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национальный вопрос

Возрождают эвенкийскую культуру сами
Жителям Вершины Тутуры удалось выиграть областной конкурс общественнозначимых проектов; на средства гранта пошиты новые костюмы
Энергичности заведующей Вершино-Тутурским домом культуры
позавидует любой обыватель. В то
время, когда люди ждут помощи
государства, Вера Хорищенко проторяет своим артистам из обособленного таежного села дорогу на
Московскую сцену и откликается на
любую объявленную инициативу.
Вот и на этот раз, узнав про
возможность участия в грантовой
поддержке (конкурс общественно-значимых проектов проводится
Министерством сельского хозяйства
Иркутской области в рамках реализации программы «Комплексное
развитие сельских территории»),
Вера при поддержке сельской администрации, не раздумывая, подала
документы на реализацию проекта
«Дылача». На общем фото мы видим
итог работы, проделанной в течение прошлого года культработником
и ее помощниками. Артистам из

села Вершина Тутуры пошиты новые национальные костюмы, шесть
мужских, шесть женских, а также
приобретены бубны с колотушками. Общая сумма реализации проекта 300 тысяч рублей. Эти средства
культработникам не пришлось просить в местном, всегда сложном,
бюджете, они заработали их сами,
для того, чтобы достойно выглядеть
перед гостями, чтобы радовать себя,
чтобы сохранять и развивать национальную культуру, чтобы приучать
молодежь к эвенкийским традициям.
- Сейчас смешно вспоминать, но
пока мы готовили документы на участие в конкурсе, столько всяких казусов случилось. Я отступать не умею.
Благодарю моих помощников: на тот
момент начальника отдела сельского хозяйства администрации района
Владислава Романова, который помог
нам подготовить бумаги и выиграть
конкурс, и заместителя мэра района

Вячеслава Семенова. Осенью этого
года мне нужно было выехать из села,
чтобы заключить договоры на приобретение ткани для пошива новых костюмов, иначе мы бы могли не успеть
освоить средства. Ручей в сентябре разлился, проехать невозможно. Вячеслав
Валерьевич специально за мной отправил в Тутуру вездеход-танкетку, - рассказывает Вера Хорищенко.
Повод надеть новые костюмы и
порадовать зрителя звучанием бубнов случится у артистов качугской
эвенкии еще не раз, а у заведующей
сельским клубом - следующая эстафета, очередной конкурс. Теперь
дом культуры претендует на звание
одного из лучших сельских ДК области. И даже если победить не получится, Вера будет знать - она сделала все, что могла.
Н. ФЕДОРОВА
Фото предоставлено
Верой Хорищенко
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Все зависит
от активности людей
Администрация района объявила конкурс
на лучший общественный проект
благоустройства территории

НА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ПРОВЕДЕН РЕМОНТ
В поселке Качуг завершен плановый ремонт газовой котельной,
обеспечивающей теплом стационар
и другие помещения Центральной
районной больницы. Из бюджета
Качугского городского поселения на
эти цели выделено 900 тысяч рублей.
На объекте заменено контрольно-измерительное оборудование (закупать
некоторые приборы пришлось у производителей в Германии), очищены
емкости газохранилищ. Котельная
построена и функционирует в Качуге
с 2013 года, ремонт ранее не проводился. На период работ теплосети
социально-значимых объектов и нескольких частных домов были подключены к котельной школы №1. Теплоснабжение стационара и зданий
районной больницы не прерывалось.

Дорогие земляки!
1 февраля 2021 года стартует
конкурс на лучший общественный проект по благоустройству территории. Инициативные группы граждан или органы
ТОС могут разработать проект
по благоустройству своего села
или улицы и получить поддержку
на реализацию проекта в размере
100 000 рублей (будет три призовых места).
Важно! Данный конкурс - совместная работа администрации
и жителей района, поэтому непосредственное участие граждан
в реализации проектов является
обязательным условием конкурса.
Подробная информация о

конкурсе - положение, заявка
на участие, описание проекта,
состав комиссии, отчет о реализации проекта, памятка по
созданию ТОС - 2020, перечень
документов для создания ТОС доступна по ссылке http://kachug.
irkobl.ru/sport/konkurs-proektov/,
вкладка - «Отдел по физической
культуре, спорту и молодежной
политике (ФКС и МП)», далее
переходим на конкурс проектов (справа). Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на адрес электронной почты
kachugsport@mail.ru
Телефон
для
справок
8(39540)3-15-73, 8-904-1-133-950.
Ждем ваши проекты!

ПОЗДРАВИЛИ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Созданное в поселке Качуг в
августе прошлого года МУП «Качугское муниципальное хозяйство»
продолжает активно участвовать в
социальной жизни общества. Накануне Нового года администрация
МУПа организовала поздравительную акцию,
вручив продуктовые
наборы нескольким многодетным
семьям из Качуга. Консервы, крупы, макароны, шоколад, фрукты,
поздравительные открытки получили перед праздником мамы и дети.
Средства на продуктовые наборы
не были предусмотрены в бюджете
поселка. На просьбу руководителя
Качугского МУП Павла Балсунаева
о сборе гуманитарной помощи откликнулись неравнодушные иркутяне, друзья и знакомые.
По информации администрации
Качугского городского поселения

.

вниманию населения

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители поселка Качуг!
По случаю приближающегося Дня защитника Отечества администрация Качугского МО, городское поселение объявляет детский конкурс рисунков, поделок и фотографий «СЛУЖУ РОССИИ». Принимаются авторские и коллективные работы. Возраст участников от 5 до 14 лет.
Более подробные условия проведения конкурса прописаны в Положении, размещенном на официальном сайте администрации Качугского
городского поселения.
Оргкомитет
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Заменены системы
отопления, чердачные
перекрытия
В Большетарельской и Малоголовской школах
завершился ремонт
В 2020 году муниципальному
образованию
«Качугский
район» из бюджета Иркутской
области выделена субсидия на
благоустройство зданий общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации.
Объем выделенной субсидии составил 20,710 млн. руб.
Для реализации субсидии в
первом полугодии прошлого года
подготовлена проектная документация. В октябре-декабре 2020 года
проведен капитальный ремонт
зданий двух общеобразовательных
организаций – Большетарельской
и Малоголовской школ.
В указанных школах с момента их эксплуатации капитальный
ремонт ни разу не проводился,
внутренние сети отопления в
Малоголовской школе были изношены, а здания столовой, мастерской и начальных классов
Большетарельской школы отапливались от кирпичных печей
без сетей отопления, что было
небезопасно.

По результатам проведенного капитального ремонта зданий
указанных школ заменена система отопления в Малоголовской
школе, установлены новые радиаторы отопления, выполнена
система водоснабжения и канализации с обустройством туалетных помещений внутри зданий,
а в зданиях столовой, мастерской
и начальных классов Большетарельской школы устроена новая
система отопления с тепловым
пунктом, установлен новый модульный благоустроенный туалет. Кроме этого, в зданиях школ
утеплены чердачные перекрытия,
заменена кровля, установлены
новые стеклопакеты, входные и
межкомнатные двери.
При проведении ремонтных
работ выполнены требования к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации,
на что потрачено 18,7 млн. руб.
средств областного и местного
бюджетов.
Пресс-служба администрации
Качугского района

