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Уважаемые жители и гости Ка-
чугского района! Дорогие защитники 
Отечества!

Поздравляем вас с праздником 
мужества, благородства и чести – с 
Днем защитника Отечества! 

Этот праздник несет в себе 
огромный патриотический,  нрав-
ственный, эмоциональный заряд. 
Он олицетворяет для многих по-
колений россиян силу и мощь 
Российской державы, любовь и 
преданность своей Отчизне, спо-
собность заботиться и защищать 
свою семью! 

В этот праздничный день 
примите самые искренние и те-
плые пожелания крепкого здоро-
вья, удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях, быстрых и смелых 
решений, мирных будней, благо-
получия и любви близких. 

С уважением, 
мэр муниципального района 

Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы 

муниципального района 
А.В. САИДОВ

. 23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие земляки! Дорогие ветераны боевых действий! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

Вы на деле с оружием в руках показали, что готовы отстоять неза-
висимость своей Родины.  Боевую славу нашей Армии невозможно от-
делить от боевой славы качугцев. Семь уроженцев наших сёл и деревень 
стали Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. 
Всем, кто защищает нашу Родину, наши границы, мы всегда должны 
быть благодарны!

Сегодня мы поздравляем всех мужчин. История знает немало при-
меров, когда при смертельной опасности против захватчиков стано-
вились под ружьё и зрелые мужчины, и старики, и даже мальчишки.  
Пусть такая необходимость больше никогда не возникает, и над нами 
всегда будет мирное небо. Здоровья вам и благополучия! С праздником!

Глава Качугского муниципального образования, 
городское поселение А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель думы Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Уважаемые ветераны вооружен-
ных сил Качугского района, служившие 
в рядах Советской и Российской Армии,  
в Военно-морском флоте, действую-
щие военнослужащие войсковой части, 
дислоцированной в Полосково, и граж-
данский персонал части. Командование 
и совет ветеранов части поздравляют 
вас с нашим главным праздником – 
Днем защитника Отечества!

Вы обслуживаете один из луч-
ших восточных полигонов даль-
ней авиации России, укрепляете  
оборонный  потенциал и могу-
щество страны, обеспечиваете 
безопасность нашего государства. 

Желаем  всем крепости духа, 
успехов в ратном труде, счастья, 
здоровья, благополучия нашим 
семьям! 

В.А. ИТИМЕНЕВ,
командир войсковой части 

№84848, 
Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,

 председатель 
совета ветеранов части

путешествие.
Автостопом через 
всю Россию

Качуг – одна из точек посещения 
путешественника Александра Пласткова 
на отрезке пути вокруг Байкала
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Уважаемые жители Качугского 
района! Взрослые и мудрые, молодые 
и юные!

1 марта 2020 года в 12.00 ч. 
в п. Качуг на площади Победы                                                                                
состоится народное гуляние      «Мас-
леница наша,  нет её краше!» 

Приходите все без стеснения! Би-
летов не надо! Предъявите хорошее 
настроение!

В программе:
- Развлекательная программа со 

скоморохами, песнями, танцами, 
играми, забавами и призами;

- Традиционный столб с подар-
ками. 

 Сельскохозяйственная ярмарка 
начинает свою работу в 12.00 час.

В продаже:
- зерно, мясо (говядина), сено;
- молочные продукты крестьян-

ско-фермерских хозяйств;
- свежая выпечка (кондитерские, 

сдобные, хлебобулочные изделия), 
горячие блины, шашлыки, семена;

- подарки,  празднично украшен-
ные торты и многое другое.

Для участия в ярмарке пригла-
шаются умельцы со всего района со 
своими изделиями, а также с зимни-
ми заготовками со своего огорода и 
сада (заявки на участие принимают-
ся заранее по телефону 31-4-31, каб. 
№ 29 в здании администрации МО 
«Качугский район»).

Милости просим на Масленицу!!!
Оргкомитет

 муниципального района

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!
23 февраля по праву является 

символом мужества, воинской до-
блести и чести. Это праздник всех 
настоящих мужчин, которые чтят 
память и заветы своих отцов и дедов,  
а также твердо знают,  что гордое 
звание «защитник Отечества» не-
разрывно связано с патриотизмом и 
беззаветным служением Родине. 

Наша армия всегда славилась 
своими ратными традициями, воин-
ской смекалкой, и главное - подви-
гами солдат и офицеров, никогда не 
жалевших своих жизней ради свобо-
ды Отечества.  Имена героев навсег-
да останутся в наших сердцах!

Сегодня мы чествуем ветеранов 
и всех, кто посвятил свою жизнь  
служению Родине, кто каждый день 
стоит на страже закона, правопоряд-
ка, мира и спокойствия наших граж-
дан. 

От имени депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской об-
ласти и себя лично желаю всем 
жителям Приангарья  мира, благо-
получия, здоровья и  успехов! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                           

С.М. СОКОЛ
*     *     *

Уважаемые ветераны войны и труда, пен-
сионеры и мужчины нашего района!

Поздравляем вас с праздником - Днем за-
щитника Отечества!   

Этот праздник хранит память о 
героизме российских солдат и офи-
церов, их славных боевых подвигах, 
которые навсегда останутся для всех 
нас примером доблести, истинного 
мужества и любви к своей Родине.

Мужество и честь, стойкость и 
верность долгу были необходимы в 
служении Отчизне не только с ору-
жием в руках, но и в  повседневном 
труде по укреплению ее могущества.

Вы вносили и вносите свой вклад 
в защиту Отечества, честно исполняя 
свой долг, оберегая покой близких и 
родных людей, стремясь работать на 
благо нашего района, и его благопо-
лучие и процветание.

В День защитников Отечества 
от всей души желаем вам здоровья, 
успехов, благополучия! Пусть лю-
бовь и взаимопонимание царят в ва-
ших семьях! Пусть милые женщины 
окружают вас заботой и вниманием! 
Пусть всегда с вами будут надежные 
друзья! И пусть не войны, а кон-
структивный диалог, взаимное ува-

жение и согласие решают все спор-
ные вопросы в нашем Мире!

Президиум  районного совета 
ветеранов 

*     *     *
Уважаемые мужчины-депутаты районной 

думы! Поздравляем вас с праздником – Днем 
защитника Отечества!

Искренне желаем вам мирно-
го неба над головой, бодрости духа 
и веры в себя! Пусть ваш ум, сила, 
мужество и самые лучшие качества 
успешно отражаются в работе и 
творчестве! Верной удачи в делах и 
стремлениях, ярких, счастливых и 
доблестных лет! Крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

С уважением женщины-
депутаты районной думы 

и КСП
*     *     *

Уважаемые жители Ангинского сельского 
поселения, администрация Ангинского МО и 
совет ветеранов поздравляют вас с Днем за-
щитника Отечества!

