-
зой возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Иркутской области 
с 20.00 часов 18 марта 2020 года 
введен режим повышенной готов-
ности. 31 марта 2020 года в вышеу-
казанный Указ внесены изменения, 
в соответствии с которыми с 20-00 
час.  31 марта по 5 апреля 2020 года 
включительно на территории Ир-
кутской области введен режим са-
моизоляции граждан. 

В целях недопущения распро-
странения инфекции, минимизации 
вреда разработан ряд мер и меро-
приятий, прямо прописанных в вы-
шеуказанном Указе и дополнениях 
к нему, с которыми можно озна-
комиться на сайте администрации 
муниципального района во вкладке 
«Карантин по  коронавирусу».

Неделя с 30 марта по 05 апреля 
объявлена нерабочей. Исключение 
сделано для сотрудников предпри-
ятий, организаций, учреждений и 
органов власти, чье нахождение на 
рабочем месте является критически 
важным для обеспечения  функци-
онирования жизнеобеспечения на-
селения. Временно приостановлена 
работа  кафе, столовых, закусочных, 
объектов розничной торговли, за 
исключением аптек и аптечных пун-
ктов, объектов розничной торговли, 
которые реализуют товары первой 
необходимости, приостановлено 
проведение всех массовых меропри-
ятий. Цель только одна – не допу-
стить распространение заразы, ко-
торая стала проблемой всего мира. 

К сожалению, не все жители на-
шего района  осознают опасность 
этого заболевания, многим безраз-
личны пугающие цифры статистики, 
которые свидетельствуют о распро-
странении инфекции. Именно сей-
час жизненно необходимо оставаться 
дома, избегать поездок в обществен-
ном транспорте, не посещать мест 
массового скопления людей, не за-

ниматься самолечением, соблюдать 
правила гигиены.  В настоящее вре-
мя важно проявить заботу о своих 
родителях и людях преклонного воз-
раста, а самим гражданам в возрасте 
старше 60 лет – оставаться дома для 
сохранения своего здоровья. Призы-
ваю вас не подвергать риску себя и 
своих близких.

До тех пор, пока не улучшится 
ситуация в стране, необходимо воз-
держаться от поездок в зарубежные 
страны, в регионы Российской Фе-
дерации, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

В режиме самоизоляции все 
граждане обязаны:

- соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 метров 
(социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах и 
общественном транспорте;

- не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением слу-
чаев обращения за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью 

и случаев иной прямой угрозы жиз-
ни и здоровью, случаев следования 
к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе рабо-
ты), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим указом, 
осуществления деятельности, свя-
занной с передвижением по терри-
тории Иркутской области, в случае 
если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приоста-
новлена в соответствии с настоя-
щим указом (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг достав-
ки), а также следования к ближай-
шему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с на-
стоящим указом, выгула  домашних 
животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места нако-
пления отходов;

. обращение

Вместе - справимся!
Соблюдать режим самоизоляции призывает 
жителей мэр района Татьяна Кириллова  

(Окончание на стр.2)

В Иркутской области все пен-
сии за апрель «Почта России» 
доставит до 12 апреля включи-
тельно. Решение приняли в рам-
ках мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Досрочно будут доставлены в 
том числе и единовременные вы-
платы ко Дню Победы.

Досрочная доставка будет 
производиться без перерыва 

на выходные дни, вплоть по 12 
апреля.

В апреле пенсии на дому вы-
платят также пенсионерам, ко-
торые получают пособия еже-
месячно в кассе отделений связи 
«Почты России». Чтобы не на-
рушать режим полной самоизо-
ляции, действующий в области, 
таких граждан просим оставаться 
дома.

АО «Почта России»
чем женщины. Одного из знако-

мых Вячеслава врачи буквально вы-
тащили из критического состояния. 
При этом в беспечности американцы 
ничем не уступают россиянам. Наш 
земляк показывает видеосюжеты, где 
видно, как расслабленно чувствуют 
себя некоторые люди, продолжают 
гулять с собачками на набережной, 
совершать пробежки, кататься на ро-
ликах. 

В трудные минуты Брославских 
поддержали как русские, так и аме-
риканцы. Друзья и родственники из 
Сиэтла передавали продукты, посто-
янно звонили. Вся страница Вячес-
лава в Одноклассниках усыпана по-
желаниями здоровья от россиян.

- Качугцы  проявляют активность, 
шлют нам свои благословления. Я 
очень скучаю по своим землякам, не 
столько по Качугу, сколько по лю-
дям. Отсюда они мне кажутся более 
искренними и родными, - замечает в 
диалоге-переписке Вячеслав.  

При этом Америку Вячеслав на-
зывает страной мечты, которая по-
стоянно ему подтверждает, что ре-
шение переехать было правильным. 
В Сиэтле Брославские открыли свой 
маленький строительный бизнес. 
Вячеслав кладет плитку и делает 
полы – ламинат. Чтобы лучше уз-
нать город и английский язык, муж-
чина подрабатывает в такси.  Су-
пруга Наталья работает логопедом, 
ставит звуки русскоязычным детям. 
Брославские мечтают дать достойное 
образование сыну Даниилу в лучшем 
вузе Вашингтона, развить свой биз-
нес в США, получить гражданство и 
объехать весь мир с путешествиями. 

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА

Фото со страницы Вячеслава 
Брославского в социальной сети 
«Одноклассники» 

Супруги Брославские 
благодарны качугцам за слова 
поддержки

Уважаемые читатели! Началась 
подписная кампания на 2-ое полу-
годие 2020 года.  Подписаться на 
районную газету «Ленская правда» 
вы можете тремя способами: 

 1. Обратитесь к почтальону, 
обслуживающему вашу улицу.

2. Обратитесь напрямую к 
оператору ближайшего к вам от-
деления почты.

3. Подпишитесь электронно 
на сайте: podpiska.pochta.ru. За-
йдите на сайт, во всплывающем 
окне введите индекс нашего из-
дания - П6812 или название га-
зеты – Ленская правда.  Далее 
необходимо будет выполнить ряд 
запрашиваемых команд, ввести 

адрес электронной почты, по-
чтовый адрес получателя, пройти 
простую регистрацию на сайте, а 
также иметь небольшие средства 
на банковской карте. 

Цена подписки на 2 полуго-
дие 2020 года на районную газе-
ту «Ленская правда» при любом 
способе оформления составляет 
548,40 руб. Взамен вы полгода 
с июля по декабрь включитель-
но еженедельно будете получать 
свежие номера газеты с достав-
кой в почтовый ящик.

«ЛЕНСКАЯ ПРАВДА» 
ВСЕГДА С ВАМИ!

Редакция «ЛП»

Пенсии за апрель 
выплатят досрочно

Подписаться на районную газету 
можно, не выходя из дома 
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новости региона .

1.	 Максимально	ограничьте	любые	социальные	контакты.

2.	 Используйте	в	общественных	местах	индивидуальные	средства	
защиты:	медицинскую	маску	или	респиратор,	перчатки.

3.	 Соблюдайте	социальную	дистанцию.

4.	 Избегайте	близких	контактов	и	пребывания	в	одном	помеще-
нии	с	людьми,	имеющими	видимые	признаки	ОРВИ	(кашель,	чихание,	
выделения	из	носа).

5.	 Мойте	руки	с	мылом	тщательно	после	возвращения	с	улицы,	
контактов	с	посторонними	людьми.

6.	 Дезинфицируйте	гаджеты,	оргтехнику	и	поверхности,	к	кото-
рым	прикасаетесь.

7.	 Ограничьте	объятия	и	рукопожатия	при	приветствии.

8.	 Пользуйтесь	только	индивидуальными	предметами	личной	ги-
гиены.

9.	 По	 возможности	 пользуйтесь	 удаленными	 способами	 приоб-
ретения	товаров	и	услуг	–	службами	доставки,	интернет-оплатой	и	так	
далее.	

Уважаемые жители 
Иркутской области!
Сегодня	мы	все	находимся	перед	

лицом	 серьезной	 опасности.	 Число	
заболевших	коронавирусом	в	мире,	в	
России	и	в	нашей	области	увеличи-
вается	ежедневно.	

Именно	поэтому	с	31	марта	в	на-
шей	области	введен	режим	самоизо-
ляции.

Прошу	вас	без	необходимости	не	
покидать	 места	 проживания.	 Осо-
бенно	 это	 касается	 группы	 риска	
–	 людей	 старшего	 поколения.	 При	
походе	 в	 магазин	 или	 аптеку	 надо	
выбирать	 те,	 что	 ближе	 всего.	 Вы-
гуливать	домашних	животных	допу-
стимо	в	радиусе	не	более	100	метров	
от	дома.