.
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УСТАНОВИЛИ НОВУЮ
ОСТАНОВКУ
Осенью во время предвыборной
кампании жители деревни Малая
Тарель просили сделать остановочный павильон для детей-школьников, которые и в дождь, и в снег
ждали автобус под открытым небом.
В районной газете было опубликовано фото деревянного навеса, который школьники, чтобы защититься
от осадков, сделали своими руками.
Администрация района обратилась в
Качугский филиал Дорожной службы с просьбой решить проблему.
Благодаря работе наших дорожников, новый остановочный павильон
для учеников установили до наступления Нового года.
ПРОЕКТ ПОЛИКЛИНИКИ
СНОВА ПРОХОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ
Необходимость строительства социально-значимого объекта – тема,
которая остро волнует общество.
Проектная документация на строительство поликлиники в Качуге разработана, проводится экспертиза. В
первом квартале 2021 года ожидается
получение положительного заключения, которое даст возможность
включить строительство поликлиники в областную программу и начать
ее строительство в 2022 году. Напомним, что поликлиника – это объект
областного значения.
О КЛУБЕ В СУДОВЕРФИ
Не менее важен вопрос строительства дома культуры на левобережной стороне в поселке Качуг. В
настоящее время администрацией
района ведется выбор площадки для
начала разработки проектной документации. Если поликлиника объект
областного значения, то дом культуры – это объект местного значения. В соцсетях люди высказывают
пожелание – построить новый дом
культуры на месте старого клуба в
Судоверфи. К сожалению, это невозможно, так как территория принадлежит физическому лицу, является
частной собственностью.
По материалам аккаунта
администрации Качугского района
в социальной сети Инстаграм
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Степаны и Анастасии в моде

официально

О популярных именах и печальной статистике расскажут цифры
ежегодного отчета службы ЗАГС
Одно из приоритетных направлений деятельности Отдела по Качугскому району службы записи
актов гражданского состояния Иркутской области
- деятельность по реализации федеральных полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния и совершение юридически
значимых действий, в соответствии с положениями Федерального закона от 15 ноября 1997 года №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее
- закон), в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
В 2020 году за оказанием государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния
и совершению юридически значимых действий в
отдел обратилось свыше 2 500 тысяч человек, что
составляет 13% от населения Качугского района. Выдано 560 повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 1143 справки, подтверждающих факт
государственной регистрации, заведено 22 дела по
внесению исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния.
За 2020 год в отделе зарегистрировано 559 записей актов гражданского состояния. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 632
актовых записи или на 78 записей меньше, что составляет 88%.
В том числе зарегистрировано актов гражданского состояния: о рождении - 131 (60 девочек и
71 мальчик); о смерти - 252, о заключении брака
– 49, о расторжении брака - 60, об установлении
отцовства - 57; об усыновлении (удочерении) - 0; о
перемене имени - 10.
Снижение количества зарегистрированных актовых записей произошло по таким видам, как:
о рождении - на 47 записей; о заключении брака
– на 25; об установлении отцовства - на 12; о
перемене имени - на один. Увеличилось количество актовых записей по сравнению с 2019 годом: о
смерти - на девять и о расторжении брака - на три.
Ушло в мир иной: мужчин 133 (средний возраст
составил 56 лет), женщин - 119 (средний возраст
составил 71 год).
Из мужских имён самыми популярными стали: Степан, Николай, Артём, Алексей, Богдан,
Савелий, Роман. Редкие имена – Гордей, Давид,
Ерофей, Тимур, Ярослав. Из женских имён популярны: Анастасия, Арина, Дарья, Кристина, Виктория, Валерия, Милана. Редко встречающиеся
имена: София, Глафира, Агния, Регина, Дарина,
Ева, Лейла, Эмилия.
С 1 октября 2018 года в Российской Федерации
введён в действие Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния (далее «ЕГР ЗАГС»), который представляет собой систематизированный свод документированных сведений в электронной форме, получаемых в результате
государственной регистрации актов гражданского

Несмотря на работу в условиях пандемии,
сотрудники Качугского отдела службы ЗАГС
в прошлом году оказали помощь 2500 жителям
района в решении разных вопросов
состояния и совершения органами записи актов
гражданского состояния иных юридически значимых действий.
Одним из важнейших этапов формирования
ЕГР ЗАГС являлся процесс перевода актовых записей, составленных на бумажном носителе, в форму электронного документа и передача их в ЕГР
ЗАГС. До 31 декабря 2020 года все актовые записи,
составленные на территории Иркутской области,
начиная с 1 января 1926 года, должны были быть
включены в ЕГР ЗАГС. В нашем отделе таких записей - 130 126, которые в полном объёме были
переданы в ЕГР ЗАГС.
1 января 2021 года вступили в силу изменения
в статью 9 Федерального закона от 15 ноября 1997
года №143-ФЗ, согласно которым выдача повторного свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния осуществляется органом ЗАГС по месту жительства или пребывания
заявителя на основании соответствующей записи
актов гражданского состояния, содержащейся в
ЕГР ЗАГС.
Н.М. БАКИРОВА,
начальник отдела по Качугскому району
службы записи актов гражданского состояния
Иркутской области
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Принят закон о снижении в два раза стоимости патента для ИП,
оказывающих услуги общественного питания и осуществляющих
розничную торговлю
В январе в Законодательном Собрании Иркутской области прошло
заседание комитета по бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, на котором обсуждался
законопроект по снижению в два
раза стоимости патента для ИП,
оказывающих услуги общественного питания и осуществляющих
розничную торговлю. Законопроект был подготовлен во взаимодействии с Губернатором и Правительством Иркутской области,
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей, предпринимательским сообществом. 27 января
закон об изменениях в патент по
рознице и общепиту принят.
В 2020 году были внесены изменения в областное законодательство о патенте. Это было необходимо, в том числе в связи с
масштабными изменениями федерального законодательства и для
создания условий ведения бизнеса в связи с отменой с 2021 года
ЕНВД. Законом был расширен
перечень видов деятельности, при
которых индивидуальные предприниматели могут использовать
патентную систему налогообложения, увеличен максимальный размер помещений, которые можно
использовать для предпринимательской деятельности в рамках
патентной системы налогообложения.
Однако при применении этого
закона на практике у предпринимателей возникли проблемы.
Во многом они связаны с изменениями в федеральном законодательстве. Полностью изменилась
суть и смысл патента. Если раньше
ЕНВД, патент рассчитывался исходя из площади торгового зала,
то теперь в расчет берется общая
площадь объекта, в котором работает предприниматель. Вместе
с ЕНВД ушли из законодательства
и корректирующие коэффициенты, которые могли устанавливать-

ся раньше в районах и городских
округах и учитывали много аспектов, в том числе особенности места ведения предпринимательской
деятельности. В результате чего
налоговая нагрузка на предпринимателей значительно возрастает
по сравнению с той, которая была
ранее, а особенно у предпринимателей, применявших ЕНВД.
Чтобы отрегулировать эту ситуацию и сделать доступной стоимость патента, принято консолидированное решение ввести
понижающий коэффициент 0,5 для
размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, расчет по которым
как раз зависит от перечисленного
выше списка проблем.
Рассматривалось несколько вариантов.
Положения закона распространят свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021

года. УФНС России по Иркутской
области не видит препятствий для
принятия этих изменений. Стоимость патентов пересчитают с начала года.
У нас единая позиция с Губернатором региона. Положительные
заключения получены от Правительства,
предпринимательских
сообществ, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей,
поддержка
консолидированной
позиции прозвучала и от Министерства экономического развития
Иркутской области, от предпринимателей региона.
Наталья ДИКУСАРОВА,
председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому законодательству
ЗС Иркутской области
Информация с личной страницы
депутата в социальной сети
facebook
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у наших соседей

«ГАЗПРОМ» ПОСТРОИТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В ПОСЕЛКЕ ЖИГАЛОВО
К 2023 году в поселке Жигалово
Иркутской области появится ряд социальных объектов. Строительство
профинансирует «Газпром» в рамках разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этот
вопрос обсудили 27 января глава
региона Игорь Кобзев и зампредседателя правления ПАО «Газпром»
Олег Аксютин, сообщает областное
правительство.
При помощи «Газпрома» в Жигалово построят больницу со стационаром на 40 коек и поликлинику на
150 посещений в смену, школу на 520
учащихся, детский сад на 240 мест,
многопрофильный техникум на 300
мест с общежитием для студентов на
150 мест, а также жильё для преподавателей и медработников.
Первый денежный транш на
строительство соцобъектов уже поступил в бюджет Иркутской области
в рамках договора пожертвования,
заключенного между Правительством региона и ПАО «Газпром».
Это позволит начать строительство
школы и детского сада, а также проектирование техникума и больницы.
Период реализации всего проекта –
2021-2023 годы.
В сообщении подчёркивается, что
решение о строительстве соцобъектов
связано «с расширением производственной деятельности «Газпрома»
на территории Жигаловского района
в рамках реализации масштабного
проекта по обустройству на полное
развитие Ковыктинского месторождения». Также уточняется, что областной бюджет будет выделять деньги на реконструкцию социальных и
инфраструктурных объектов.