От всего сердца желаем всем тем, 
кто был и находится в строю му-
жественных защитников Отечества  
благополучия,  крепкого сибирского 
здоровья, тепла и радости! Счастья 
вам и вашим семьям.

*     *     *
Администрация отдела культуры, совет 

ветеранов работников культуры Качугского 
района поздравляют славных наших мужчин с 
праздником! 

Опора вы наша, защита, вам 
счастья, здоровья желаем! В семье 
- любви и понимания, в работе - 
успеха большого, достатка во всем - 
процветания! Доброты, солнца, неж-
ности и тепла!

С Днем защитника Отечества!
*     *     *

Дорогие земляки!
Во все времена героизм и муже-

ство воинов, мощь и слава оружия 
были гордостью и величием Россий-
ского государства.

Мы верны традициям широко и 
всенародно встречать праздник За-
щитника Отечества и отмечать его с 
особой торжественностью и тепло-
той.

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества, желаю 
вам и вашим близким доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть 
вашу жизнь освещает слава победы 
российской армии, любовь и пре-
данность своей Отчизне!

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ, 
директор Качугского филиала 

АО «ДСИО» 
*     *    *

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днем защитника От-

ечества!
Вы мир украсили отвагой, пре-

красной смелостью своей. Пусть бу-
дет радость вам наградой, и станет 
больше славных дней! Вас с Днем за-
щитника, мужчины! Всегда храните 
оптимизм, чтоб даже не было при-
чины у вас пенять на эту жизнь!

Руководство и коллектив 
ОГБУ «Качугская СББЖ»

Дорогие земляки! 

Приглашаем 
вас на праздник 
Белого месяца - 
Сагаалган 2020 
24 февраля, на-
чало в 12-00 час. 
в д. Малые Голы 
(площадка у 
Дома культуры).

Будут работать торговые ряды.
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В большое путешествие по стране 27-летний житель 
Санкт-Петербурга отправился в День России – 12 июня 
2019 года. Решение бросить всё: семь лет службы в ар-
мии по контракту и тепло родительского очага молодой 
человек объясняет желанием выйти из зоны комфорта.

- Еще недавно я фанатично увлекался компьютер-
ными играми, мог по 26 часов подряд играть. Так вот, 
мое путешествие – это стратегия, квест, только в жизни 
графика интересней. Моя цель - вся Россия! - смело за-
являет путешественник.  

Восемь месяцев Александр  Пластков  передвигается 
по стране автостопом. В теплое время года ночевал в 
палатке, сейчас предпочитает в гостях, у тех, кто согла-
сится приютить. Примечательно, что отправился в путь 
незаурядный парень, имея в кармане всего 500 рублей.  
В дальнейшем деньги на существование он решил по-
лучать с помощью интернета, транслируя свои фото- и 
видеоотчёты в Инстаграме, Вконтакте и на Ютубе. Со 
стороны это решение кажется, как минимум, рискован-
ным. Впрочем, и сам путешественник признает, что он 
авантюрист, но продолжает надеяться на помощь своих 
активных подписчиков.

Помимо так называемого доната (добровольные по-
жертвования от подписчиков) социальные сети помогли 
Александру приобрести в пути дополнительную одежду и 
обувь, а иногда и решать вопрос с ночлегом.

- Например, в одном из туристических магазинов в 
Братске мне подарили берцы, а в другом месте – термо-
бельё. Про эти магазины я, конечно, написал на сво-
их страничках, — рассказывает Александр Пластков. - 
От подписчиков денег поступает не много, буквально 
на пару ночёвок в хостеле. Но на роллтон с тушёнкой 
хватает. Многих людей из своей интернет-аудитории 
знаю лично. Есть на пути у меня фишка - пить кофе. 
Собственно моё путешествие и проходит под лозунгом 
«Захват мира начинается с чашечки кофе». В ноябре я 
пообещал зрителям, что попью кофе, глядя на Байкал. 
А в Иркутске мне пришла идея обойти вокруг Байкала, 
собственно, так я и оказался в Качуге, приехал к вам 
сейчас из Жигалово и завтра завершу свой круг снова в 
Иркутске.

На пути через всю страну Александр  предпочитает 
посещать небольшие населённые пункты, районные цен-
тры, изучая культуру и досуг молодёжи. В Качуге турист 
остановился на ночлег в одной из местных гостиниц, 12 
февраля. Помогли туристу в нашем районе представите-
ли местного отделения партии «Единая Россия», оплатив 
ночлег, накормив обедом. Вместе с гостеприимством Ка-
чуг встретил Александра и небольшими неприятностя-
ми, у молодого человека сломался телефон, который так 
и не удалось на месте отремонтировать. Радует, что фото 
моментов посещения Дома детского творчества турист 
успел выложить в свой Инстаграм.  

Рассказывая о своем путешествии, Александр под-
чёркивает, что автостоп начинается на рассвете, а закан-
чивается на закате (ночью, как правило, не берут), по-
этому лучше придерживаться курса, где тебе пообещали 
ночлег, или где можно переночевать на вокзале или в 
аэропорту. Такое тоже часто бывает и не останавливает 
Александра. Самыми доброжелательными россиянами, 
по мнению путешественника, оказались жители Вор-
куты. В этом городе на клич о необходимости ночлега 
откликнулось аж 12 человек. Остановиться Александр 
решил у того, кто пригласил первым, но в гости в знак 
признательности зашел к каждому из позвавших.    

- Был у меня случай, когда в небольшом посёлочке 
мне дали неверный адрес дома. И когда я постучался 
в окно, меня встретили с топором. Причём мужик этот 
явно вышел не дрова рубить. Потом выяснилось, что не-
давно в посёлок приехали три мужика, разбили окно и 
до полусмерти избили человека. Теперь стук в окно люди 
воспринимают негативно, - рассказывает Александр.

 Но если не брать во внимание отдельные случаи, 
автостопщик уверен, что люди везде одинаковые. На во-
прос «есть ли будущее у российского села?», Александр 
ответил бесперспективно: 

- Нет. Больше половины трудоспособного населения 
работает вахтовым методом, приезжая домой на месяц-
два. Во многих посёлках нет градообразующих пред-
приятий. Всё развалили, люди не живут, а выживают. 
Развиваются лишь населенные пункты, расположенные 
вдоль федеральных трасс. Встречал поселки, которые 
полностью обслуживают дальнобойщиков, живут за счет 
предоставления услуг автосервисов, общепита, гости-
ниц, – делится Александр.  