Определено	 безопасное	 расстоя-
ние	между	людьми.	В	общественных	
местах	соблюдайте	дистанцию	от	со-
седа	не	менее	полутора	метров.

Пользуйтесь	средствами	индиви-
дуальной	защиты:	масками,	респира-
торами,	перчатками.	

Прошу	 всех	 вести	 себя	 ответ-
ственно	 и	 разумно.	 Оставайтесь	
дома.	Это	поможет	сохранить	жизнь	
и	здоровье	вам	и	вашим	близким.	

Сегодня	 наша	 основная	 задача	
–	 минимизация	 распространения	
вируса.	 В	 этих	 условиях	 на	 первый	
план	выходит	вопрос	социальной	от-
ветственности	каждого.	

В	 Иркутскую	 область	 регулярно	
возвращаются	граждане	из-за	рубежа	
и	из	 регионов	России.	 	Они	обяза-
ны	соблюдать	карантинный	режим	и	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 Ро-
спотребнадзора	 должны	 в	 течение	
14	 дней	 находиться	 в	 обсерваторе.	
Проживание	 организовано	 на	 базе	
гостиниц	 и	 пансионатов.	 Мы	 обе-
спечиваем	 прибывающих	 всем	 не-
обходимым.	 Единственное	 ограни-
чение	 –	 отсутствие	 любых	 прямых	
контактов.	Это	вынужденная	и	обя-
зательная	 мера.	 А	 безответственное	
поведение	 одного	 человека	 может	
иметь	необратимые	последствия	для	
очень	многих.	

При	 отказе	 или	 нарушениях	 ре-
жима	карантина	мы	будем	действо-
вать	жестко.	Строго	в	рамках	закона.	

Будьте	 осторожны	 и	 берегите	
себя!	Мы	все	в	ответе	друг	за	друга.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Иркутской области И.И. КОБЗЕВ

САМОИЗОЛЯЦИЯ: 
что это такое и зачем она нужна

С	20.00	31	марта	наша	область	перешла	на	режим	самоизоляции.	Указ	
об	 этом	 подписал	 исполняющий	 обязанности	 губернатора	 Иркутской	 об-
ласти	Игорь	Кобзев.	Аналогичные	меры	противодействия	эпидемии	введены	
в	целом	ряде	других	регионов	страны.	Специалисты	считают:	самоизоляция	
–	эффективный	способ	остановить	распространение	коронавируса.

НЕЛЬЗЯ
•	 Покидать	места	проживания	

(пребывания).

•	 Ходить	в	гости,	собираться	в	
компании.

•	 Ближе	чем	на	1,5	метра	под-
ходить	к	другим	людям.

•	 Пренебрегать	 разметкой	 и	
режимом	 допуска	 в	 общественных	
местах	и	магазинах.

•	 Ходить	в	лечебные	учрежде-
ния	самостоятельно.

•	 Заниматься	самолечением.

МОЖНО
•	 Выходить	в	магазин	или	ап-

теку	около	дома,	а	также	в	случае	об-
ращения	за	экстренной	помощью.	

•	 Следовать	 на	 работу	 и	 с	
работы	 (если	 она	 не	 приостановле-
на	 Указом	 Президента	 о	 нерабочих	
днях).

•	 Выносить	мусор.

•	 Выгуливать	 домашних	 жи-
вотных	на	 расстоянии	не	 более	 100	
метров	от	дома.

•	 Вызывать	врача	на	дом.

СТОПКОРОНАВИРУС: 
9 шагов к безопасности

Оставайтесь дома! Берегите себя и друг друга!
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ

Телефон горячей линии: 8(3952) 39-99-99. 
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На «Радио Маяк» и «Радио России» выходит 
программа «Кобзев на связи». В ней исполняющий 
обязанности губернатора отвечает на обращения жи-
телей области.  Много вопросов поступает по поводу 
домов так называемой 335-й серии. 

В регионе порядка 1300 многоквартирных домов 
серии 335, известных как хрущевки. Общая пло-
щадь жилых помещений в них – почти четыре с 
половиной миллиона квадратных метров. Именно 
они подлежат расселению.

Кроме областного центра, лидеры по количеству 
таких домов – Ангарск, Черемхово, Усолье-Сибир-
ское, Саянск, Свирск, Бодайбо, а также Слюдян-
ский, Черемховский, Усть-Кутский и Заларинский 
районы. Есть проблемы с хрущевками и в других 
территориях. 

«По результатам обследований установлены де-
фекты конструкций несущих стен, коррозия арма-
туры, выявлен дефицит сейсмостойкости зданий, 
– сообщил врио губернатора в радиоэфире, отве-
чая на вопрос о дальнейшей судьбе таких объек-
тов. – Дома серии 335 включены в региональную 
программу капремонта на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы. Исключение домов из 
программы происходит в случае признания их ава-
рийными и подлежащими сносу». 

Проблему домов 335-й серии необходимо ре-
шать. В противном случае   существует риск об-
рушения зданий и причинения вреда жизни и здо-
ровью людей. Этого допустить нельзя, подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал радиослушателям об 
итогах поездки в Ангарск. Именно здесь располо-
жен первый в регионе дом 335-й серии, построен-
ный в 1959 году и уже признанный аварийным. По 
результатам его посещения и было принято реше-
ние по реализации пилотного проекта расселения 
хрущевок. 

Врио губернатора поручил правительству об-
ласти разработать программу обследования домов 
335-ой серии и обеспечить включение их в проект 

федеральной государственной программы.
Программу «Кобзев на связи» вы можете услы-

шать по пятницам на «Радио России» в 20.20, на 
«Маяке» – в 18.06. Кстати, глава региона на свя-
зи не только в радиоэфире, но и в Инстаграме @
kobzevnasvyazi (это его личный аккаунт). Слушай-
те, смотрите, читайте.

Дома 335-й серии не должны угрожать 
жизни и здоровью людей

Об этом сообщил исполняющий 
обязанности губернатора области 
Игорь Кобзев.

Выступая с телеобращением 
по поводу сложной эпидемиоло-
гической обстановки, Президент 
России Владимир Путин назвал 
увеличение пособия по безрабо-
тице в числе первоочередных мер 
поддержки населения в трудное 
время. Глава государства пред-
ложил довести максимальные 
выплаты по таким пособиям до 
МРОТ, который составляет до 12 
130 рублей.

В области увеличен максимальный 
размер пособия по безработице

В кратчайшие сроки соответ-
ствующие изменения были при-
няты и в Приангарье. Министер-

ству труда и занятости региона 
поручено пересчитать пособия. 
Это будет сделано в беззаяви-
тельном порядке.

Так как пособие по безра-
ботице выплачивается с учетом 
районных коэффициентов, в Ир-
кутской области его максималь-
ная величина составит в южных 
районах – 14 тысяч 556 рублей, в 
северных – 15 тысяч 769 рублей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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Как много хороших, интерес-
ных людей живут рядом с нами, 
но в суете мирской  все торопят-
ся жить, не замечая трудового 
подвига старшего поколения. 

Гостеприимна и доброжела-
тельна наша уважаемая Мария 
Александровна Поседко. В её 
доме бросается в глаза большая 
фотография в рамке, где она изо-
бражена нарядная, счастливая в 
окружении родных. Мария Алек-
сандровна не хочет вспоминать 
голодные военные и послевоен-
ные годы, так же как и не хочет 
уезжать из родной деревни, где 
родилась в далеком 1937 году и 
прожила всю жизнь в доме на бе-
регу Лены.

Об отце у Маши, в ту пору 
Черкасовой, осталось лишь смут-
ное детское воспоминание. Папа 
на велосипеде везёт Машу в Ка-
чуг. Когда она устает, они оста-
навливаются и отдыхают.  В 1944 
году пришла бумага - Черкасов 
Александр Насырович пропал без 
вести. Мама, Васса Николаевна, 
старшая сестра Ирина 1935 года 
рождения, младшая Валя 1939 
года рождения остались одни.

 В 8 лет Маша пошла в школу. 
4 года училась в Большеголов-
ской начальной школе. Семи-
летка  была в  деревне   Малые 
Голы. Пока было тепло, учени-
ки ходили в соседнюю деревню 
пешком. Зимой снимали жилье, 
потом открылся интернат для 
приезжих. Директором школы в 
те годы был Дмитрий Алексеевич 
Зуев.

Учёба Маше давалась легко, 
особенно математика. За урок 
успевала делать два варианта 
заданий, за себя и за соседа по 
парте. Поэтому, как только сдала 
экзамены за 7 класс, на следую-
щий день бригадир Яков Инно-
кентьевич Бутаков отправил её 
работать учётчицей. Успевала ра-
ботать и дома маме помогать. 