.

важно знать

В январе вступил в силу новый
регламент МВД по выдаче и замене
паспорта.
- Не допускается предоставление
фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью
улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной
обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все
особенности лица фотографируемого, - говорится в регламенте.
Во время съемки нельзя использовать цветные линзы для глаз. Очки
разрешены, но оправа не должна
закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Запрещено фотографироваться на паспорт в
форменной одежде.
Снимок может быть черно-белым
или цветным. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица.

.
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профилактическая беседа

Откуда появляются
безнадзорные животные?
Каждый из нас несет ответственность
за нападения бродячих собак на людей
Каждый день мы наблюдаем, как
по нашим улицам бегают безнадзорные собаки, и их количество не
уменьшается, периодически случаются нападения на людей. Откуда
берутся безнадзорные собаки?
Ежегодно в России регистрируются более 300 тысяч нападений безнадзорных собак на людей. Условно,
к безнадзорным собакам можно отнести тех, у которых нет владельцев,
либо потерянные, а также домашние
собаки, бегающие по улицам, за которыми владельцы не ведут должный
контроль.
Особую опасность для людей
представляют домашние собаки, за
которыми нет должного контроля со
стороны их владельцев. Такие собаки
постоянно в свободном выгуле, бегают по улицам, дома их кормят, там
у них есть место для укрытия и ночевки. Выживаемость у таких собак
и их потомства выше, чем у собак
без владельцев, которые находятся
в постоянном поиске теплого места
и пропитания, они всегда голодны,
подвержены болезням и погибают
быстрее, не успевая принести потомство. Более того, в соответствии с
ФЗ «Об ответственном обращении с
животными» подкармливать собак, у
которых нет владельцев, запрещено.
Опасность нападения на ребенка,
либо взрослого человека даже одной
домашней собаки, находящейся в
свободном выгуле и без присмотра,
выше, чем у голодной и ослабленной собаки без владельца. Иногда
мы видим, как домашние собаки
сбиваются в стаи, особенно при появлении течки у самки. Как правило, такие собаки не стерилизованы
и не кастрированы. Самцы, почуяв
феромоны (которые источает самка
и распространяет их на несколько
километров), быстро находят такую
самку (нередки случаи, когда самка,
находясь во дворе на привязи, приносит потомство). Такие стаи опасны
для человека, они бегают по улицам,
громко лают около жилых домов.
После таких регулярных «прогулок»
самки начинают приносить потомство. У их владельцев каждый раз
ребром встает вопрос - куда их деть!
Зачастую родившихся и подросших

щенят подкидывают в детские учреждения, надеясь на жалость детей
к ним, оставляют целыми пометами
в подъездах, а то и просто выбрасывают на улицу.
Одна из главных причин роста
количества безнадзорных собак на
улицах и их нападений - владельцы,
не ведущие должный контроль за их
передвижением и размножением.
Прежде всего, у самих владельцев
собак есть возможность в значительной степени повлиять на снижение
численности безнадзорных собак и
ситуацию с нападением их на людей. Если у кого-то из владельцев на
момент прочтения этой информации
собака находится в свободном выгуле и бегает по улицам, то призываем
в самое ближайшее время надежно
ограничить ее свободный доступ на
улицу всеми способами и, в качестве
рекомендации, провести ее стерилизацию\кастрацию.
Кроме того, граждане, которые
взяли к себе на ответственное содержание собаку из приюта, внесут свой
вклад в снижение численности безнадзорных собак (освободите место
в приюте для следующей отловленной собаки).
Одним из основных факторов,
которые могут повлиять на снижение численности безнадзорных собак на улицах и снижение нападений
их на людей - ответственное отношение самих владельцев к своим собакам, заключающееся в содержании
их на привязи, либо в вольере и своевременная стерилизация\кастрация
собак.
Пресс-служба
администрации Качугского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Познер (16+)
ВТОРНИК,
9 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 «За первого
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10
«101
вопрос
взрослому» (12+)
СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
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19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого
встречного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 Саша Соколов:
последний русский писатель (12+)
ЧЕТВЕРГ,
11 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 «За первого
встречного» (16+)
22.30 Большая игра
(16+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.10 На ночь глядя
(16+)
ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово!
(16+)
10.55, 02.25 Модный
приговор (6+)
12.10 Время покажет
(16+)
15.10, 03.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант
(16+)
00.25
Д/ф
«Выход»
(16+)
01.40
Вечерний
Unplugged (16+)
СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря

(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Герман: дом
любви и солнца» (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман: эхо
любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «Достояние республики»: Анна Герман (12+)
16.15 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор
(6+)
03.20 Давай поженимся!
(16+)
04.00 Мужское/женское
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ФЕВРАЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» (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+)
10.20 Жизнь других
(12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Николай Ерёменко: на разрыв сердца (16+)
15.00 Я почти знаменит
(12+)
16.20 Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+)
17.50, 21.50 Точь-в-точь
(16+)
20.05 Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Мужчины. Гонка преследования. Прямой эфир из Словении
21.00 Время
22.20 Чемпионат мира
по биатлону 2021 г. Женщины. Гонка преследования. Прямой эфир из Словении
23.05 Т/с «Метод-2»
(18+)
00.00 Их Италия (18+)
01.45
Вечерний
Unplugged (16+)
02.35 Модный приговор
(6+)
03.20 Давай поженимся!
(16+)
04.05 Мужское/женское
(16+)

АС
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ
06.10 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, 02.20 Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)
ВТОРНИК,
9 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, 02.20 Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)
СРЕДА, 10 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 Т/с «Балабол» (16+)
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22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин:
уроки русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.05 Дело врачей (16+)
ЧЕТВЕРГ,
11 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, 02.10 Место
встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история
(12+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 Дело врачей (16+)
ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ
06.15 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 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.30 Своя правда
(16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дело врачей
(16+)
СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ
05.55 ЧП. Расследование (16+)
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06.25
«Спасатель»
(16+)
08.20 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 Ты не поверишь!
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 Международная
пилорама (18+)
01.05 Квартирник у
Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ
(0+)
03.30 Агентство скрытых камер (16+)
04.00 Дело врачей (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ФЕВРАЛЯ
06.10
«#Всё_исправить!?!» (12+)
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+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звёзды сошлись
(16+)
01.45 Скелет в шкафу
(16+)
04.05 Дело врачей
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Морозова». Д/с [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
«Склифосовский».
[16+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Тайны следствия».
[12+]
ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Детективный телесериал «Морозова». [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 «Склифосовский». [16+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Тайны следствия».
[12+]
СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России».
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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 Детективный телесериал «Морозова». [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
«Склифосовский».
[16+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Тайны следствия».
[12+]
04:05 «Объект 11».[16+]
ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 Детективный телесериал «Морозова». [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
«Склифосовский».
[16+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Тайны следствия».
[12+]
ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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.
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14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55 ПРЕМЬЕРА. «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.
21:20 «Юморина».[16+]
00:15 «Мой любимый гений». [12+]
03:25 «Удиви меня». [12+]
СУББОТА, 13 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 «Чужая». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00 «Найди нас, мама!». [12+]
01:10 «Иллюзия счастья».
[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ФЕВРАЛЯ
04:30
«Алиби надежда,
алиби любовь».[12+]
06:00 «Любовь приходит
не одна».[12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
05:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора».[16+]
13:20 «Чужая». [12+]
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23:45 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде». [12+]
00:20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02:30
«Алиби надежда,
алиби любовь».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва Гиляровского.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Другие Романовы». «Теория
разумного эгоизма».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Настоящая война престолов». Д/с
09:20
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Борис Барнет.
09:50 «И это всё о нём». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Андрей Вознесенский. Вечер в Концертной студии «Останкино».
13:25 «Исцеление храма». Д/ф
14:10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евдокия
Германова.
15:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
15:15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ
16:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17:20
КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Польша. Исторический центр Кракова»
17:35 «И это всё о нём». Х/ф
18:45
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. Наум Штаркман
19:40 «Настоящая война престолов». Д/с
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:35 «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли». Д/ф
22:30 «Сати. Нескучная классика...» с Герардом Васильевым.
23:10 «Белая гвардия». Х/ф
00:00 «Рассекреченная история».
Д/с
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «Настоящая война престолов». Д/с
01:35 «Андрей Вознесенский. Вечер в Концертной студии «Останкино».