Конечной точкой автостопа по России у Александра 
Пласткова значится Владивосток, откуда он намерен от-
правиться на велосипеде в Сочи. Следить за передвиже-
нием Александра по стране можно в соцсетях по хештегу 
#путешествиешредингера.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

путешествие.
Автостопом через всю Россию
Качуг – одна из точек посещения путешественника Александра Пласткова 
на отрезке пути вокруг Байкала

Находясь в редакции районной газеты, Александр 
попросил воспользоваться доступом в интернет, 
чтобы объявить своим подписчикам - с ним всё 
в порядке
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Угроза распространения корона-
вируса, говорят врачи, не столь се-
рьезна, как в случае с «испанкой». 
Однако сейчас, в цивилизованном 
мире, когда жизнь человека – огром-
ная ценность, размах вируса поража-
ет. По состоянию на 11 февраля 2020 
года число больных в Китае превы-
сило 43 тысячи человек, погибло от 
вируса более 1000 пациентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ

На сегодняшний день не суще-
ствует специфического лечения ви-
руса и вакцин, но можно надеяться 
на их скорейшее появление. Как от-
метил академик РАН А.В. Караулов, 
научное сообщество довольно бы-
стро смогло получить сведения о ко-
ронавирусе. Если в отношении иден-
тификации атипичной пневмонии и 
ближневосточного респираторного 
синдрома требовалось несколько 
месяцев, то сейчас необходимая ин-
формация была доступна менее, чем 
за месяц. Соответственно, в ближай-
шем будущем можно ожидать соз-
дания специальных препаратов для 
лечения и профилактики коронави-
русной инфекции.

А пока следует призадуматься о 
предупреждении опасности. Расска-
зываем, какие рекомендации дали 
ведущие российские врачи и специ-
алисты мирового сообщества.

СПРАВОЧНО. 
ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС?

Сегодняшний вид вируса, рас-
пространившийся в китайском горо-
де Ухань, -родственник предыдущих 
коронавирусов, возбудителей тяже-
лых состояний. Выясняя, что же ста-
ло причиной болезни тысяч китай-
ских граждан, их соотечественники, 
ученые поняли – сходство нового 
коронавируса с атипичной пневмо-
нией достигает 80%.

Если сначала думали, что вирусом 
от человека заразиться невозможно, 
либо затруднительно, то сейчас со-
мнений не осталось. Вирус отлично 
распространяется воздушно-капель-
ным, воздушно-пылевым и контакт-
ным способами. Это, кстати, под-
тверждено Минздравом России.

Что касается проявлений пато-
логии, то здесь потребуется оценка 
врача. Все они, по большому счету, 
присутствуют при других заболева-

ниях ОРВИ. Это повышение темпе-
ратуры тела, кашель, повышенная 
утомляемость, чувство заложенности 
в груди. В некоторых случаях воз-
можны кровохарканье (5%) и диарея 
(3%).

РОССИЙСКИЙ ПОДХОД
К ПРОФИЛАКТИКЕ

Минздрав России совместно с 
Роспотребнадзором 29 января 2020 
года утвердили Временные методи-
ческие рекомендации по профилак-
тике, диагностике и лечению коро-
навируса.

Российские врачи рекомендуют 
носить медицинские маски, прово-
дить дезинфекцию, обеззараживать 
воздух (полагаем, при невозможно-
сти использовать специальные при-
боры, как минимум – регулярно 
проветривать помещения) и другое.

Людям, которые восприимчивы к 
заражению вирусом, рекомендуется:

• промывать слизистую оболочку 
носа изотоническим раствором соли 
(физраствором). Это позволит сни-
зить риск проникновения вирусных 
и бактериальных возбудителей;

• применять в качестве профи-
лактики наружные лекарственные 
средства, создающие барьер для ви-
руса;

• вовремя обращаться к врачу, 
чтобы снизить риск осложнений.

Специфической профилактики 
нового вида коронавируса пока не 
существует, поэтому даются реко-
мендации по экстренному приме-
нению неспецифических противо-
вирусных препаратов. Их назначают 
после контакта с больными или пред-
положительно зараженным корона-
вирусом людям – в течение первых 
двух суток.

Продолжительность терапии 
должна равняться сроку возможного 
инкубационного периода коронави-
руса, то есть двум неделям.

Важно работать на предупрежде-
ние и принимать экстренные меры 
при начальных проявлениях заболе-
вания. Потому что коронавирус, как 
и другие ОРВИ, способен приводить 
к осложнениям. В категорию риска 
традиционно попадают пожилые 
люди, пациенты с хроническими за-
болеваниями, лица с ослабленным 
иммунитетом. Среди детей также на-
зывается возраст риска – до четырех 
лет.

Разбушевавшийся в Китае вирус 
главный врач Качугской районной 
больницы Александр Федосеев  на 
февральском межведомственном 
пленарном заседании руководителей 
района назвал для качугцев болез-
нью экзотической, но подчеркнул, 
что районная больница на сегодня 
готова принять и даже изолировать 
инфицированных пациентов. Благо, 
ни одного случая заражения корона-
вирусом на территории Иркутской 
области официально на сегодня не 
зарегистрировано. Главный врач со-
ветовал жителям района задуматься  
в первую очередь о профилактике 
и предупреждении других ОРВИ и 
гриппа, несущих угрозу серьезных 
осложнений, а также о профилак-
тике туберкулеза, болезни, которая 
ежемесячно выявляется у граждан 
района при прохождении флюоро-
графического исследования.  

Н. ФЕДОРОВА 

Использованы материалы с сайта: 
правозащита38.рф

актуально.
Коронавирус: меры 
профилактики известны

В связи со спросом, цены на за-
щитные маски в аптеках поднялись. 
В частности, в муниципальной аптеке 
Качуга с 5 до 12 руб. за штуку. Дирек-
тор «Аптеки №11» Е.И. Мастепако 
на пленарном заседании руководите-
лей подчеркнула, что наценка связана 
с увеличившейся закупочной ценой у 
поставщиков  
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Исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев на встрече с жите-
лями Черемхово 12 февраля под-
нял тему благоустройства.

- Я уже посетил несколько 
муниципалитетов. По итогам по-
ездок могу сказать, что практи-
чески в каждом есть проблемы, 
связанные с благоустройством, в 
том числе памятных мест. Этот 
год у нас юбилейный, и мы 
должны достойно подготовить-
ся к празднику не только в об-
ластном центре. Я считаю, что 
в каждом муниципальном обра-
зовании нужно создать или при-
вести в порядок памятное место. 
Это наш долг перед теми, кто за-
щищал нашу Родину! – отметил 
Игорь Кобзев.