В 1950 году у мамы родился 
сын Александр, позднее и дочь 
Нина (1952 год). В те  времена 
всем было тяжело, много ра-

ботали и дети, и подростки, и 
старики. Занимались не только 
сельским хозяйством. В нашем 
районе работал небольшой кир-
пичный завод. Производили кир-
пичи, сейчас и не верится. Вруч-
ную пололи сорняки на полях. 
На лошадях возили дрова, корма. 
В деревне было три конных дво-
ра. Молочная ферма.  Молоко 
сепарировали на месте и охлаж-
дали сливки. Следующим местом 
работы Марии стало сливотделе-
ние. Направили Марию по этой 
специальности на учебу в Тулун, 
на шесть месяцев. Стажировку 
проходила в Анге, на маслоза-
воде. И в личной жизни вскоре 
произошли изменения. Вышла 
замуж за  Виктора Григорьевича 
Поседко. Встретились они, как 
оказалось, на всю жизнь.  Вместе 
переехали в село Бутаково. 

  В Бутаково родились сыновья, 
Саша и Коля. В 1965 году семья 
вернулась в Большие Голы. Ма-
рия Александровна стала рабо-
тать телятницей. Родилась дочь, 
Вика. Мария Александровна 
всегда занималась общественной 
работой. Была секретарём комсо-
мольской организации в деревне. 
Вступила в партию. Личное вре-
мя уходило на разные партийные 
поручения. Была председателем 
товарищеского суда. 

Когда в контору отделения 
№3 совхоза «Качугский» потре-
бовался ответственный, надёж-
ный человек, на партийном со-
брании выдвинули кандидатуру 
М.А. Поседко.  Так Мария стала 
кассиром отделения №3, до са-
мой пенсии здесь трудилась, а 
после ухода на заслуженный от-
дых еще четыре года отработала  
заведующей Б-Головским  дет-
ским садом.

- Сельский клуб тогда рас-
полагался в помещении бывшей 
церкви. Было приятно там на-
ходиться, - вспоминает Мария 
Александровна. - Деревянный 
пол всегда чисто выскоблен. Все 
снимали верхнюю одежду, пере-
обувались. Внутри была пере-
движная библиотека и киноуста-

новка. Смотрели фильмы. 
Помнит Мария Александров-

на свой первый просмотренный 
фильм об Алексее Маресьеве. 
Много было талантливых лю-
дей в деревне: и спеть, и спля-
сать могли. В музыкальной семье 
Зборенко, например, все играли 
на скрипке, балалайке, бубне. 
Давали концерты.

Мария Александровна и Вик-
тор Григорьевич вырастили де-
тей, внучку Машу, дали всем об-
разование. Растут сейчас внуки и 
правнуки. К сожалению, Викто-
ра Григорьевича и старшего сына 
Александра нет уже в живых. 

Всегда семья Поседко держа-
ла большое хозяйство. Все успе-
вали.  Всё лето у Марии Алек-
сандровны в ограде цветник, 
георгины разных сортов. В доме 
чистота и порядок. И так до сих 
пор.  Пусть здоровье не подво-
дит нашу Марию Александровну 
и жизнь будет в радость! 

Марина ШЕРСТОВА,
библиотекарь Большеголовской 

сельской библиотеки

В доме на берегу Лены
О талантливых людях деревни и первом просмотре кино рассказывает 
Мария Поседко – коренная жительница Больших Гол
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если везде отказали. 
Тел.: 8(499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 АПРЕЛЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 

16+
12.05, 01.10 Время по-

кажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05 Да-

вай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Познер 16+

ВТОРНИК,
 14 АПРЕЛЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 

16+
12.05, 01.00 Время по-

кажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Вечерний 

Unplugged 16+

СРЕДА,
 15 АПРЕЛЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 

16+
12.05, 01.00 Время по-

кажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Вечерний 

Unplugged 16+

ЧЕТВЕРГ,
 16 АПРЕЛЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 

16+
12.05, 01.00 Время по-

кажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Вечерний 

Unplugged 16+

ПЯТНИЦА,
 17 АПРЕЛЯ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

6+
10.50 Жить здорово! 

16+
12.05 Время покажет 

16+
14.00 Добрый день 12+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 

16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для 

Аллы 12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Д/ф «Билл Уай-

мен. Самый тихий из Рол-
лингов» 16+

02.00 Россия от края до 

края 12+
02.30 Голос. Дети 0+

СУББОТА, 
18 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Познер 16+
11.00, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.30 Алла Пугачева. И 

это все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.35 Максим Галкин. 

Моя жена - Алла Пугачева 
12+

18.40 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф «Если мо-

жешь, прости...» 12+
00.30 Х/ф «Человек ро-

дился» 12+
02.00 Оптина пустынь 

0+
02.40 Т/с «Ангел-хра-

нитель» 16+
04.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 АПРЕЛЯ
07.15 Николай Чудот-

ворец 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-

ки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.45 Крещение Руси 

12+
17.30 Концерт Максима 

Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

16+
23.10 COVID-19. Битва 

при Ухане 16+
00.50 Мужское / Жен-

ское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 АПРЕЛЯ
06.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 12+
11.25, 02.05 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50 Место встречи 

16+
17.25 Основано на ре-

альных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.00 Т/с «Паутина» 

16+
01.10 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
04.20 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

ВТОРНИК,
 14 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 12+
11.25, 02.05 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50 Место встречи 

16+
17.25 Основано на ре-

альных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Рикошет» 

18+
00.00 Т/с «Паутина» 

16+
01.10 Крутая история 

12+
04.40 Кодекс чести 16+

СРЕДА, 
15 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 12+
11.25, 02.05 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50 Место встречи 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Зулейха открывает 

глаза». [16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «На дальней заста-

ве». [12+]

ВТОРНИК, 
14 АПРЕЛЯ 
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Зулейха открывает 

глаза». [16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «На дальней заста-

ве». [12+]

СРЕДА,
 15 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.

11:30  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Зулейха открывает 

глаза». [16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «На дальней заста-

ве». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Зулейха открывает 

глаза». [16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «На дальней заста-

ве». [12+]

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
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». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:50  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]

17.25 Основано на ре-
альных событиях 16+

18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Рикошет» 

18+
00.00 Т/с «Паутина» 

16+
01.10 Последние 24 

часа 16+
04.20 Их нравы 0+
04.45 Кодекс чести 16+

ЧЕТВЕРГ,
 16 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 12+
11.25, 01.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50 Место встречи 

16+
17.25 Основано на ре-

альных событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Рикошет» 

18+
00.00 Т/с «Паутина» 

16+
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
04.00 Кодекс чести. 

Мужская история 16+
04.40 Кодекс чести 16+

ПЯТНИЦА,
 17 АПРЕЛЯ
06.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Но-

вый след» 12+
11.25, 03.10 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50 Место встречи 

16+
17.25 Следствие вели... 

16+
18.10 Жди меня 12+
19.05, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
00.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
02.20 Квартирный во-

прос 0+
05.40 Кодекс чести 16+

СУББОТА,
 18 АПРЕЛЯ
06.25 ЧП. Расследова-

ние 16+
06.55 Х/ф «Искупле-

ние» 18+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 

Сегодня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 Живая еда с Сер-

геем малозёмовым 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 

16+
16.50 Ты не поверишь! 

16+
18.15 Схождение благо-

датного Огня 16+
19.30 Поедем, поедим! 

0+
20.00 Центральное те-

левидение 16+
21.50 Секрет на милли-

он 16+
23.45 Международная 

пилорама 16+
00.30 Х/ф «Настоятель» 

16+
02.20 Х/ф «Настоятель 

- 2» 16+
03.55 Дачный ответ 0+
04.50 Х/ф «Мой грех» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 АПРЕЛЯ
06.30 Москва. Матро-

на-заступница столицы? 
16+

07.20 Центральное те-
левидение 16+

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 У нас выигрыва-
ют! 12+

11.20 Первая передача 
16+

12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 

16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Новые русские 

сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 

16+
01.25 Основано на ре-

альных событиях 16+
04.00 Кодекс чести 16+



9        Ленская правда№ 14 (9251) /10 апреля 2020 г.

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
23:50  «С  любимыми не 

расстаются». 2015г.[12+]
03:15  «Ой, мамочки…». 

2008г. [12+]

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

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:30  «Пятеро на одного».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Когда солнце взой-
дёт». 2018г. [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Самая любимая». 
2018г.[12+]

23:10  «Я счастливая». 
2010г. [12+]

00:50  «Когда цветёт си-
рень». 2010г. [12+]

02:35  «Отогрей моё серд-
це». 2016г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 АПРЕЛЯ  
04:30  «Пасха Христова». 

Прямая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма 
Христа Спасителя.