вая.

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва парко-

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Настоящая война престолов». Д/с
09:20
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Натали Вуд.
09:50 «И это всё о нём». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Любимые женщины. Алексей Покровский».
13:25 «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке».
13:40 «Белая гвардия». Х/ф
14:30
«Ораниенбаумские игры».
Д/ф
15:10 «Николай Федоренко. Человек, который знал...». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
16:20 «Передвижники. Владимир
Маковский».
16:50 «Сати. Нескучная классика...» с Герардом Васильевым.
17:35 «И это всё о нём». Х/ф
18:40
«Греция. Археологические
памятники Олимпии».
18:55 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. Михаил Плетнёв
19:40 «Настоящая война престолов». Д/с
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22:30 «Белая студия».
23:10 «Белая гвардия». Х/ф
00:00 «Рассекреченная история».
Д/с
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «Настоящая война престолов». Д/с
01:35 «Любимые женщины. Алексей Покровский». 1983.
СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва побережная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».

08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Настоящая война престолов». Д/с
09:20
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Владимир Гардин.
09:50 «Станционный смотритель».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Лев Яшин». 1971. «Вес взят».
Д/ф
13:15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
13:40 «Белая гвардия». Х/ф
14:30
ДЕНЬ
ПАМЯТИ
А.С.ПУШКИНА. «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Руслан и Людмила».
15:15 «За науку отвечает Келдыш!».
Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
16:20 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет».
16:50 «Белая студия».
17:35 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф
18:40
«Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто».
18:55
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. Григорий Соколов.
19:40 «Настоящая война престолов». Д/с
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 «Ушёл ли Китай от Мао? Осмысление Культурной революции».
23:10 «Белая гвардия». Х/ф
00:00 «Рассекреченная история».
Д/с
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «Настоящая война престолов». Д/с
01:35 «Лев Яшин». 1971. «Вес взят».
Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва гимназическая.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Настоящая война престолов». Д/с
09:20
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Серафима Бирман.
09:45 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «История одного спектакля.
Ревизор». 1991.
13:20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобритания. Лондонский Тауэр».
13:40 «Белая гвардия». Х/ф
14:30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
15:15 «Рем Хохлов. Последняя высота». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР.
16:20
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Дивный Мышгород».
16:50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов.
17:35 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф
18:55
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. ПИАНИСТЫ. Элисо Вирсаладзе.
19:40 «Настоящая война престолов». Д/с
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Доживем до понедельника».
Счастье - это когда тебя понимают».
Д/ф
22:30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
23:10 «Белая гвардия». Х/ф
00:00 «Рассекреченная история».
Д/с
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 «Настоящая война престолов». Д/с
01:35 «История одного спектакля.
Ревизор». 1991.
ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва романтическая.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
09:20
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Леонид Оболенский.
09:45 «Мы, нижеподписавшиеся».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Старинный водевиль». Х/ф
12:25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Анна Павлова.
13:10 «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
13:40 «Белая гвардия». Х/ф
14:30 «Ушёл ли Китай от Мао? Осмысление Культурной революции».
15:15 «Евгений Чазов. Волею судьбы». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Курск.
16:35 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
17:15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
17:40 «Человек, который сомневается». Х/ф
19:05
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ.
ПИАНИСТЫ.
Владимир
Крайнев.
19:40
«Путешествие в детство».
Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия».
21:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр
Румянцев.
22:10 «Карусель». Х/ф
23:15 «2 ВЕРНИК 2». Марина Неёлова.
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «Разомкнутые объятия». Х/ф
02:40 «Мудрость китов». Д/ф
СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
07:30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет».
08:05 «Сказка о золотом петушке».
Мультфильм.
08:35 «Осенняя история». Х/ф
11:05 «Передвижники. Владимир
Маковский».
11:35 «Человек, который сомневается». Х/ф
12:55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Адыги.
Край волшебных деревьев».
13:25 «Мудрость китов». Д/ф
14:20 «Русь». Д/с
14:50 «Переплетение истории и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах»,
посвященный Году культурных обменов
между Республикой Корея и Российской
Федерацией.
16:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Александр Володин.
16:40 «Пять вечеров». Дипломный
спектакль актерского факультета ВГИК.
Мастерская Владимира Фокина.
18:55 «Доживем до понедельника».
Счастье - это когда тебя понимают».
Д/ф
19:35 «Агафья». Д/ф
20:45 «Майерлинг». Х/ф
23:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
00:00 КЛУБ 37.
01:15 «Шофер на один рейс». Х/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
07:30 «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Сказка о царе Салтане».
Мультфильмы.
08:55 «Карусель». Х/ф
10:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
11:20 «Шофер на один рейс». Х/ф
13:40
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Курск.
14:10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Сафари Парк в Геленджике.
14:50 «Другие Романовы». «Мы вас
не видим».
15:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Агнии Барто».
16:00 «Соломенная женщина». Х/ф
17:55 «Первые в мире». Д/с
18:10 «Пешком...». Москва органная.
18:40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.
19:25 «Романтика романса». Сергей
Волчков.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Ребро Адама». Х/ф
22:25 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце.
01:15 «Соломенная женщина». Х/ф
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знай наших!

Путь Ломоносова никому не заказан
Как учительница из Манзурки удивила столичных снобов
31 декабря на радио «Эхо Москвы»
прошел традиционный новогодний
эфир
популярнейшего
публициста, поэта, прозаика, литературного
критика и радиоведущего Дмитрия
Быкова. Первой его гостьей стала
учительница из Иркутской области
Ольга Татарникова. Несмотря на то,
что в передаче участвовали и другие
гости, именно наша землячка стала
гвоздем эфира, вызвав настоящий
фурор. В ютубе под записью передачи — масса восторженных комментариев: «Необыкновенная! Настоящий
луч света», «Изумительная!!! Как хочется ей пожелать счастья и добра!»,
«Педагогу из иркутского села низкий
поклон. На таких Ольгах еще и держится земля русская», «Просто море
удовольствия ее слушать!», «Поселковая учительница ничуть не уступает в
профессионализме учителю из элитной московской школы». Как же так
получилось, что неподалеку от нас
живет такой замечательный человек,
а мы ничего о нем не знаем? «Пятница» решила найти героиню передачи
и расспросить ее подробнее о поездке
в Москву, общении с Быковым и вообще о жизни.
— Ольга, вы ожидали, что будет
такой успех?
— Нет. Это было просто приключение. Я хотела показать своим ученикам, что если ты человек толковый,
если интересен людям, то какая разница, где ты живешь. И я этой цели
добилась. А то, что будет такой резонанс, я вообще не думала. Может
быть, люди устали от примелькавшихся лиц и им хочется чего-то живого.
— Как вы попали на эту передачу?
— Я давно слушаю Дмитрия Быкова на «Эхе Москвы», слежу за его
обзорами и комментариями. Живя в
глубинке, нужно быть в курсе, что
происходит на «большой земле». Мне
нравится, что он «живой», нравятся
его разговоры о литературе, что он
говорит неакадемическим языком.
Он просветитель. Не со всем, что он
говорит, я согласна, но его программы побуждают читать, размышлять,
анализировать.
Было ощущение, будто Быков не
ожидал, что получится такой разговор, и не скрывал удивления.
— Мне кажется, что он до последнего ждал с моей стороны какого-то
подвоха. Это понятно, зная его оппозиционные взгляды. Вообще, надо
сказать, что я ехала на другую передачу. В двух предыдущих программах
«Один» он анонсировал новогодний
выпуск как круглый стол, посвященный школе, педагогике, воспитанию.