Врио Губернатора принял ре-
шение о выделении 2 млн. рублей 
каждому муниципальному обра-
зованию на благоустройство па-
мятных мест. Это могут быть уже 
существующие мемориалы или 
общественные пространства, свя-

занные с героями либо событиями 
Великой Отечественной войны. 
Также у муниципалитетов есть 
возможность обустройства новых.     

Представители общественно-

сти Черемхово поддержали эту 
идею. Инициатива  распростра-
нится на 42 муниципальных  об-
разования региона, в том числе и 
на Качугский район. 

Создать или привести в порядок 
Каждый муниципалитет области получит 2 миллиона рублей 
на благоустройство памятных мест и общественных пространств

13 февраля на комитете по 
здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собра-
ния были рассмотрены поправки 
в проект закона «Об ограничении 
розничной продажи электрон-
ных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных си-
стем доставки никотина на тер-
ритории Иркутской области», 
предложенные исполняющим 
обязанности Губернатора регио-
на Игорем Кобзевым. 

Напомним, прокуратура Ир-
кутской области внесла в Зако-
нодательное собрание Иркутской 
области проект Закона Иркут-
ской области. Он был принят в 
первом чтении. 

- Я считаю, что ограни-
чить нужно не только продажу 
электронных сигарет, но и бес-
табачной никотиносодержащей 
продукции на территории Иркут-
ской области. Я получаю огром-

ное количество обращений жите-
лей с просьбой принять меры по 
распространению снюсов. К со-
жалению, возрастает количество 
детей и подростков, которые 
употребляют данные вещества, - 
сказал Игорь Кобзев. 

Никотиносодержащие беста-
бачные жевательные смеси реа-
лизуются табачными киосками, 
при этом зачастую табачная со-
ставляющая в них отсутствует – 
она заменена никотином. 

В 2019 году неоднократно ре-
гистрировались факты отравле-
ний несовершеннолетних дан-
ными веществами (в Иркутском 
районе зарегистрировано два от-
равления, в Иркутске – одно, в 
Ангарске – одно).

Комитет по здравоохранению 
и социальной защите одобрил 
предложенные врио Губернатора 
поправки. В ближайшее время 
они будут рассмотрены на сес-

сии Законодательного собрания 
региона. 

На сегодняшний день в 24 
субъектах РФ приняты законы, 
запрещающие продажу беста-
бачных никотиновых изделий, в 
том числе несовершеннолетним. 
В трех субъектах руководителями 
регионов подписаны распоряже-
ния о запрете продажи снюсов и 
подобных им изделий.

Снюс (табак сосательный) – 
вид некурительного табачного 
изделия, предназначенного для 
сосания и полностью или частич-
ного изготовленного из табач-
ной пыли или мелкой фракции 
резанного табака с добавлением 
или без добавления нетабачного 
сырья и иных ингредиентов.

По материалам пресс-службы 
губернатора Иркутской области 

и правительства 
Иркутской области

Глава региона выступил с инициативой 
запретить продажу снюсов
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В 2019 году на территории Качуг-
ского района впервые появилась агро-
бизнес школа, официально признанная 
пилотной площадкой по реализации 
проекта «Агробизнес - школа и фор-
мирование системы непрерывного 
агробизнес-образования в Иркутской 
области». Данной площадкой стала 
Залогская основная общеобразова-
тельная школа. 

Реализация школой этого направ-
ления уже приносит свои плоды: уча-
щиеся изучают такие дисциплины, 
как растениеводство, пчеловодство, 
экономика сельского хозяйства:

- на данный момент школа явля-
ется членом ассоциации «Агрошко-
лы России»;

- является участником нацио-
нального проекта «Энциклопедия 
сельских школ России»;

- все больше детей школы плани-
руют поступать в сельскохозяйствен-
ные колледжи или аграрный универ-
ситет.

А началось все с участия учителей 
и ребят Залогской школы в прошлом 
году в областном конкурсе «Начина-
ющий фермер». Залогцы разработали 
бизнес-план развития фермерского 
хозяйства по направлению «Овоще-
водство», целью которого стало обе-
спечение всех образовательных учреж-
дений района экологически чистыми 
овощами собственного производства. 
Именно на этом этапе у детей стал 
проявляться интерес к аграрному биз-
несу, ведь они сами смогли рассчитать 
основные экономические показатели 
своего проекта, определить, при ка-
ком принципе ведения хозяйства они 
смогут получить максимальную при-
быль и рентабельность.

Чтобы привлечь остальные об-
разовательные учреждения к такому 
актуальному для района направле-
нию, как «Агробизнес-образование», 
администрацией Качугского района 
был организован первый районный 
конкурс «Начинающий фермер».

Оценивали работы ребят члены 
жюри, в которое вошли: мэр райо-
на Татьяна Кириллова, первый за-
меститель мэра Нина Исаева, на-
чальник отдела сельского хозяйства 
Владислав Романов, заведующий от-
делом образования Наталья Окунева, 
главный специалист отдела сельско-
го хозяйства по бухгалтерскому учету 
Людмила Винокурова, главный спе-
циалист земледелия Сергей Хамнаев, 
главный специалист отдела образо-
вания Людмила Черепанова, главы 
фермерских хозяйств Артем Пороев 
и Владимир Кравцов. Участие в кон-
курсе приняли пять команд из трех 

школ района и одного детского сада.
Ангинскую школу представила 

Ольга Кудрявцева с бизнес-планом 
«Развитие сельскохозяйственной по-
требительской кооперации по пере-
работке молока и реализации мо-
лочной продукции СХПК «Труд» на 
период до 2024 года». Руководителя-
ми проекта выступили глава фермер-
ского хозяйства Елена Кудрявцева 
и заместитель директора Ангинской 
школы Марина Щапова. Члены 
жюри оценили актуальность данно-
го бизнес-плана для района, а также 
социальную направленность проек-
та. Ольга планирует к 2024 году за-
купать у населения молоко в объеме 
1400 тонн в год по цене 30 рублей за 
литр. А самое главное, своими рас-
четами она доказала, что такая цена 
закупки молока вполне реальна. Кон-
курсной комиссией Оле Кудрявцевой 
было рекомендовано принять участие 
в областном конкурсе «Начинающий 
фермер», а по итогам конкурса ей 
был вручен диплом Победителя.