08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08:35  «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09:30  «Устами младенца».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

12:10  Шоу Елены Степа-
ненко.[12+]

13:20  «Крёстная». 2019г. 
[12+]

17:30  «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон.[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:30  «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». [12+]

01:25  «Свой-Чужой». 
2008г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Красноярск.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Катрин Денёв.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...». 
09:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.  Фильм 5-й. «Притчи Иисуса Хри-
ста». 

09:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
09:50  «Жгучие тайны века». Автор 

Лев Николаев. 1981.
11:00  «Достоевский». Т/с
11:55  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  ACADEMIA.»Духовная ат-

мосфера эпохи раннего Средневековья в 
Западной Европе». 1-я лекция.

14:15  «2 ВЕРНИК 2».
15:00  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:05  «Дядюшкин  сон». Постанов-

ка Владимира Иванова. 
18:00  РОМАН В КАМНЕ. «Маль-

та». Документальный фильм.
18:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:35  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №6.
19:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:25  «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...». 
21:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.   Фильм 5-й. «Притчи Иисуса Хри-
ста». 

21:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Максимом Венгеровым.
22:30  «Достоевский». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:00  «Большой балет». Фильм 1-й.

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Свияжск.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Филиппов.
08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу». 
09:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.  Фильм 6-й. «Тайная вечеря». 

09:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
09:50  «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тонков». 
1979.

11:00  «Достоевский». Т/с
11:55  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  ACADEMIA. «Духовная ат-

мосфера эпохи Раннего Средневековья 
в Западной Европе». 2-я лекция.

14:20  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Максимом Венгеровым.

15:00  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:05  «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...». Постановка Дми-
трия Крымова. Запись 2012 года.

16:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Страсбург - Гранд-Иль».

16:55  «Большой балет». Фильм 1-й. 
«Начало. Мои учителя». 

17:20  «Дом у дороги» (Лентеле-
фильм, 1984).

18:00  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:05  «Факультет ненужных ве-

щей» в программе «Библейский сюжет».
18:35  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №7.
19:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:25  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу».
21:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.  Фильм 6-й. «Тайная вечеря». 

21:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:50  К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

КОСМА. «Белая студия».
22:30  «Достоевский». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф

01:00  «Большой балет». Фильм 2-й.
01:25  «И мастерство, и вдохнове-

нье...». Сцены из  балетов.

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ  
15:00  «Скрипка Ротшильда». По-

становка Камы Гинкаса. Запись 2010 
года.

16:30  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
16:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Сасси-ди-Матера».
16:55  «Большой балет». Фильм 2-й.
17:20  «И мастерство, и вдохнове-

нье...». Сцены из балетов.
18:10  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
18:35  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №8.
19:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:25  «Пять вечеров до рассвета». 

Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть». 
21:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.   Фильм 7-й. «Смерть Иисуса».

21:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Книга Екклесиаста».
22:30  «Достоевский». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:00  «Большой балет». Фильм 3-й.

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Ахтубинск (Астраханская об-
ласть).

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Валентина Караваева.

08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Русская 

невеста для кровного врага». 
09:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.   Фильм 7-й. «Смерть Иисуса». 

09:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
09:55  «Музыка в кино, в театре, 

на телевидении. Фильмы Эльдара Ря-
занова». Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
Часть 1-я.   1981.

11:00  «Достоевский». Т/с
12:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
13:30  ACADEMIA. Сигурд Шмидт. 

«История государства Российского» 
Н.М.  Карамзина». 1-я лекция.

14:20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Книга Екклесиаста».

13:55  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:05  «Не все коту масленица». Поста-

новка Аллы Покровской. Запись 2012 года.
16:55  «Большой балет». Фильм 3-й. 

«Слава драмбалету». 
17:20  Владимир Васильев и Ека-

терина Максимова в фильме-балете 
«Дуэт»

18:30  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:35  «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! №9.
19:20  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:25  «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Русская 

невеста для кровного врага». 
21:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.   Фильм 8-й. «Воскресение». 

21:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:50  «Энигма. Йоханнес Фишер».
22:30  «Достоевский». Т/с
23:30  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
01:00  «Большой балет». Фильм 4-й. 

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Павлово (Нижегородская об-
ласть).

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Юрий Яковлев.

08:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
08:35  «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя». 
09:00  «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита Иларио-
на.  Фильм 8-й. «Воскресение». 

09:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
09:55  «Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова». 
11:00  «Достоевский». Т/с
11:55  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф

13:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Долина Среднего Рейна».

13:35  ACADEMIA. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российского» 
Н.М. Карамзина». 2-я лекция.

14:20  «Энигма. Йоханнес Фишер».
15:00  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
15:05  «Старосветские помещики». 

Постановка Миндаугаса Карбаускиса. 
Запись 2006 года.

16:20  РОМАН В КАМНЕ. «Малай-
зия. Остров Лангкави». Д/ф

16:50  «Большой балет». Фильм 4-й. 
17:15  Владимир Васильев. Класс 

Мастера.
18:30  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
18:35  «Царская ложа».
19:15  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
19:25  «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаянья». Д/ф
20:10  ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ.
20:25  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
20:35  «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя».
21:00  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

Радзивиллов». 
21:45  БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ.
21:50  «2 ВЕРНИК 2».
22:40  «Признание в любви».
00:20  «Чернов/Chernov». Х/ф
01:55  «Музыка в театре, кино, на 

телевидении. Фильмы Эльдара Ряза-
нова». Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
Часть 2-я. 1981.

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ  
07:30  «Факультет ненужных ве-

щей» в программе  «Библейский сюжет».
08:05  «Маугли». Мультфильм.
09:40  «К кому залетел певчий ке-

нар». Х/ф
11:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:40  «Передвижники. Иван Крам-

ской». 
12:10  «Прощание славянки». Х/ф 
13:30  «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз». Д/ф
14:00  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Заонежа-

не. Былины северной Эллады». 
14:30  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
15:00  «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф
15:55  «Проповедники. Протоиерей 

Глеб Каледа». Д/ф
16:20  «Спартак». Фильм-балет 
17:50  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир 

Васильев. 
19:00  «Проповедники. Епископ Ва-

силий Родзянко». Д/ф
19:30  Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
20:45  «Сестренка». Х/ф
22:10  «Проповедники. Митрополит 

Антоний Сурожский». Д/ф
22:40  «Ангельские песнопения. 

Знаменный роспев». Авторский фильм       
Филиппа Орлянского.

00:10  «Сердце не камень». Х/ф
02:25  «Мастера хорового пения». С. 

Рахманинов. «Колокола».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскре-

сение Христово. Пасха. 
08:05  «Лиса и заяц». «Аленький 

цветочек». «Оранжевое горлышко».  М/ф
09:20  «Новый Гулливер». Х/ф
10:25  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:05  «Сестренка». Х/ф
12:35  Сахалин и Курилы.
13:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии. 
13:45  «Другие Романовы».  «Узник 

крови». 
14:15  «Коллекция». Д/с
14:40  К 70-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ 

СОКОЛОВА. С.Рахманинов. Концерт 
№3 для   фортепиано с оркестром. Ор-
кестр Московской филармонии, Гри-
горий   Соколов и Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 года.

15:30  «Город мастеров». Х/ф
16:50  «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

17:35  «Ревизор». Режиссер Ю. Со-
ломин. Запись 2013 года.

20:50  «Романтика романса». Олег 
Погудин.

21:50  «Опасный возраст». Х/ф 
23:15  «Турандот». Режиссер-поста-

новщик Д.Бертман.
01:15  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии.
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В Год памяти и славы в верхо-
ленских школе и доме культуры 
прошли разные патриотические 
мероприятия. Один из конкур-
сов-рассказов так и назывался  
«Я расскажу вам о наших побе-
дителях».

Взрослые и дети собрались в 
сельском доме культуры, чтобы 
вспомнить те немеркнущие дни, 
когда советский народ ценой 
героических усилий и тяжелых 
жертв одержал всемирно-исто-
рическую победу над немецко-
фашистскими захватчиками. 

Ушли далеко  сороковые, с 
ними ушла целая эпоха. Уходят и 
люди – живые носители истории. 
Остается одно – память. Память 
о войне – это прежде всего па-
мять о людях: о тех, кто воевал, 
кто не вернулся из боя, кто дер-
жал в стране «второй фронт», ра-
ботая для будущей победы. 

Рассказ о нашем земляке ге-
рое Константине Афанасьевиче 
Пуляевском представила Диана 
Куницына. К.А. Пуляевский ро-
дился в 1917 году в Верхоленске, 
в семье крестьянина. Окончив 3 
класса школы, работал в колхозе 
звеньевым. В 1938 г. был призван 
в ряды Красной Армии. За му-

жество, проявленное при форси-
ровании Днепра, 30 октября 1943 
г. Константину Афанасьевичу 
Пуляевскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Умер от ран в госпитале, за день 
до присвоения звания, похоро-
нен в селе Грибова Рудня Черни-
говской области.