Скриншот видеоверсии передачи в YouTube. Слева — ведущий Дмитрий Быков, справа — Ольга Татарникова. Хочется поворчать, что никто из персонала
станции не обратил внимания, что Ольгу почти не видно из-за компьютера
Я написала — он пригласил, и я поехала обсуждать проблемы школы.
А получилось, что только эта часть
была о школе, все остальное — новогодний капустник, какой, собственно, и должна быть праздничная
передача. Но я ехала на серьезную.
— На вопрос Быкова: «Почему
вы поехали в деревню?» вы ответили,
что поехали за идею - спасать родину, подвиг совершать. Это важный
момент, ведь при всех издержках советской власти, несмотря на идеологическую монополию, было нечто такое, что двигало людей вперед (или
людьми вперед?), побуждало ехать в
деревню, строить новые города, верить в идеалы. А при нынешней власти
такое возможно?
— Так я об этом и говорю: сама
какое-то время входила в школьную администрацию и видела, как
трудно руководить людьми даже в
обыкновенной сельской школе, поэтому всегда сочувствовала «вождям», понимая, как им тяжело. Но
все изменилось, когда пришло понимание, что усилия правительства
должны быть направлены на воспитание людей. Какая бы ни была советская власть, воспитанием она занималась. А сейчас как наша власть
воспитывает народ? Какую картину
мира в душу людей закладывает? По
телевизору идут бесконечные шоу...
Я поражаюсь: даже на сцене сельского клуба постеснялись бы такой
низкопробный материал давать. Но
почему-то на государственных каналах — не стыдно. Получается, что сто
лет назад, создавая нового человека,

власть все-таки пыталась его воспитывать, сделать лучше, а теперь его
что — сознательно оглупляют? Поэтому у меня резко изменилось отношение к власти.
— Вы так смело об этом говорите. А вы не боитесь — хотя я уверена,
что не боитесь, но все же — какого-то
давления, оргвыводов?
— Я не вижу причин для страха, людей не сажают, ГУЛАГа нет.
Репрессий я не боюсь, и это не кокетство. Мои взгляды могут быть несимпатичны начальству, но меня в
школе «не трогают». Я считаю, что в
первую очередь нужно быть профессионалом. Профессионализм — это
гарант и оберег, по крайней мере, в
наше время.
— Ольга, есть представление о
сельских учителях как, не в обиду будет сказано, узколобых ретроградах.
Но в вашем лице мы увидели интеллигентную, образованную, элегантную
женщину. Как такое возможно?
— Я нисколько не кокетничаю,
говоря, что сибирская деревня —
это территория свободы. Сельский
учитель, как, впрочем, и городской,
должен иметь правильные установки, иначе ты ничего не будешь
иметь в себе. В деревне человек гораздо более свободен в отношениях
со временем, он меньше тратит на
суету, на элементарные передвижения в пространстве. У меня есть
время для ежедневных занятий иностранным языком, игры на пианино,
занятий с внуком, прогулок в лесу
— это железно, это должно быть
каждый день. Обязательное чтение,
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обязательное общение с интересными людьми по интернету. В городе
невозможно быть в таких отношениях со временем. Не закон, а именно
время дает человеку свободу: закон
для всех одинаковый, а временем мы
можем сами распоряжаться, если нам
позволяют условия. Деревня это позволяет в большей степени. Если бы
я жила в городе, то работала бы, скорее всего, в две смены, может, в двух
школах, тратила массу времени на
езду туда-сюда и заполнение всяких
бумаг. У нас в деревне этого гораздо
меньше. У меня жизнь вся моя, и я
чувствую себя свободной. Конечно, я
хожу на работу, она мне нравится, но
здесь я больше хозяйка своему времени, и поэтому ни о каких столицах
и областных центрах даже не мечтаю.
Хотя я сама горожанка, родилась в
Норильске, окончила там школу. И
поехала в деревню действительно помогать родине. Но только здесь я поняла, что такое свобода отношений
со временем, пространством, возможностью «делать себя».
— Ольга, у вас нет желания написать книгу о своем опыте?
— У меня недавно вышла первая книга «Неопавшая лиственница».
Дарю ее тем, кто хочет. Она построена
как диалог двух женщин разных поколений о жизни, школе, педагогике.
- Ольга Михайловна, спасибо, что
вы есть, за то, что вы подарили слушателям ощущение осмысленности
жизни, это важно сегодня. К сожалению, время сегодня трудное, есть в
обществе смятение и тревога.
— Знаете, меня очень удивляет,
когда я слышу, как трудно жить в
наше время. Более благополучного
времени, чем сейчас, не было никогда. Это правда. Что, было лучше
100 лет назад? 50 лет назад? Когда
в России было благополучное время? Никогда. И коронавирус — это
такая мелочь по сравнению с культом личности, Гражданской войной,
войной 1941—1945 гг. Сейчас живи
и радуйся, ну, маску носи, если хочешь. Мне кажется, разговоры про
«трудное время» — это самообман и
массовый психоз.
О ЧЁМ ГОВОРИЛИ
НА «ЭХЕ МОСКВЫ»?
В начале передачи казалось, что
Дмитрий Быков не очень хорошо
представляет, кто перед ним и о чем
говорить. Ольга Татарникова рассказала, что живет в деревне Манзурка Качугского района, преподает
в местной школе русский язык и
литературу. Узнав, откуда приехала
гостья, Быков даже поежился, мол,
как же вы там живете: считается,
что элитные ученики — в Москве,
а в провинции — ад. На что Ольга
Михайловна ответила: когда люди ее
спрашивают, как можно там жить,
она отвечает: «Если бы я была балерина, то, наверное, мне стоило подумать, где я должна жить. Но если я
учительница и если где-то рождаются дети, значит, я могу научить этих
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детей. Я работаю в школе почти 37
лет, и ничего не изменилось в моем
понимании».
По словам Ольги, на передачу в
Москву она поехала, чтобы показать
своим ученикам пример: путь Ломоносова никому не заказан и всегда
есть возможность идти вперед. «Если
уж я могу в свои годы, всегда можно
идти и в 15, и в 20 и в 30 лет». Еще
она рассказала, что треть учеников в
школе — это классы коррекции, но
среди них бывают очень талантливые дети. К сожалению, способности
детей принято мерить оценками по
математике, но, например, на конкурсе «Байкальская звезда» сразу три
ученика из класса коррекции победили в районе и один стал первым в
области. Они не умеют считать, это
правда, а читать и говорить умеют.
— Мне кажется, что детям, которым трудно, только литература и нужна, — прокомментировал Быков.
— Да, мне тоже так кажется, —
согласилась Ольга. — Недавно один
класс обсуждали на педсовете с неприятных сторон, а я сижу и думаю:
господи, это мой самый любимый
класс. Самые живые, самые откликающиеся.
Быков спросил о работе в условиях
пандемии. Ольга рассказала, что в деревне очень слабый интернет, поэтому
из 15 детей в классе только 10 выходят
в Zoom, и это еще хорошо — в некоторых классах вообще всего два ученика выходят. Есть деревни, не обеспеченные связью, и доходит до того,
что хлебовозки развозят тетрадки.
На столичного писателя суровая
правда сельской жизни произвела
огромное впечатление. На этом фоне
контраст между интеллигентной, образованной и исполненной внутреннего достоинства учительницей и условиями, в которых она находится,
был еще более разительным. Быков
спросил прямо: «Что вас заставило
ехать в деревню?»
— Я очень идейная, — ответила
гостья. — Женьку Столетова (герой
повести Виля Липатова «И это все о
нем». — Прим. авт.) имела как ориентир. Поехала спасать родину, подвиг совершать.
— А из ваших учеников получается
толк?
— Толк есть, конечно, есть ребята, которые разъезжаются по стране,
работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске. Все мои трое
детей окончили университет. Дочь
вместе со мной работает в школе. У
нас есть сообщество «Живое слово».
Быков явно не ожидал, что в сибирской деревне есть такие люди: «У
меня ощущение, что вас не бывает,
что вас подготовили мои тайные поклонники», — воскликнул он.
Далее разговор коснулся методики
преподавания литературы. Ольга рассказала, что дети стали относиться к
литературе как к музейному экспонату, поэтому она придумала такую
вещь: изучая классическое произведение, параллельно давать что-то те-
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матически близкое из современной
литературы — по принципу сопоставления.
Поговорили также о бюрократии
в системе образования; по словам
Ольги, в деревне этого меньше, она
недавно делала сообщение для МГУ
«Сибирская деревня — территория
свободы». Меньше бюрократии,
больше возможности развиваться,
делать себя.
Запомнился забавный момент,
когда Ольга сказала, что каждый день
бегает на лыжах, Быков удивленно
отреагировал: «Зачем же вы бегаете?
Иначе не добраться до школы?». Вероятно, в его представлении на лыжах в деревнях ходят только по необходимости, а не для удовольствия.
А в финале беседы был задан вопрос, волнующий многих родителей
и учителей: «Вы не боитесь, что вырастите честных и правильных детей, они вырастут и попадут в тупик,
им некуда будет деваться?»
— У меня нет чувства, что я взращиваю, но мне бы хотелось, чтобы
они выросли честными людьми, —
ответила гостья.
Интересно, что после эфира Быков несколько раз вспоминал Ольгу
Татарникову в своих дальнейших
программах, передавал сердечные
приветы, рассказывал, что к нему
пришли тонны писем с восхищениями в ее адрес, и не исключил, что,
возможно, приедет к Ольге в деревню, чтобы дать совместный урок.
Будем ждать!
Елизавета СТАРШИНИНА,
газета «Пятница»
Справка:
«Эхо Москвы» — популярная
российская
круглосуточная
информационно-разговорная
радиостанция. Год основания — 1990-й.
Еженедельная аудитория станции
в российских регионах составляет
около 7 млн человек. По данным
компании «Медиалогия», «Эхо Москвы» является самым влиятельным
и самым цитируемым радио в России. Среди ведущих и авторов станции известные журналисты: Алексей
Венедиктов, Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Юлия Латынина,
Станислав Белковский, Александр
Невзоров, Дмитрий Потапенко и др.
Ежедневно в эфире в качестве гостей
и экспертов выступают известные
политики, чиновники, деятели культуры, юристы, бизнесмены. Слоган
станции: «Слушайте радио. Остальное видимость». Несколько лет назад
радиостанция постепенно трансформировалась в мультимедийный проект с интернет-сайтом, подкастами
и вещанием на платформе YouTube,
где передачи можно не только слушать, но и смотреть.
Где посмотреть:
Весь эфир новогодней программы «Эхо Москвы» с участием
Ольги Татарниковой можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/
nbhEMDykeYo
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твои люди, Приленье