Залогская школа представила два 
бизнес-проекта. Первый представила 
Юлия Амосова на тему: «Тепличное 
хозяйство. Выращивание огурцов 
и томатов». Руководителем проек-
та выступила Надежда Горбунова, 
учитель технологии. Актуальность 
проекта не вызывает сомнений: в 
районе нет официально зарегистри-
рованных хозяйств, занимающихся 
выращиванием овощей в теплицах, 
в магазинах продаются преимуще-
ственно завозные овощи. По итогам 
конкурса Юлия заняла второе место, 
ей было рекомендовано доработать 
экономический расчет, а именно: 
расчет себестоимости проекта, сни-
зить показатель рентабельности. 
Проект также был рекомендован к 
участию в областном конкурсе «На-
чинающий фермер».

Третье место заняла вторая коман-
да Залогской школы, в состав кото-
рой вошли: Иван Дементьев и Сергей 
Сифоров. Руководителями проекта 
выступили Лариса Заводских, дирек-
тор Залогской школы и Елена Ак-
саментова, учитель биологии. Они 
представили проект по созданию 
производственной базы по заготов-
ке, переработке и реализации трав, 
дикорастущих ягод и грибов. Акту-
альность этого проекта бесспорна. 
Качугский район обладает больши-
ми запасами дикорастущего сырья, а 
емкость рынка для реализации этого 
вида продукции обширна. Бизнес-
план Залогской школы может быть 
представлен на областной конкурс 
после доработки расчетов выручки 
продаж, мониторинга реальных цен 
реализации трав, ягод и грибов.

Самая многочисленная команда 
была представлена  Качугской шко-
лой №2. В её состав вошли Алина 
Амосова, Иван Протасов, Тимофей 
Черкашин, и каждый был ответ-
ственен за определенное направле-
ние: общее руководство проектом, 
экономические расчеты, агрономия. 
Руководителями проекта выступи-
ли Альбина Игус, учитель химии и 
Екатерина Королева, учитель биоло-
гии. По итогам презентации команда 
школы была награждена грамотой 
«За точность расчетов и прогноз 
экономических результатов бизнес-
плана». Этот бизнес-план тоже реко-
мендовано представить на областном 
конкурсе «Начинающий фермер».

Изюминкой конкурса стала ко-
манда детского сада «Колосок» из 
села Анга. Руководителями данного 
проекта выступили Елена Аксаменто-
ва и Алёна Мартынова, воспитатели 
детского сада «Колосок». Воспитан-
ники детского сада Дима Вечеренко 
и Валя Соколова, которым всего по 

За аграриями настоящее и будущее 
В Качугском районе впервые прошел конкурс среди детей  
«Начинающий фермер»
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Уже второй год подряд в Качугском 
районе проходит фестиваль детского 
творчества «Байкальская звезда». Это 
уникальное явление в культурной жиз-
ни нашего района. Фестиваль по пра-
ву пользуется заслуженной любовью, 
потому что в нем принимают участие 
самые маленькие талантливые «звез-
дочки» со всего района. Главная цель 
фестиваля - развитие детского творче-
ства и создание условий для реализа-
ции творческого потенциала талантли-
вых детей из опекаемых семей и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

13 февраля на сцене Центрально-
го дома культуры имени Светланы 
Рычковой царила  атмосфера дет-
ского творчества. Фестиваль «Бай-
кальская звезда» стал настоящим 
праздником детства, открывшим со-
звездие юных талантов. В зритель-
ном зале было тепло и солнечно от 
детских улыбок, от их восторженных, 
сияющих глаз, от желания подарить 
зрителям радость своим искренним, 
наивным, но уже во многом профес-
сиональным исполнением.

Участники фестиваля очень ста-
рались, некоторые выступления рас-
трогали присутствующих до слез. 
Как же много у нас в районе талант-
ливых, творчески одаренных детей, 
хочется отметить всех! 

В номинации «Художественное 
слово» выступили Иван Алексеенко, 

Тамара Тарасова, Алина Баранова, 
Вероника Чаплинцева, Вероника Ма-
крышева, Ангелина Панова, Сергей 
Макрышев, Влада Серебренникова. 

В номинации «Музыкальное 
творчество» - Кристина Лузгина, 
Владислав Лузгин, Яна Вохальдер, 
Елизавета Коноплева.

В номинации «Хореография» го-
стей фестиваля порадовали ребята из 
ансамбля «Шалунишки» с танцами 
«Бим - бом» и «Танец пчеловода».

Номинация «Вокальное искус-
ство» - Влад Серебренников, Кри-
стина Новосёлова, Александр Кузне-
ченко, Елена и Анастасия Боржаевы, 
Алина и Кристина Барановы, Тамара 
и Роман Поповы.

Номинацию «Декоративно-при-
кладное искусство» представили 
Виктория Митянина, Евгения Та-
расова, Тамара Тарасова, Анастасия 
Петрачкова, Яна Вохальдер, Алек-
сандра Рыкова, Александр Семёнов, 
Елизавета  Чернакова, Нэля Семё-
нова, София Софьянникова, Роман 
Щапов, Кирилл Вохальдер и Алексей 
Житов, Екатерина Бишаева, Евге-
ния Цао-ца, Александра Шабунина, 
Виктория Тарасова, Алена Тарасова. 

В завершение мероприятия заме-
ститель мэра района Светлана Ярина 
и начальник межрайонного управле-
ния опеки и попечительства Елена 
Нечаева вручили всем участникам 
грамоты и подарки. В этот замеча-

тельный день не было проигравших, 
каждый участник фестиваля получил 
заслуженные награды от организато-
ров фестиваля и, конечно, хорошее 
настроение. После торжественной 
церемонии награждения ребята пили 
чай с разными «вкусностями» и де-
лились впечатлениями. 

Далее дети отправились в ФОК 
«Рекорд» на спортивные игры 
«Старт надежды», где померились 
силами, проявили смекалку и лов-
кость в веселых эстафетах. Взрослых 
участников фестиваля организаторы 
мероприятия пригласили на район-
ный Форум приемных родителей. 
Открылся Форум торжественной 
церемонией награждения благодар-
ственными письмами мэра района 
Татьяны Кирилловой приемных ро-
дителей – И.М. Кнотренковой, М. 
И. Козловой, Е.А. и Н.М. Пензиных, 
Н.Ю. Щаповой.

В рамках проведения Форума ос-
вещались вопросы по организации 
летнего отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних, правовые вопросы. 
Поднималась тема профилактики 
преступлений несовершеннолетних 
и об услугах, предоставляемых ГАУ 
МФЦ Иркутской области, о предо-
ставлении образовательных услуг 
Качугским филиалом Балаганско-
го аграрно-технологического тех-
никума, говорили об изменениях в 
пенсионном законодательстве и ак-
туальных вопросах защиты имуще-
ственных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. А еще состоялась интересная 
беседа о позитивном настрое - осно-
ве здоровых отношений.