Денис Лагерев рассказал о 
Георгии Андреевиче Лагереве,  
уроженце деревни Гогон, крас-
ноармейце. Он участвовал в на-
ступательных и оборонительных 
боях  на Любаньском направле-
нии. В январе - феврале 1944 года 
участвовал в разгроме немцев 
под Ленинградом и Новгородом. 
Погиб 20.10.1944 года. Захоронен 
в городе Выборг, ул. Последняя, 
участок №1, могила 36.

Иван Шаманов рассказал о 
своем прадедушке Иннокентии 
Осиповиче Щапове, он родом из 
деревни Малые Голы. С ноября 
1942 года участвовал в Отече-
ственной войне.  Очень сильно 
любил свою деревню. Находясь 
в тысячах километров от дома, 
думал о своей семье, о родном 
доме, о земле, на которой ро-
дился и вырос. В своих письмах 
дед Иннокентий не писал о том, 

где он, как он, что с ним. Его 
душа болела о родном доме. Так, 
в письме, датированном весной 
1942 года, следующие строки: 
«Кутя, как живёте с хлебом, хва-
тает или нет, и также корму для 
скота…».

Награжден орденом Славы 
3-ей степени. Домой с фронта 
не вернулся. Захоронен  в брат-
ской могиле советских воинов в 
поселке  Ольховатка Гусевского 
городского округа Калининград-
ской области.

Алексей Безбородов вспоми-
нал о прадедушке Матвее Васи-
льевиче Безбородове. Участник 
боевых действий в Монголии, 
младший сержант, командир от-
деления, артиллерист  был на-
гражден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 2 
степени. В одном из боев конту-
жен.

Гриша Тюменцев предста-
вил рассказ о прадеде Степане 
Михайловиче Тюменцеве из села 
Большедворово. Служил в зва-
нии старшего сержанта, старши-
ны роты. Начал воевать на Вол-
ховском фронте с 11 августа 1941 
года, за время войны участвовал 

Память о войне - память о людях
Верхоленские школьники рассказали о военных и житейских подвигах 
своих прадедов
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из почты редакции.в боях на 8-ми фронтах. За 
свои боевые заслуги был награж-
ден орденом Отечественной во-
йны – дважды, орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией», а 
также знаками отличника «От-
личный понтонер», «Отличный 
сапер».

Дарина Зоренко представила 
присутствующим Михаила Сте-
пановича Беляева, уроженца де-
ревни Ремизова. В армию он был 
призван 12 марта 1944 года. При-
сягу принял 1 мая 1944 года при 
230-м снайперском полку. 

Воевал с Японией. Уволен в 
запас 11 мая 1951 года. Трудился 
в колхозе 25 лет, затем в совхозе 
«Верхоленский» - трактористом-
машинистом, скотником. В 1974 
г. устроился в Качугское линей-
ное управление автомобильных 
дорог трактористом, здесь и тру-
дился до самого ухода на пенсию.

Указом Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1945 года на-
гражден медалью «За доблестный  
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг». Правитель-
ственные награды: медаль «За 
победу над Японией», медаль «30 
лет Советской Армии и Флота». 
В 1986 г. медаль «Ветеран труда».

Где бы ни трудился Михаил 
Степанович, его всегда отличало 
добросовестное отношение к по-
рученному делу. Умер  в возрасте 
81 год, похоронен в д. Ремизова.

Говоря о героических делах 
народа в годы войны, особенно 
хочется сказать о трудовых под-
вигах женщин. В первые дни 
войны, преодолевая огромные 
трудности, они заменили своих 
мужей, отцов и братьев у стан-
ков. Их труд золотыми буквами 
вписан в героическую летопись 
истории нашей Родины.

Женя Якубова поведала о 
жительнице села Верхоленск  
Галине Савичне Ждановой, Ар-
тем Кузьмин рассказал о своей 
прабабушке – Нине Матвеевне 
Уваровской. Женя Сокольников 
предложил  свой рассказ о пра-
бабушке - Валентине Гавриловне 
Безродных.

Память о героях-фронтови-
ках должна жить вечно! Пока мы 
помним прошлое, у нас есть бу-
дущее.

Е.В. ЗОРЕНКО,
директор Верхоленского КИК

Мой отец - Иван Иннокен-
тьевич Вяткин 1904 года рожде-
ния тоже воевал. 

Папа родом из деревни Вятки-
но Большетарельского сельского 
совета. Вместе с мамой Аграфе-
ной Ивановной они работали в 
колхозе. Отец строил карбаза, 
был стахановцем. До войны в се-
мье все шло своим чередом. Отец 
был непьющий, хорошо зараба-
тывал. Мама родила шестерых 
детей. Старшая сестра помогала 
по дому, присматривала за млад-
шими сестрами и братом, чтобы 
зимой не выбегали на улицу бо-
сыми и раздетыми, кормила.

Началась война, в сентябре 
отца забрали и сразу отправили 
на передовую, папа участвовал в 
тяжелых боях на Курской дуге. 
Был два раза ранен, писал домой 
письма. Вот строки из одного 
письма: «Залечили раны мои, от-
правляют снова в бой, не знаю, 
буду жив или нет, немецких са-
молетов, как воронья на падаль, 
береги себя и детей». Отец был 
пулеметчиком.

14 августа 1943 года нам при-
шло последнее письмо, а 18 авгу-
ста мой отец погиб. Мы все были 
маленькие, работали, как могли, 
голодали, маме помогали по дому 
и в колхозе, росли послушными. 
Мама растила нас одна, не жалея 
сил и здоровья, замуж больше не 
выходила, на 85-ом году умерла.

Все мы выросли, обзавелись 
своими семьями. Дожили до пре-
клонных лет две сестры: я - Ли-
дия Ивановна Лобанова, 1935 
года рождения, ветеран труда и 
ребенок войны, и моя сестра - 
Валентина Ивановна Лобанова, 
1932 года рождения, ветеран тру-
да и тыла.

Помню, как после Победы 
возвращались домой бойцы на-
шей деревни, они шли пешком 
из Качуга. А мы, маленькие дети, 
бежали, плакали, встречали сол-
дат, чужих отцов, надеясь встре-
тить своего... Обидно было нам, 
что папу больше никогда не уви-
дим. На войне погиб и наш дядя 
Егор. Ему было всего 17 лет. Он 
был тяжело ранен, товарищ вез 
его домой на поезде, но не до-
ехал поезд. Видимо, разбомбили. 

Бабушка была уже старень-
кой, когда закончилась война. 
Она все время плакала и ждала 
своих сынков, нашего дядю Его-
ра и нашего отца, так и не дожда-
лась. Один только сын вернулся 
с фронта, раненый, но прожил 
почти 93 года.

Все, кто вернулся домой с во-
йны, были уважаемы в мирной 
жизни, солдатам нашей семьи не 
повезло, они остались в вечно-
сти, но мы помним, и наши по-
томки будут помнить. 

Л.И. ЛОБАНОВА,
дочь

«Береги себя и детей»
Строки из письма  пулеметчика 
Ивана Вяткина, погибшего на Курской дуге 
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ПЕРВЫЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Вечером в пятницу, 27 марта 2020 года, 

появилась информация, которую и ждали, 
и опасались жители Иркутской области. 
Первой официально зараженной корона-
вирусом стала 62-летняя иркутянка, при-
бывшая из Объединенных Арабских Эми-
ратов транзитом через Новосибирск еще 
17 марта. Ее положили в инфекционную 
больницу в состоянии средней тяжести. 
Вместе с ней положили двух контактных, 
у которых первичный тест был положи-
тельный. Срочно начали искать и прове-
рять пассажиров рейса №5227. 

В больницу попала женщина, при-
ехавшая из Вьетнама и находившаяся на 
самоизоляции, и семилетняя девочка, 
которая с ней плотно контактировала. У 
девочки первичный тест положительный. 
Напоминаем, что диагноз ставится на 
основании трех тестов, последний из ко-
торых делается в Новосибирске – в науч-
ном центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». В субботу стало известно, что 
диагноз подтвердился еще у мужчины, 
который приехал из Испании, анализы 
сделали на десятые сутки самоизоляции.