Волшебница из Карлука
Мария Пензина всю жизнь творит чудеса, обращая зло в добро
10 февраля 75-летие отмечает
замечательный человек Мария
Петровна Пензина. Наш творческий коллектив ансамбля «Сударушки»
спешит поздравить
коллегу.
Родилась Мария в Сахалинской области, село Ныврово.
Юной поступила в педагогическое училище, после начала свою
трудовую деятельность в образовании. Одновременно продолжала обучение в пединституте в
городе Комсомольск-на-Амуре.
В 1973 году приехала в Иркутск, ОБЛОНО направило в
Качугское РОНО. Были на ее
трудовом пути Копыловская,
Полосковская школы, детский
сад, долгое время работала в
Карлукской начальной школе.
Общий трудовой стаж более сорока лет. За вклад в обучение и
воспитание детей Мария Петровна награждена многочисленными грамотами.
Мария Петровна очень любит
музыку. Ещё в педучилище играла на баяне, выступала на сцене.
Музыкальное образование в училище было обязательным. Где бы
ни жила Мария Петровна, всегда участвовала в художественной

самодеятельности. И до сих пор
участвует во всех мероприятиях,
проводимых в нашем селе. Мария Петровна обладает красивым
голосом, поёт в ансамбле «Сударушки» Карлукского сельского
клуба. Она всю свою жизнь творит чудеса, обращает зло в добро.
Она умеет украшать жизнь. Её
сердце огромное, а душа краси-

вая. Все кто её знают, согласятся
с нами. Она надежный, дисциплинированный, пунктуальный
человек, не лишена чувства юмора, интересный собеседник.
Для своих родных и близких
наша именинница - замечательная мать, свекровь, бабушка,
прабабушка, преданная спутница
жизни Валерия Иннокентьевича,
с которым вырастили и воспитали прекрасного сына Олега.
Дорогая Мария Петровна, поздравляем вас с юбилеем!
Пусть жизнь ваша считает
счастливые и светлые дни, спокойные и мирные ночи. Оставайтесь такой же заботливой,
доброй, неунывающей. Пусть в
доме всегда будет тепло и уютно,
пусть в сердце живут любовь и
радость, пусть будет прекрасным
настроение и крепким здоровье.
С уважением
Л.В. КОПЫЛОВА,
А.И. Каретникова,
С.В. Осипова, А.П. Пензина,
Е.И. Черкашина, Н.Н. Кандыкова,
Л.В. Черкашина, Т.В. Черкашина,
А.К. Ивченко, Ж.Ю. Черкашина,
Т.Г. Зуева, Т.О. Алатырская,
М.Р. Рахимова

На скамейках некогда сидеть
Женщины деревни Мыс, находясь в преклонном возрасте,
продолжают трудиться как пчелки
Женщины деревни Мыс. Труженицы
и патриотки. Галина
Петровна Зырянова и Анна Денисовна Крикун преданы своей
деревеньке долгие годы. Ни суровый климат, ни женская доля,
оставившая без мужей в преклонном возрасте, не наводят их на
мысль уехать в город, поменять
село на жизнь в благоустроенных
квартирах. Хотя такая возможность есть у каждой, дети зовут
постоянно, но не так-то просто
спорить с притяжением земли.
Рассказываем о наших женщинах
читателям по хорошему поводу.

Обе они родились в 1940 году. Галина Петровна 18 сентября, Анна
Денисовна 13 декабря. Обе отметили в прошлом году юбилеи.
И для Галины, и для Анны
деревня Мыс – родное место,
здесь жили самые близкие им
люди: бабушки и дедушки, родители. Гордость семей – отцы,
защищавшие Родину в годы Великой Отечественной войны.
Галина Петровна Зырянова
родилась в поселке Качуг. Отец
Петр Филиппович в 1941 году
ушел на войну, а через полгода
без вести пропал. Позже девочка

с мамой переехали на Мыс. Галина после окончания школы
уехала в город Иркутск, устроилась на обувную фабрику, где
трудилась 9 лет. Затем перешла
работать на Иркутскую нефтебазу. В 1961 году вышла замуж,
родила двух дочек. Рано овдовела. Во втором браке родила сына.
Сейчас у Галины большая семья:
пять внуков, трое правнуков. Но
в деревне никто из них не живет.
Понятное дело. Всем нужно работать, младшим - учиться. Дом
Галины Петровны всегда готов к
встрече гостей, гостей желанных.