Итогом фестиваля стал подарок 
от администрации района - показ 
фильма в кинозале «Победа». Ме-
роприятие получилось очень краси-
вым и трогательным, и не оставило 
равнодушным никого из присутству-
ющих. До встречи на третьем фести-
вале «Байкальская звезда»!

Спасибо спонсорам фестиваля, 
благодаря которым было организо-
вано чаепитие: ИП Тюрюмин А.С., 
КФХ Липатова Ю.А., ИП Кистене-
ва Г.М., ИП Сокольников А.А., ИП 
Мешкова Н.Р., ИП Черкашин Н.А., 
ПО «Хлеб», ПО «Общепит», Качуг-
ский участок межрайонного филиала 
АУ «Лесхоз Иркутской области».

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Проигравших нет
Районный фестиваль «Байкальская звезда» собрал 
в Центральном доме культуры талантливых детей 

6 лет, в 2020 году планируют вы-
садить на подоконнике детского сада 
25 кустов огурцов, а в 2024 году уже 
50. Продукцию планируют реализо-
вывать в столовую родного садика, 
а излишки продать населению села 
Анга. Не забыли они и про собствен-
ную зарплату, в  2020 году она соста-
вит 500 рублей в месяц, а к 2024 году 
– 700 рублей в месяц.

Все проекты вызывали неподдель-
ный интерес у членов конкурсной 

комиссии. Жюри задавало вопросы, 
связанные с технологиями производ-
ства продукции, с методами эконо-
мических расчетов, а самое главное, 
какие планируются каналы сбыта.

Стоит отметить, что дети в своих 
работах преследовали не только эко-
номическую эффективность проек-
тов, но и уделяли большое внимание 
социальному эффекту от их реализа-
ции. Каждый проект предусматривал 
создание новых рабочих мест, рост 

заработной платы, рост доходов на-
селения, рост налоговых платежей. 
Очень важным моментом является и 
тот факт, что они смогли проанали-
зировать рынок продукции района и 
выбрать действительно актуальные 
направления развития своих хозяйств!

Желаем командам успешных вы-
ступлений на областном конкур-
се «Начинающий фермер», а так-
же ждем еще большего количества 
участников в следующем году. 
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В 2020 году Победе в Великой Отечественной войне 
исполняется 75 лет. Мы все должны воспитывать чувство 
патриотизма у подростков и молодёжи, чувство благо-
дарности к погибшим в годы войны и выжившим ветера-
нам, людям старшего поколения. Больше внимания надо 
уделять детям войны, прошедшим  трудные военные и 
не менее тяжелые послевоенные годы.

Более 23 миллионов жизней унесла война. Нет ни од-
ной семьи, которую бы война обошла стороной. Четыре 
года боев, разрухи, голода и горя от потерь близких. Всё  
пережил наш народ, выстоял и победил. Наши земляки, 
как и вся страна, работали в тылу, стремились к этому 
светлому дню, на фронте люди проявляли массовый ге-
роизм. 

На встрече, посвященной годовщине приближающей-
ся победы, мы  посмотрели отрывок из документально-
го фильма «Вернуть из небытия». Соединения частей из 
Сибири выдвигались, как правило, на главные и наибо-
лее опасные направления. Они проявляли  мужество и 
героизм при обороне столицы. Приказ ставки: «Ни пяди 
земли врагу» сибиряки выполняли с честью.  О воинах-
иркутянах, погибших  и пропавших без вести на Смо-
ленской земле, маршал Рокоссовский писал: «Обрадовала 
нас прибывшая из Сибири 78-ая Стрелковая дивизия, так 
вовремя влившаяся в ряды Советской Армии и сыгравшая 
важную роль в освобождении Смоленской земли».

Поговорили на встрече мы и о событиях в блокадном 
Ленинграде, о  голодных детях, которые спасали  ещё 
меньших ребятишек. 

Из нашей деревни Аргун ушло на фронт более 100 
человек, а вернулись живыми только половина из них. 
Была такая деревня - Петровское.  Все мужчины ушли 
на фронт и ни один не вернулся. Теперь этой деревни не 
существует, как и многих других. 

Совет ветеранов, работники СДК, библиотеки  соби-
рают фотографии и  материалы о жителях  поселения,  ра-
ботавших в годы войны и после, для оформления альбома 
и баннеров. Уважаемые жители, если вы можете расска-
зать что-либо о своих родных, мы ждём вас в библиотеке, 
в сельском доме культуры.  В течение года пройдёт мно-
жество мероприятий по всей стране к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне,  и наши жители и читате-
ли не останутся в стороне.  Мы помним, чтим, гордимся!                                 

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

. навстречу 75-летию Великой Победы 

Открывая год памяти и славы
В деревне Аргун собирают фотографии и материалы о жителях,
работавших в годы войны в тылу 

Пример того, как советские сол-
даты работали и сражались за гранью 
человеческих возможностей, являют 
собой военные будни моего свекра  
- Александра Ивановича Куницына.

Он родился в 1903 году в д. Ку-
ницыно, Качугского района. В сен-
тябре 1941 года призван в армию. 
На тот момент ему было 38 лет и 
в семье росли уже пять детей.  Во-
евал в инженерных войсках. Задача 
перед ними стояла - организовывать 
переправы. Они сооружали плоты, 
наводили мосты. Вот некоторые 
эпизоды: «При форсировании р. 
Нейсе 16.04.1945 года в районе Пу-
зак, сержант А.И. Куницын был во 
главе расчета по разгрузке автома-
шины на берегу. Несмотря на силь-
ный обстрел противником подступов 

к берегам места предстоящей обо-
роны моста, А.И. Куницын с тремя 
бойцами без потерь привел четыре 
машины и за 11 минут разгрузил их, 
вместо положенных 25 минут. Тем 
самым ускорил наводку моста и про-
пуск груза на берег противника.

При наводке моста на р. Шпрее 
21.04.1945 года Куницын работал во 
главе расчета по сборке парома. При 
вводе парома в линию моста паром 
сел на мель. Александр Иванович, не 
раздумывая, бросился в воду, увлек 
за собою остальных бойцов расчета и 
с большими усилиями они столкну-
ли паром с мели. Тем самым обеспе-
чили ввод парома вовремя.

При форсировании р. Нида в райо-
не Шатинка 15.01.1954 года А.И. Куни-
цын со своим отделением на заготовке 

элементов моста, хорошо организовав 
работу, за четыре часа спилил с корня, 
подогнал и сплотил 25 бревен. 