В выходные начали распространяться 
фейки. Сначала про то, что якобы зараз-
ились полицейские, проверяющие, не 
нарушается ли режим самоизоляции. По-
том про то, что больная женщина умерла. 
Минздрав Иркутской области опроверг 
и призвал верить только информации 
на официальных сайтах. А в понедель-
ник полиция сообщила, что нашла рас-
пространителя ложной информации. 
Студентка 20 лет из Усольского района 
написала в одной из групп ВКонтакте не-
верную информацию о количестве зара-
женных в Иркутске и Ангарске. Она при-
несла извинения, ведется дело, ей грозит 
максимальный штраф в 100 тыс. рублей.

С 30 марта в Иркутской области закры-
лось все, кроме магазинов с продуктами, 
товарами первой необходимости и аптек. 

Государственные учреждения работа-
ют, но нет приема в органах соцзащиты, 
налоговой, МФЦ и других. Все обраще-
ния принимаются на электронную почту, 
по обычной почте и по телефону. Митро-
полит Иркутский и Ангарский Максими-
лиан заявил, что в православных церквях 
идут молебны, но прихожанам лучше 
оставаться и молиться дома.

Поздно вечером 30 марта стало из-
вестно о том, что подтвердился диагноз 
«коронавирусная инфекция» у третьего 
жителя Иркутской области – мужчины 
50 лет, которого доставили в больницу с 
пневмонией. Он идет на поправку.

Первая больная – женщина 62 лет из 
Мегета, приехавшая из ОАЭ, находится в 
удовлетворительном состоянии, ожидает-
ся, что вскоре она поправится. Но выпи-
шут ее не ранее, чем через 14 дней. 

Второй больной – мужчина 39 лет, 
который прибыл из Испании 17 марта в 
Москву, а 19 марта – в Братск. Он жи-
вет один, был в добровольном карантине. 
Анализы показали наличие коронавиру-
са, хотя никаких симптомов у него нет. 
Находится в Вихоревской инфекционной 
больнице. Сейчас ведутся поиски пасса-
жиров рейса, на котором он прилетел.

Отрицательный анализ пришел на 
женщину и ее семилетнюю дочь, кото-

рые ранее тоже были помещены в ин-
фекционную больницу в Иркутске. Мама 
прилетела из Вьетнама, первоначальный 
анализ на девочку был сомнительный, но 
сейчас все подозрения сняты.

Врио губернатора Игорь Кобзев при-
нял решение вдвое увеличить зарплату 
медикам, которые работают с заражен-
ными, а также увеличить финансирова-
ние на закупку средств защиты для них. 
Законодательное собрание на ближайшей 
сессии рассмотрит возможность времен-
но освободить медицинские учреждения 
от налога на имущество, чтобы высвобо-
дившиеся деньги пошли на профилакти-
ку и борьбу с коронавирусом.

Игорь Кобзев настоятельно призвал 
людей не выходить без особой надобно-
сти из дома и призвал СМИ пользоваться 
только официальной информацией, не 
распространять непроверенную.

Власти решили, что остановят до 1 
мая проверки организаций, предприятий 
и предпринимателей, кроме самых неот-
ложных.

Известный российский промышлен-
ник и меценат Олег Дерипаска, посетив-
ший область с частным визитом, сооб-
щил, что выделит средства на постройку 
трех специализированных медучрежде-
ний в Братске и Шелехове, где есть его 
алюминиевые заводы, а также в Тайшете, 
где планируется строительство. В эти же 
города поступят современные реанимо-
били.

ЛЮДИ В САМОИЗОЛЯЦИИ – 
БИЗНЕС В ПРОСТОЕ
С 20 часов 31 марта Иркутская об-

ласть перешла в режим самоизоляции, 
как до нее – более трех десятков реги-
онов России, в том числе соседняя Бу-
рятия. Такие поправки к указу подписал 
врио губернатора Игорь Кобзев. Из дома 
разрешено выходить только в магазины и 
аптеки, за неотложной медицинской или 
полицейской помощью, на работу, гулять 
с собакой (100 м от дома), выносить му-
сор. При этом надо соблюдать социаль-
ную дистанцию между людьми – 1,5 м. 
Нарушителей будут карать. Ограничения 
не распространяются на случаи оказа-
ния медицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и ЧС и под-
ведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосред-
ственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступно-
сти, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной 
безопасности.

Малый и средний бизнес в Иркутской 
области из-за карантина терпит бедствие, 
так как находится в простое. Игорь Коб-
зев встретился с предпринимателями и 
рассказал, какие меры принимают власти, 
чтобы их поддержать. Речь идет о расши-
рении программы микрофинансирова-
ния, льготах по оплате ЖКХ, временной 
отсрочке по арендным платежам. Пред-
ставители бизнес-сообщества высказали 
предложения по взаимоотношениям с 
банковскими структурами, арендодателя-
ми, налогов.

В 203 детских садах в Иркутской об-

ласти действуют дежурные группы, так 
как работающим родителям не с кем 
оставлять детей. Более 3 тыс. человек, по 
данным министерства труда и занятости, 
работают дистанционно.

Дефицита продуктов в регионе нет. 
Роста цен на основные продукты – тоже. 
Цена килограмма гречневой крупы в за-
висимости от сорта находится в диапазо-
не от 45 до 85 рублей, риса – от 44 до 
85 рублей, сахара - от 34 до 46 рублей, 
макаронных изделий - от 27 до 82 рублей. 

ОЛЬХОН НЕ ПУСКАЕТ ТУРИСТОВ, 
СВАДЬБЫ ПЕРЕНОСЯТСЯ
По данным на утро 2 апреля 2020 

года, в Иркутской области официально 
подтверждено семь случаев коронавиру-
са. Пациенты получают все необходимое 
лечение. Еще у двух человек выявлен со-
мнительный результат исследования. 

Накануне вечером прилетел самолет 
из Пхукета с 162 пассажирами на борту 
(99 взрослых и 63 ребенка). В аэропорту 
их проверили врачи, потом погрузили в 
автобусы и отвезли в реабилитационный 
центр в Шелеховском районе, где обору-
довали обсерватор. В нем туристы про-
ведут 14 дней, за это время, если вирус 
есть в организме, он себя проявит. Неко-
торые приезжие не хотели ехать, но были 
вынуждены. Часть жителей Шелехова 
выразили обеспокоенность близостью к 
ним возможно зараженных людей. Гла-
ва города Сергей Липин заверил, что все 
будут находиться в полной изоляции, без 
контакта с горожанами. Тех туристов, кто 
живет в индивидуальных домах и может 
обеспечить режим самоизоляции, отвезли 
домой.

А жители байкальского острова Оль-
хон, куда до 10 апреля закрыт въезд на 
судне на воздушной подушке, протесту-
ют против рейсов авиакомпании «СиЛа», 
которая 3 и 5 апреля собирается на са-
молете завезти туристов из Иркутска 
и Улан-Удэ. В Бурятии, кстати, уже 25 
официально подтвержденных случаев.

Всего с начала объявления пандемии 
4299 человек в Иркутской области нахо-
дились или находятся на самоизоляции, 
вернувшись из неблагополучных в плане 
распространения вируса стран. Но 30 из 
них нарушили режим. Они будут наказа-
ны. По всей области проверяют, закрыты 
ли организации, перечисленные в указе 
врио губернатора (кафе, торговые центры 
и проч.), нарушителям грозит приоста-
новление деятельности до 90 суток.

В Иркутске крупные гипермаркеты 
пускают покупателей или только в масках 
или строго определенное количество за 
один раз, чтобы сохранялась санитарная 
дистанция в 1,5 м между людьми. Врио 
губернатора Игорь Кобзев подписал по-
правки в указ, по которым в торговых 
объектах требуется проводить постоян-
ную обработку дезинфицирующими рас-
творами поверхностей с наиболее ин-
тенсивным контактом рук потребителей 
(ручки тележек, корзин, дверей). Орга-
низации торговли также обязаны обеспе-
чить наличие дезинфицирующих средств 
для покупателей, не допускать скопления 
покупателей в очередях и у входов. Не-
продовольственные товары первой не-
обходимости можно теперь продавать 
только в магазинах площадью не более 
200 кв.м.

. достоверный  источник

Хроника коронавируса в Иркутской области 
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Более 92 тыс. масок могут шить пред-
приятия и организации в Иркутской 
области (в том числе в исправительных 
колониях), если задействуют все произ-
водственные мощности. Сейчас они вы-
пускают 11 270 масок в день, что явно 
недостаточно. Врио губернатора Игорь 
Кобзев призвал увеличить объемы и на-
ладить поставки.

Частные медицинский учреждения 
окажут помощь в борьбе с распростра-
нением коронавируса, об этом Игорь 
Кобзев разговаривал с представителями 
бизнеса. Те сообщили о своих возможно-
стях, в частности, предоставлении лабо-
раторных услуг, медоборудования, в том 
числе аппаратов искусственной вентиля-
ции легких для тех, кто заражен корона-
вирусом, коечного фонда для остальных 
больных, которые нуждаются в срочной 
помощи. Самый главный ресурс, кото-
рый готова предоставить частная медици-
на системе здравоохранения, - кадровый.