В этом доме Галина Петровна с мужем Виктором Владимировичем Зыряновым поселились
в 1992 году. Галина устроилась
работать в мысовское отделение
совхоза «Ангинский» дояркой,
а когда ферму закрыли, освоила профессию продавца. С 1995
года на заслуженном отдыхе. Как
у всех в деревне, было у женщины личное подсобное хозяйство,
но без мужа скот держать тяжело.
Теперь у Галины Петровны только куры да звонкий петух. С ним
и жизнь веселей.
Анна Денисовна Крикун родилась в деревне Мыс. Отец с
1941 года был на фронте, вернулся весь израненный в конце 1945
года. Анна окончила среднюю
школу, в 1959 году поступила заочно на библиотечное отделение
Иркутского
культурно-просветительного училища, с этого же
года стала работать в библиотеке.
Встретила свою судьбу - Ивана
Никитича. В 1960 году они по-
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женились. Дочку Тоней назвали.
Есть у Анны Денисовны внучка
и правнучка. Много лет проработала Анна в библиотеке. В 1980
году была избрана председателем
сельского совета деревни Мыс.
Когда жизнь резко поменялась,
сельский совет закрыли, Анна
Денисовна уже в почтенном возрасте занялась пчеловодством.
Эстафету
переняла от мужа,
он любил заниматься пчелами.
Наша землячка и сейчас по хозяйству как пчелка-трудяга. Дом
в порядке содержит, в нем часто
пахнет хлебом да пирогами.
С раннего детства наши героини не думали о себе. Чуть
подросли, работу, что по силам,
выполняли. Их семьи выживали
за счет натурального хозяйства.
Огород
кормил картофелем,
овощами. Держали скот, чтобы мясо на зиму было. В семьях
много трудились все, кто был
старшим, в маломальской обувке
да одежке выполняли всю рабо-

Мастер

ту по дому и во дворе. В летний
сезон ходили в лес за чесноком,
ягодой, грибами.
Возле каждого дома в деревне скамейки стояли, но на них
сидеть некогда было. Росли дети
того времени, не боясь самой
трудной работы.
Росли честными, с твердым характером. За
годы семейной жизни обе наши
юбилярши достигли главного вырастили детей, радуются внукам, знают, что такое материнское счастье.
Работники Ангинского КИЦ
поздравляют вас, дорогие Анна
Денисовна и Галина Петровна, с
прошедшими 80-летними юбилеями. Желаем крепкого здоровья,
бодрости. И пусть ваше большое
сердце долго-долго согревает ваших детей, родных и близких. И
пусть никогда не исчезнет в вашей душе источник добра и света, которые вы излучаете.
Татьяна ШЕРСТОВА,
зав. Мысовским клубом

.

юбилей

Более 20 лет работает на дорогах
района Николай Свинин
В начале февраля жизненный юбилей – 60 лет
отметил наш коллега Н.И Свинин. 20 лет добросовестно трудится Николай Иванович в Качугском
филиале Дорожной службы. В 2017 году нашему
дорожному мастеру за многолетний труд и высокий
профессионализм была объявлена благодарность
губернатора Иркутской области. Николай Иванович по-прежнему в строю, продолжает отвечать за
важный участок работы: организацию чистки дорожного полотна рабочими, исправность техники.
Большой объем работы под руководством мастера
выполнили наши рабочие нынешним летом, когда
в рамках капитального ремонта региональной дороги занимались устройством пешеходных дорожек в поселке Качуг, установкой бордюра.
Все знают Николая Ивановича как профессионала в дорожной сфере, но лишь самые близкие
помнят, что начинал он свой трудовой путь слесарем на Манзурском ХПП. В строчках биографии
Николая Ивановича служба в армии, где он одновременно стал курсантом школы техников ВМФ,
работа в войсковой части, ПМК-8, РСУ.
Почти сорок лет рядом с Николаем Ивановичем
его спутница жизни Любовь Павловна – медсестра
районной больницы. Супруги Свинины вырастили
двоих сыновей - Максима и Павла. Продолжают
жить и трудиться на благо качугской земли.
Коллектив Качугского филиала АО «Дорожная
служба Иркутской области» выражает коллеге искреннюю благодарность за труд и поздравляет с
60-летием!

Пусть дорога вашей жизни будет ровной и
счастливой, большой и просторной. Пусть для работы всегда будет хорошая погода и отличное настроение. Крепкого здоровья, энтузиазма и удачи в
работе. С юбилеем, наш мастер!
Л. ЛОБОВА от имени коллектива

14

Ленская правда

Поздравляем!

Дорогую сестру, тетю, бабушку РЕЗВЫХ Варвару Абазаевну поздравляем с 65-летием!
Желаем счастья в юбилей, и
долгих лет, и долгих дней! Всех
лучших благ, удачи в планах и
делах. Здоровья, смеха, доброты и пусть исполнятся мечты.
А в сердце та же радость, то
же счастье. Пусть каждый день
становится светлей и самым
ярким будет настроенье!
С/п сестра Ольга,
зять Иван, племянницы,
внучки и правнук
* * *
Любимая наша мамочка,
бабушка, прабабушка МИСИКОВА Фаина Александровна,
поздравляем тебя с 80-летним
юбилеем!
Мамочка, добрая и дорогая,
неповторимая, сердцу родная,
ни для кого пусть не будет се-

кретом - ты самая лучшая мама
на свете! Тебе желаем мы, родная, счастья, и много-много долгих лет, а главное, конечно же,
здоровья, чего дороже в жизни
нет.
Твои дети, внуки и правнуки
* * *
Любимую племянницу ЗУЕВУ
Светлану Петровну поздравляем с
юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим, сбываются желания, мечты, и дарят те, кто в мире всех
дороже, тепло своей сердечной
доброты! Ведь в жизни это лучшие подарки – забота близких,
теплота друзей. Пусть будет много и событий ярких, и радостных,
приятных мелочей!
С/п д. Виталя, т. Таня
* * *
Поздравляем
МАЛЬКОВУ
Светлану Владимировну с юбилеем!
Желаем
везения,
счастья,
огромной и чистой любви, с бедой никогда не встречаться, успехи в охапку ловить! Пусть только
приятные вести со всех прилетают сторон, а зависти, злобе и лести к тебе будет вход воспрещен!
Пусть ставит судьба две пятерки
за бешенный твой оптимизм,
в душе оставайся девчонкой и
пусть веселей течет жизнь!
Твоя семья
* * *
Любимого мужа СВИНИНА
Николая Ивановича поздравляю
с юбилеем!
Сегодня праздник долгожданный, мой муж сегодня юбиляр!
Я поздравляю, ненаглядный, желаю бед не знать, преград. Здоро-
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вья, радости, терпенья, и пусть
сегодня 60, - желаю счастья,
вдохновенья, глаза пусть радостью горят! Мой дорогой, тебе
желаю, чтобы на все хватало
сил, тебя люблю я, обожаю,
хочу, чтоб двести лет прожил!
Жена Любовь
* * *
Любимого папу, дедушку,
свёкра СВИНИНА Николая
Ивановича поздравляем с юбилеем!
Папа наш, любимый дед,
мудрый ты для всех наставник
и для всех авторитет. Мы желаем быть здоровым, не скучать и
не хандрить, ставить цели, быть
веселым,
жизнь-проказницу
любить. Мудрые дарить советы, мир, как прежде, познавать, не сидеть без дела дома, а
вершины покорять.
Сыновья, невестки,
внук и внучки
* * *
Дорогую и любимую маму,
бабушку АГЕЕВУ Нэлли Семеновну поздравляем с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата,
твой торжественный юбилей,
значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей. От
души желаем счастья, радости,
чтоб не счесть, ну, а главное –
здоровья, чего дороже в жизни нет. Чтоб минули тебя все
невзгоды, самый дорогой наш
человек, и знай, что ты нам
очень-очень нужна!
Дочь Наталья, Николай,
внуки Николай,
Дарья и Андрей

Межмуниципальный отдел
МВД России «Качугский»
информирует

Мошенники в Инстаграме
3 февраля несколько жителей Качуга подверглись атакам
мошенников. Были взломаны
аккаунты Инстаграм, по данным
было установлено, что мошенники с взломанных страниц Инстаграм рассылали смс-уведомления
о помощи от имени граждан на
сбор денежных средств. В Инста-

граме мошенники зарабатывают
на благотворительности и неравнодушных людях. Они создают
фейковые страницы с украденными фотографиями, диагнозами и личными реквизитами.
Полиция предупреждает - не
нужно принимать поспешных
решений и перечислять денеж-

ные средства на зов помощи.
Если вы увидели смс от вашего родственника или знакомого
о помощи, немедленно уточните
у него информацию лично, действительно ли он нуждается в помощи, если нет, удалите это сообщение, чтобы сохранить ваши
денежные средства и нервы.
По данным аккаунта
в Инстаграме mvd38kachug

объявления

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.
*

*

*

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.
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
«БЕРЁЗА»
Принимаем заявки на изготовление памятников из
любого природного камня.
Заключаем
прижизненные
договора на погребение, также изготавливаем оградки
индивидуальных
размеров.
Все заказы принимаются в
рассрочку, без процентов.
Наш адрес: п. Качуг, ул.
Ленина, 26, тел. 89041538931,
83954032391.
реклама

реклама

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

ПОКУПАЕМ:

реклама

шкурки соболя, белки, струю
кабарги + реализация соболей
через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8 9025 667 082.
Сайт: аукцион-соболь.рф
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка насоса,
сантехники. Ввод воды в дом.
Возможны кредит, рассрочка.
Тел. 89501443474.