За период службы сержант А.И. 
Куницын показал себя дисциплини-
рованным, инициативным, смелым 
и решительным, требовательным 
к себе и подчиненным. Александр 
Иванович награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалями «За Отва-
гу», «За освобождение Праги», «За 
оборону Ленинграда». 

Хочется, чтобы все земляки зна-
ли и помнили о подвигах, совершен-
ных ради нас сержантом Советской 
армии Александром  Куницыным.

Данные о службе и наградах взя-
ты из архива военкомата.

Р. КУНИЦЫНА, 
с. Анга

Сооружал плоты, наводил мосты
Сержант Александр Куницын во время войны служил 
в инженерных войсках
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Счастливый час «Встретимся, 
вспомним, споём» в Бирюльской би-
блиотеке провели наши уважаемые, 
любимые зрителем И.А. Амосова – 
директор культурно-информационного 
комплекса, В.Ю. Горбунова – худо-
жественный руководитель сельского 
дома культуры и М.М. Нечаева - би-
блиотекарь. Планировали встретиться 
на час, но задержались на целых три. 
Не заметили, как прошло время.

Психологический тренинг  про-
вела психолог, она же депутат сель-
ской думы, Ольга Горбунова.  Инте-
ресные тесты развлекали, работали 
на развитие мыслительной деятель-
ности и поднимали настроение. Мы 
участвовали в мастер-классе по из-
готовлению шуточного оберега для 
внучат. На столах лежали клубочки 
пряжи, ножницы, надо было только 
проявить свою фантазию. Получи-
лись обереги-солнышки,  которые 
мы взяли с собой домой.

Культработники познакомили 
всех с планом работы, который со-
ставлен совместно с учащимися, 
работниками  культуры и советом 
ветеранов, к 75- летию Великой По-
беды и на весь  год. Мы решились 
посетить кинотеатр в поселке Качуг, 
посмотреть хороший фильм.

Минуты отдыха продолжались. 
Вспомнили, как раньше собирались 
в школе, в доме культуры на репети-
ции, а затем выступали на районной 
сцене хором, в хоре было более 40 
человек, женские и мужские голоса, 
отдельные солисты. В поселок Качуг 
ездили на двух автобусах. В те вре-
мена совхоз выделял транспорт, ко-

торый возил артистов на репетиции, 
и никто никаких денег не требовал. 
В культурной жизни принимали 
участие учителя, работники сельпо, 
больницы, совхоза, лесничества, ве-
теринары и участники войны. Такой 
был патриотический настрой обще-
ства, никого не приходилось уговари-
вать, только оповещали о репетициях. 

Баянист у нас был Н.В. Черни-
цов. Под аккомпанемент его инстру-
мента на  гала-концерте в поселке 
Качуг 5 мая 1985 года наш хор занял 
первое место в районе, а исполни-
тели военных песен: Н.В. Горбунов, 
А.А. Данилов (участники Великой 
Отечественной войны) и А.Н. Гор-
бунов стали лауреатами районного 
конкурса. В ансамбле пели труже-
ники тыла: А.А. Ступина, М.С. Жа-
бина, В.И. Горбунова. Мария Сер-

геевна Жабина здорово исполнила 
частушки.  Мы вспомнили, как го-
товились к 40-летию со дня Великой 
Победы, какими дружными тогда 
были люди. Им всё было по силам: и 
трудиться, и песни петь. Многих уже 
нет с нами. Светлая и вечная память 
остаётся в наших сердцах. 

В заключение нашей встречи 
пели любимые песни под караоке. За 
чашечкой чая продолжали свои вос-
поминания, сфотографировались на 
память. Огромное спасибо за встре-
чу Т.А. Амосовой, М.М. Нечаевой, 
В.Ю. Горбуновой, за фотографии 
С.А. Нечаевой - специалисту сель-
ской администрации.

Р.П. ГОРБУНОВА,
председатель 

Бирюльской первичной 
ветеранской организации

живёт село.
И трудиться, и песни петь
Счастливый час воспоминаний прошел для старшего поколения в Бирюльке

Любимые наши родители 
Григорий Васильевич и Надеж-
да Андреевна! 

Поздравляем вас с золотой 
свадьбой!

В одну судьбу-дорогу све-
дена в полвека жизнь, где 
вместе вы и рядышком. Уже 
не только муж  вы и жена, а 
мама с папой, дедушка и ба-
бушка. И золота не хватит у 
земли, чтоб оценить все ваши 
достояния: любовь, что через 
годы пронесли, и древа жиз-
ни нового создание. Так пусть 
же в юбилей ваш золотой 

преподнесет судьба дары бесцен-
ные: сил, бодрости, здоровья лет 
на сто, и счастья бесконечные 
мгновения.

Ваши дети и внуки

*     *     *
Дорогие наши Григорий Васи-

льевич и Надежда Андреевна! 
Поздравляем вас с 50-летием 

совместной жизни!
Так долго счастье ваше длит-

ся, уж свадьба в золоте пришла! 
Желаем вам озолотиться, и быть 
здоровыми всегда! Пусть будут 
внуки золотые для вас ценнее 
всех богатств, и вести только 
лишь благие вас посещают каж-
дый раз!

С поздравлением Хонгоровы

Поздравляем!



наш регион.Ленская правда № 7 (9244) /21 февраля 2020 г.10

Очевидно, что без помощи област-
ного бюджета сложно представить 
развитие многих территорий Иркут-
ской области. Глава Законодательного 
собрания Иркутской области Сергей 
Сокол и другие, конструктивно на-
строенные, депутаты ведут планомер-
ную работу, цель которой – усиление 
поддержки муниципальных образова-
ний в Приангарье. Так, в 2019 году в 
рамках корректировок бюджета пар-
ламентарии добились выделения до-
полнительно миллиарда рублей. Эти 
средства очень поддержали террито-
рии. В текущем году запросов от тер-
риторий не меньше. 

С мест приходят конкретные 
просьбы: многие объекты – больни-
цы, детские сады, спортивные цен-
тры, клубы, дороги – нужно строить 
или ремонтировать. А первый шаг 
к этим работам – подготовка про-
ектно-сметной документации. И 
вот как раз с этим на местах боль-
шие сложности. На это попросту нет 
средств. 

«Решение вопроса о выделении 
из областного бюджета средств на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации для ремонта и строитель-
ства социальных объектов в муници-
палитетах – одна из первоочередных 
задач, – считает Сергей Сокол. – 

Сейчас данные расходы территории 
должны осуществлять самостоятель-
но, но из-за дефицита местных бюд-
жетов не могут этого сделать».