Работодателей в Иркутской области 
в кризис поддержат. Министерство труда 
и занятости разрабатывает меры. Пред-
ложено, к примеру, выдавать государ-
ственные субсидии тем предприятиям, 
где создаются временные рабочие места 
для работников, находящихся под риском 
увольнения. Мэров попросили составить 
список работодателей, нуждающихся в 
поддержке. По всем мерам звонить в ми-
нистерство 33-62-35. При этом увеличено 
пособие по безработице, с учетом район-
ных коэффициентов, максимальная ве-
личина пособия по безработице составит 
в южных районах - 14 тысяч 556 рублей, в 
северных – 15 тысяч 769 рублей.

Свадьбы просят переносить на лето. 
ЗАГСы ограничили прием заявлений на 
бракосочетания. В исключительных слу-
чаях церемонии будут проводить только 
с участием невесты и жениха. Заявления 
на регистрацию других актов (развод по 
суду, установление отцовства и проч.) 
принимаются только в электронном виде.

НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА 
И СОЗДАТЕЛЕЙ ФЕЙКОВЫХ 
НОВОСТЕЙ НАКАЖУТ
На 3 апреля 2020 года заражение ко-

ронавирусом официально подтверждено 
у восьми человек в Иркутской области 
(за сутки стало на одного больше). С 
подозрением на коронавирус находится 
один человек. Всего с начала пандемии 
обследовано 4660 человек, находящихся 
на самоизоляции.

Накануне вечером врио губернатора 
Игорь Кобзев выступил с заявлением, 
что к тем, кто не хочет сидеть в каран-
тине или нарушает его, будут предприня-
ты жесткие меры – в рамках закона. «С 
сегодняшнего дня, согласно требованию 
Роспотребнадзора, все граждане, при-
бывающие в наш регион из-за границы, 
обязаны в течение 14 дней находиться в 
обсерваторе», - пояснил глава региона, 
уточнив, что надо думать не только о 
себе, но и о здоровье жителей всей об-
ласти. И пригрозил наказанием наруши-
телям. В ночь на 3 апреля в Иркутск при-
был рейс из Бангкока, ожидается еще.

Полиция проверила около 14 тыс. 
человек, которые находятся на самоизо-
ляции. Оказалось, что 73 из них нару-
шили режим, их будут штрафовать. А в 
отдельных случаях за такие деяния пред-
усмотрено уголовное наказание. Жителей 
Иркутской области призывают сообщать 
о фактах нарушения карантина по теле-
фону горячей линии (3952) 39-99-99.

Всего за неделю полиция выявила 
более десятка фейковых новостей в со-
циальных сетях. Первой появилась недо-
стоверная информация о том, что якобы 

люди в защитных костюмах проникают 
в дома и, распыляя газ из баллончика, 
выносят все из квартиры. Заявлений от 
жителей о таких происшествиях в по-
лицию не поступало. Также официально 
были опровергнуты сообщения о госпи-
тализации в Братске иностранного граж-
данина, о заболевании коронавирусом 
детей в Иркутске, о заразившихся поли-
цейских, о смерти одного из пациентов, 
о большом количестве инфицированных 
и другие. Большинство авторов ложных 
сообщений установлены, их привлекут к 
ответственности. Полиция просит прояв-
лять бдительность и верить информации 
только с официальных сайтов.

УМЕР ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ, 
У НАРОДА «РАССЛАБОН»
Первый пациент, мужчина, у кото-

рого официально была диагностирована 
коронавирусная инфекция, умер 6 апреля 
2020 года. В тот же день количество боль-
ных увеличилось до 13 человек (по од-
ному – в Братском и Осинском районах, 
Ангарске, десять – в Иркутске). Врио 
губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев принес соболезнования родным 
умершего и еще раз попросил жителей 
региона быть ответственными и макси-
мально находиться дома.

На первом заседании депутатско-
го штаба по противодействию распро-
странения covid-19 в Законодательном 
собрании шла речь о том, что у народа 
наступил «расслабон» и многие забыли 
о мерах профилактики, пошли гулять с 
детьми. Между тем директор Иркутского 
противочумного института Сергей Бала-
хонов назвал карантин самой действен-
ной мерой профилактики, которая позво-
лит снизить одновременную нагрузку на 
систему здравоохранения.

Из обсерватора в Шелеховском райо-
не, где находились прилетевшие 1 апреля 
из Таиланда, 12 жителей Братска специ-
альным автобусом увезли домой, на са-
моизоляцию. В соцсетях отдельные брат-
чане выступали против этого, призывая 
оставить жить туристов в обсерваторе 14 
дней. На 6 апреля в Братске на самоизо-
ляции находилось 628 человек. А всего по 
Иркутской области – более 6,5 тыс.

В Иркутском областном центре по 
профилактике и лечению СПИД и ин-
фекционными заболеваниями открылась 

лаборатория, где делают анализы на ко-
ронавирус. За два дня провели около 200 
диагностик. Скоро открываются лабора-
тории в Иркутском областном диагно-
стическом центре и больнице РЖД, счет 
пойдет на тысячи.

В Законодательное собрание внесли 
законопроект по увеличению резервного 
фонда Иркутской области. Деньги нужны 
для помощи среднему и малому бизнесу, 
который оказался в непростой ситуации 
из-за кризиса, вызванного вынужденным 
простоем во время самоизоляции.

Объявлено, что 12 апреля в регион 
привезут около 900 тыс. медицинских 
масок и 100 тыс. респираторов. Сто ты-
сяч медицинских масок приобретено по 
поручению Игоря Кобзева. Из них более 
50 тысяч масок АО «Иркутская областная 
оптово-снабженческая аптечная база» 
уже передало в аптечную сеть Иркутска, 
еще 5 тыс. направлено в Ангарск, по 2,5 
тыс. получили Усть-Ордынский округ и 
Шелехов. Около 40 тыс. масок находятся 
в резерве министерства здравоохранения 
Иркутской области. 

Самоизоляция в Иркутской области дала 
побочный положительный эффект – коли-
чество ДТП сократилось в два раза, так как 
меньше машин стало выезжать на дороги.

До 1 октября 2020 года инвалидность 
будет продлеваться автоматически, сооб-
щает Бюро медико-социальной экспер-
тизы. Вопросы по продлению инвалид-
ности можно задать по телефону горячей 
линии 8(3952)488-631, почтой по адресу: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 
3 этаж, на официальном сайте учрежде-
ния www.38.gbmse.ru.

Мошенники не дремлют и пытаются 
нажиться на народных страхах и опасени-
ях. Житель Братска уже перевел 21 тыс. 
рублей преступникам, которые пообеща-
ли выплатить компенсацию за карантин в 
размере 270 тыс. рублей. Информацию об 
этом он нашел в Инстаграме. А житель-
ница Усолья-Сибирского сама стала нару-
шителем, распространив в соцсетях лож-
ную информацию о том, что якобы один 
местный врач заболел коронавирусом. Ее 
ждет штраф – от 30 до 100 тыс. рублей.

По материалам 
газеты «ОБЛАСТНАЯ»

Данные по состоянию на 07 апреля 2020 г.  
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объявления.

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

реклама

ОТКРЫЛАСЬ АПТЕКА 
по адресу: ул. Каландараш-
вили, 106 (на перекрестке, 
если ехать через мост или в д. 
Краснояр, также рядом нахо-
дится маршрутное такси «Ли-
дер», нотариус). 

Пенсионерам на лекар-
ственные средства скидка 5%, 
постоянным клиентам – 3%.  

Тел. 83954031190.
Добро пожаловать!

КУПИМ картофель. 
Здесь же купим на мясо 

КРС, а также куриц, индю-
ков, гусей. 

Тел. 89641111232. реклама

ТРЕБУЮТСЯ работники на 
производство, на ферму по уходу 
за животными, трактористы.  Без 
в/п, до 45 лет. 

Тел. 89086473577.
*   *   * 

ПРОДАЮ петухов. Молодые, 
возраст 1,5 года, здоровые.  Раз-
ных расцветок и пород. Краси-
вые. Цена 500 рублей.  

Телефон: 89501050507. Воз-
можна доставка по Качугу.

*   *   * 
БУРЕНИЕ и ремонт скважин 

на воду. Гарантия, качество. 
Тел. 89500714856, 89149417899.

*   *   *

ПРОДАЮ навоз, перегной. 
Тел. 89086631604.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ квартира по адре-

су: п. Качуг, ул. Целинная, 22-1. 
Узнать по тел. 89500633055.