ТРЕБУЕТСЯ продавец на технику, сменный график работы
3/3, предусмотрено обучение,
стабильная заработная плата,
оклад + % от продаж, дружный
коллектив.
Тел.: 89249964849 (Ольга).
* * *
ПРОДАЕТСЯ мясо - говядина
(молодняк), здесь же продается
сено в рулонах.
Тел.: 89526210976.
* * *
КУПЛЮ серу (живицу).
Тел.: +79021614343.
* * *
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.
* * *
ПРИНИМАЮ рога диких животных, пенис и хвост, камус изюбря, лапы, желчь, клыки медведя, струю кабарги, шкурки соболя,
белки, лисы, ондатры и т.д.
Телефоны:
89246077794,
89526353923.
* * *
ПРОДАМ сено в рулонах.
Все
вопросы
по
тел.:
89246352729.
* * *
ПРОДАМ
благоустроенную
квартиру площадью 76,5 кв.м,
земельный участок 8 соток. Надворные постройки: гараж, баня,
стайка, теплица из поликарбоната, отопление печное и бойлерное, евроремонт, возможно с
мебелью. Документы в порядке.
Тел.: 89086537332.
* * *
Срочно ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме в
п. Качуг. Квартира 47 кв., 5 га
участок. Хороший фундамент и
стены. Требует капитального реПЕРЕВОЗКА 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

.

15

Ленская правда

№ 5 (9293)/5 февраля 2021 г.

монта. Имеется гараж и небольшая баня. Рядом музыкальная
школа, больница, роща в шаговой доступности речка, магазин
«Юлия». Адрес: ул. Связи, 15/1.
Стоимость: 150 тыс. руб.
Тел.: 89086420663.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Партизанская, 14. Имеются надворные постройки. Документы в порядке. Можно под материнский
капитал 2020 года.
Тел.: 89041200606.
* * *
Объявление, опубликованное
в газете «Ленская правда» №3 от
22.01.21г. об утере аттестата серии 03804000007897 на имя Окуневой Ирины Ивановны, считать
недействительным, т.к. аттестат
найден.

Коллектив Качугского филиала Балаганского аграрнотехнологического техникума
выражает искреннее соболезнование родным и близким
по случаю ушедшего на 88ом году жизни
КОЛМАКОВА
Ильи Ивановича,
ветерана
педагогического труда, Заслуженного работника профессионального
образования, Отличника народного просвещения.
Его
профессионализм,
компетентность и преданность делу
образования снискали подлинное уважение всех, кто
работал с ним. Светлые воспоминания об этом прекрасном человеке навечно останутся в наших сердцах.
Президиум районного совета ветеранов войны и труда
выражает искреннее соболезнование родным и близким
по случаю смерти на 68-ом
году жизни ветерана труда
ИНЕШИНА
Николая Михайловича.
Коллектив
Качугского
авиаотделения скорбит в связи со смертью ветерана авиалесоохраны
ИНЕШИНА
Николая Михайловича,
и приносит соболезнования родным и близким.

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов войны и труда, администрация
муниципального
района, администрация Качугского городского поселения, правление общественной
организации «Дети войны»
сердечно поздравляют СВИНИНА Николая Ивановича,
АКСАМЕНТОВУ
Людмилу
Юрьевну, РЕЗВЫХ Варвару Абазаевну из д. Краснояр,
ГРОЗИНА Владимира Ивановича, ГОРБУНОВУ Людмилу Петровну из Бирюльки,
ОСИПОВУ Любовь Андреевну
из Никилея, АГЕЕВУ Нэлли Семеновну, ЕФРЕМОВУ
Марию Ивановну, ЧУЛИНУ
Галину Игнатьевну из Качуга,
МЕЛЬНИК Зою Ивановну из
Бутаково с юбилеем, МАЛХАНОВУ Тамару Матвеевну, ПШЕНИЧНЫХ Ямилию
Хабибуловну, ШИШКО Зою
Андреевну,
БАЛТАХИНОВУ
Ираиду Михайловну, ОЛЕЙНИКОВУ Марию Петровну, ДУБОЙСКОГО Михаила
Степановича,
СКОРНЯКОВА Владимира Васильевича,
КИЗИНУ Любовь Ивановну,
ХАЛМАКТАНОВА
Даниила
Дмитриевича, ШКИРО Виктора Михайловича из Качуга с
днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *

Администрация Ангинского
сельского поселения, совет ветеранов и дети войны поздравляют
с юбилеем КИКАЛИШВИЛИ
Мишу Макаровича, ФЕДОРОВУ
Валентину Михайловну!
Пролетели годы птицей, одолев крутую высь, и немало потрудиться вам пришлось за вашу
жизнь. Собрались родные вместе,
не забыв ваш теплый дом, чтобы
знак высокой чести оказать вам
за столом. А судьба у вас богата
(было всякое в пути), с юбилеем!
с круглой датой! Чтоб, столетье
отмечая, снова встретить у себя
без тревог и без печалей всех, кто
к вам идет, любя.
* * *
Администрация, профсоюзная организация и коллектив ДС
«Радуга» поздравляют с 65-летием ЗЫКОВУ Валентину Иннокентьевну.
Мы вас спешим поздравить от
души, и в ваши шестьдесят пять
пожелаем, чтоб помнили, что это
только жизнь, и к сердцу близко
ничего не принимали! Желаем
вам здоровья, долгих лет. Желаем новых правнуков дождаться, и
чтобы не встречали больше бед,
желаем счастья и почаще улыбаться!
* * *
Совет, правление, профком
Качугского райпо поздравляют с
55-летним юбилеем ГУРЖАПОВУ Энгельсину Александровну!
Сегодня юбилей у вас: пятьдесят пять - прекрасный возраст. О
многом можно помечтать и сделать многое так просто. Немалый пройден уже путь, и есть что
вспомнить на досуге. Ведь основная счастья суть - не опускать по
жизни руки. Желаем сил, добра,
тепла, родных любви и уважения, чтобы в душе цвела весна,
а сердце билось с вдохновением.
*

*

*

Совет, правление, профком
Качугского райпо поздравляют ОСИПОВУ Любовь Андреевну с 65-летием!
Сегодня
торжественный
день - юбилей! Пусть будет
вокруг много добрых друзей!
Звучит море теплых и искренних слов, и радуют яркие краски цветов, сбываются планы,
мечты и желанья! Удачи вам,
доброты, процветания!
* * *
Дорогая, уважаемая Елена
Константиновна
ВОЛКОВА!
Поздравляем самого классного и замечательного педагога с
юбилеем!
Желаем быть всю жизнь
прекрасной, любить, ценить,
оберегать. По жизни быть немного властной и никогда не
унывать! Красиво, легко, интересно и ярко пусть сложится радостных дней череда и
будет в ней много приятных
подарков: успех, вдохновение
и доброта! Пускай окружают любимые люди, которые
всё понимают без слов, и дом
пусть всегда будет полон букетов чудесных и нежных цветов!
Ваш любимый 11 «Б»
и наши родители
* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую маму, бабушку ПУЛЯЕВСКУЮ Татьяну Семёновну!!!
Мамулечка,
тебе
лишь
шестьдесят, а это значит просто дважды тридцать. В два
раза ярче стал теперь твой
взгляд, он опытом и мудростью искрится. Хотим вдвойне
удачи пожелать, моложе быть
тебе в два раза дольше, в два
раза меньше в жизни уставать,
будем любить тебя в два раза
больше!!!
С наилучшими пожеланиями
дочь Александра и моя семья
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