*   *   *
ООО «Иркутский областной 

центр межевания земель, оценки и 
строительства» публикует извеще-
ние о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

В соответствии со статьями 
13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» выделяются земельные 
участки в счет земельных долей 
из земельного участка с када-
стровым номером 38:08:052501, 
местоположение: Иркутская об-
ласть, Качугский р-н, СХК «Ар-
гунский», Черкашина Екатерина 
Климентьевна. Заказчиком про-
екта межевания является Черка-
шина Екатерина Климентьевна, 
проживающая по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район, 

с. Карлук, ул. Лесная, д.6. 
Тел.: 89247054204.
Проект межевания земель-

ного участка подготовлен када-
стровым инженером Ботороевым 
Евгением Михайловичем, номер 
квалификационного аттестата № 
38-12-393.

Почтовый адрес: Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Ворошилова, д.7, тел.: 8 
(904)1422993, электронная почта 
– irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом ме-
жевания и выразить обоснован-
ные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извеще-
ния, в офисе ООО «Иркутский 
областной центр межевания зе-
мель, оценки и строительства», 
по адресу: 669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский рай-
он, п. Усть-Ордынский, ул. Ва-
тутина, 63. 

Полным ходом в Иркутской 
области идет подготовка аграри-
ев к весенне-полевым работам. С 
1 апреля 2020 года инспекторы 
Службы Гостехнадзора Иркутской 
области особое внимание уделяют 
сельскохозяйственным машинам. 

Совсем скоро на поля Приан-
гарья выйдут тракторы, посевные 
комплексы и иная сельхозтехни-
ка. И главная задача инспекто-
ров – проверить ее техническое 
состояние. В ходе осмотров будут 
проверены и все необходимые для 
работы документы - наличие у 
водителей удостоверений тракто-
риста-машиниста установленного 
образца, полис ОСАГО, путевые 
листы.  Как показывает практика, 
во время проверок нередко вы-
является техника, не прошедшая 
вовремя технический осмотр и 
даже бывают случаи эксплуата-
ции неисправной техники. 

Согласно статистике, в Служ-
бе Гостехнадзора Иркутской об-
ласти зарегистрировано свыше 
3,5 тысяч тракторов, которые 
участвуют в посевной. Наиболь-
шее количество техники прихо-

дится на традиционно сельско-
хозяйственные районы. В тройке 
лидеров по количеству техники 
агропромышленного комплекса 
- Усольский, Осинский и Ир-
кутский районы. Несмотря на 
то, что сегодня сельхозпроиз-
водители региона активно вне-
дряют в производство новейшие 
технологии, закупают современ-
ный транспорт, нередко на полях 
можно встретить и «старичков» 
- тракторы советских времен. 
Одним из таких «ветеранов» из 
них по праву считается МТЗ-5, 
1960 года выпуска, который до 
сих пор служит верой и правдой 
аграриям Приангарья и регуляр-
но проходит техосмотр. 

Чтобы стальные помощники 
не подводили своих владельцев 
во время работы, инспекторы 
Службы Гостехнадзора в это вре-
мя усиливают контроль за тех-
никой. Проверки продлятся до 
конца апреля. 

Юлия НОСОВА,
помощник руководителя 
службы Гостехнадзора 

Иркутской области

В области началась проверка техники 
агропромышленного комплекса 
к посевной

. аграриям на заметку
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

объявления.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

С любыми документами.
Тел.: 8-950-055-99-22.

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
приглашает!

Новое поступление 
игрушек, детской и 

подростковой одежды, 
нижнего белья 

и домашнего текстиля.
Мы рады видеть вас!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

Президиум совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
выражает искреннее соболез-
нование Н.П. Колмакову по 
поводу смерти матери

 
КОЛМАКОВОЙ 
Лидии Ивановны

Администрация отдела 
культуры, Дирекция цен-
тральной библиотеки, кол-
лектив работников культуры 
Качугского района выражают 
искренние соболезнования 
заведующему Качугским от-
делом образования Окуневой 
Наталье Георгиевне по пово-
ду безвременной смерти 

МУЖА

Отдел образования, адми-
нистрации муниципального 
района «Качугский район», 
МКУ «Центр МиФСОО Ка-
чугского района», районная 
организация профсоюза ра-
ботников образования выра-
жают искренние соболезно-
вания Н.Г. Окуневой и Н.И. 
Зуевой по поводу преждевре-
менной смерти мужа и брата 

ОКУНЕВА 
Сергея Игоревича

*    *    *
ПРОДАЮ навоз, перегной. 

Цена 1800 руб. 
Тел. 89149007761 (Сергей).
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Поздравляем!

Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать, 
написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ШЕЛКЕЕВА Николая Михай-
ловича из Манзурки, КИСЕЛЕ-
ВА Владимира Ивановича из д. 
Болото, СЕРЕБРЕННИКОВУ 
Татьяну Васильевну, ЖИТО-
ВА Анатолия Александровича 
из Качуга с юбилеем, КОПЫ-
ЛОВА Геннадия Алексеевича из 
Краснояра, АПОЛИНСКУЮ 
Александру Георгиевну из Зало-
га, ДОРОФЕЕВА Юрия Иоси-
фовича, ЯНКОВСКОГО Геор-
гия Казимировича, ЖИТОВУ 
Галину Герасимовну, АНТИПИ-
НУ Галину Александровну, ПЕ-
ТРОВА Анатолия Васильевича 
из Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем ХОЛБАНОВУ 

Татьяну Игнатьевну с днем рож-
дения!

Наши поздравления при-
ми, больше в жизни позитива, 
больше счастья и любви. Чтоб 
идеи и затеи сразу воплоща-
лись, ну а личные мечты без 
конца сбывались!

С/п женский клуб 
«Непоседы», 

д. Шейна
*   *   * 

Дорогие наши родители 
ШАНТАК Анатолий Николаевич 
и Тамара Иннокентьевна. По-

здравляем вас  с  годовщиной 
свадьбы!

За сорок лет всякое в доме 
бывало: и тучи, и ветер в окно 
задувал. Но неизменно на сме-
ну печалям в доме родителей 
мир наступал. Спасибо, род-
ные папа и мама, за лучший 
пример, как любить, уважать, 
как надо во всем уступать и 
мириться, сквозь бури и грозы 
семью сохранять! С рубино-
вой свадьбой, любимые наши! 
Желаем вам счастья, весны 
круглый год! Пусть дом ваш 
всегда будет полною чашей, 
пусть ваша любовь бесконечно 
живет!

С уважением ваши дети 
и их семьи

*   *   * 
Поздравляю свою супругу 

АКСАМЕНТОВУ Татьяну Ти-
мофеевну с юбилеем!

Сегодня день рождения у 
тебя, а сколько лет - значения 
не имеет. Так оставайся бодрой, 
как всегда, и сердце никогда 
пусть не стареет! Желаю бодро-
сти душевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья крепко-
го всегда, не падать духом ни-
когда!

Муж
*   *   * 

Дорогая, милая, единствен-
ная, золотая, любимая, родная 
наша мамочка АКСАМЕНТО-
ВА Татьяна Тимофеевна! По-
здравляем тебя с юбилеем! 

Какое счастье иметь такую 
маму, как ты. Ты всегда и под-
держишь, и утешишь, и под-
бодришь, и поможешь, и дашь 
мудрый совет. Ты – самый 
важный человек в нашей жиз-
ни. Мамочка, желаем здоровья 
тебе на долгие годы, весеннего 
настроения, побольше радост-
ных событий! Спасибо тебе за 
все, что ты для нас делаешь! 
Очень тебя любим!!!

Дочери и наши семьи

Об этом заявил глава реги-
она Игорь Кобзев 7 апреля на 
вечернем заседании оперативно-
го штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Он подчеркнул, что 
на время дистанционного обуче-
ния с 1 по 30 апреля школьники, 
которым положено бесплатное 
питание, будут обеспечены про-
дуктовыми наборами (сухими 
пайками). Речь идет о детях из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей, детях-инвалидах и с 
ОВЗ, детях, оказавшихся в зоне 
затопления летом 2019 года. Все-
го к этим категориям относится 
140 тысяч человек.

 
- Пока дети не посещают об-

разовательные учреждения в свя-
зи с эпидемиологической ситуа-
цией, принято решение выдавать 
питание в виде продуктового на-
бора. Чтобы его получить, роди-
телям необходимо обратиться в 
школу, - сказал Игорь Кобзев.

 
Сухпайки начнут раздавать в 

ближайшее время, школы фор-
мируют наборы продуктов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Иркутской области

. меры поддержки

Сухпайки 
детям
В Иркутской области 
детям, которые 
не получают питание 
в школе из-за 
карантина, выдадут 
продуктовые наборы