В целом, вопросы перенастройки 
бюджетных отношений между об-
ластью и муниципальными образо-
ваниями регулярно обсуждаются на 
площадке регионального парламен-
та. Надо сказать, что за тот период, 
в течение которого работает третий 
созыв Законодательного собрания, 
депутатам удалось добиться опреде-
ленных результатов.

«Мы начали работу с увеличения 
статьи расходов на сбалансирован-
ность бюджетов. В рамках корректи-
ровок на поддержку муниципалите-
тов в 2019 году добились выделения 
дополнительно миллиарда рублей, 
– прокомментировал Сергей Сокол. 
– Нам и дальше предстоит работать 
в этом направлении. В идеале мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
каждое муниципальное образование 
становилось более состоятельным в 
финансовом плане и имело допол-
нительные источники для исполне-
ния своих полномочий».

Поддержка муниципалитетов бу-
дет усиливаться. Это глава областно-
го парламента еще раз подтвердил в 
середине февраля на общем собра-

Большая стройка
Поддержку муниципалитетов главы поселений 
обсудили с Сергеем Соколом 

На целевом наборе по дефицитным 
специальностям в учреждения средне-
го профобразования настаивают депу-
таты Законодательного собрания Ир-
кутской области. 

Областное Заксобрание выступило 
с инициативой об организации целе-
вого обучения в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

«Очевидно, что тех мероприятий 
по подготовке и закреплению специ-
алистов, которые проводятся сегодня 
в области, недостаточно, – считает 
Сергей Сокол. – Только в Иркутском 
районе не хватает более 100 учителей, 
вакантны около пятидесяти ставок 
для врачей и фельдшеров. В Бодайбо 
более половины учителей вынужде-
ны идти на совмещение и работать с 
перегрузкой. Аналогичные проблемы 
и в других территориях. Есть предло-
жение использовать потенциал целе-
вой подготовки востребованных ква-

лифицированных кадров не только в 
региональных вузах, но и подключить 
к этому процессу систему среднего 
профессионального образования». 
Тем более что в области колледжей 
гораздо больше, чем вузов, и они 
доступнее для выпускников. К при-
меру, получить среднее медицинское 
образование можно в Тайшете, Тулу-
не, Черемхово. 

Предложение от лица регионально-
го правительства поддержали исполня-
ющая обязанности министра здравоох-
ранения Иркутской области Наталия 
Ледяева, а также и.о. министра об-
разования Иркутской области Елена 
Апанович. Сейчас отмечается крайне 
низкий процент трудоустройства вы-
пускников колледжей и техникумов.

При этом нужно понимать, что 
на федеральном уровне приняты 
изменения, предусматривающие 
материальную ответственность для 

нии «Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области», на 
котором присутствовало около 170 
представителей муниципальных об-
разований региона.

Отметим, что общее собрание 
приняло важное организационное 
решение – об избрании мэра города 
Черемхово Вадима Семенова предсе-
дателем АМО на новый трехлетний 
срок. Сергей Сокол поблагодарил 
его за проделанную работу и кон-
структивное взаимодействие с Зако-
нодательным собранием региона. 

«Ассоциация – это практически 
единственная экспертная площадка, 
где формируется консолидированная 
позиция муниципалитетов по клю-
чевым направлениям жизни региона, 
особенно в сфере бюджетного про-
цесса и межбюджетных отношений», 
– сказал Сергей Сокол. Спикер ЗС 
также подчеркнул, что Ассоциация 
дает экспертное заключение на все 
законопроекты, касающиеся муни-
ципальных образований. Только в 
2019 году по заключению этой не-
коммерческой организации с учетом 
замечаний ОМСУ было принято 96 
нормативных правовых актов Иркут-
ской области.

Целевой набор 
Проблему дефицита медработников и педагогов 
можно решить

студентов-целевиков, которые по 
договорам обязаны будут отработать 
в территории 3 года либо вернуть за-
траченные на их обучение средства.

Детально на совещании обсуж-
дался вопрос выплаты стипендий. 
«Региональная стипендия для сту-
дентов вузов, обучающихся по педа-
гогическим специальностям, а также 
по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия», сегодня составляет 3 
тыс. рублей. Аналогичная мера под-
держки должна оказываться и студен-
там ссузов», – заметила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Ирина Синцова. 
Председатель комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
областного парламента Александр 
Гаськов в свою очередь подчеркнул, 
что помимо стипендии должны обе-
спечиваться достойная зарплата в 
будущем, а также комфортное и обо-
рудованное место работы.

Подводя итог обсуждения, Сер-
гей Сокол обрисовал перспективу 
– важно понимать потребность в 
специалистах в каждой территории и 
определить необходимый объем фи-
нансирования. Только после этого 
дело сдвинется.

Ольга БРАЙТ
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ
04.50, 06.10 «Комиссар-

ша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
06.50 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры 

(16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.30, 21.30 «Триггер» 

(16+)
21.00 Время (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 «Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле 

(16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 01.20, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

18.30, 00.10 На самом 
деле (16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 27 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 01.20, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 28 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Голос». Дети 

(0+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Д/ф «Элтон 

Джон» (16+)
01.35 На самом деле 

(16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 29 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.15 Честное слово 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 «Я тебя никогда 

не забуду». К юбилею Ни-
колая Караченцова (12+)

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.20 Памяти Влада Ли-

стьева (16+)
00.00 «Все разделяет 

нас» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 МАРТА
05.00, 06.10 «Комиссар-

ша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
06.50 Часовой (12+)
07.20 Непутевые замет-

ки (12+)
07.50 Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира. Мурат 
Гассиев - Джерри Форрест 
(12+)

08.50 Здоровье (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.35 Теория заговора 

(16+)
14.30 Большой празд-

ничный концерт (16+)
16.00 «Влад Листьев: 

«Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)

17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Большая игра (16+)
22.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира 2019--2020 
г. Мужчины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)

00.30 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Май-
ки Гарсия - Джесси Варгас 
(12+)

01.35 На самом деле 
(16+)

02.35 Мужское/женское 
(16+)

03.20 Россия от края до 
края (12+)

03.50 «Эль Класико». 
«Реал Мадрид» - «Барсело-
на». Прямой эфир из Ис-
пании

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ
06.10 Д/ф «Путь к побе-

де. Деньги и кровь» (16+)
07.00 «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Се-

годня (12+)
09.20, 11.20 «Отстав-

ник-2» (16+)
11.30 «Отставник-3» 

(16+)
13.30 «Отставник. Один 

за всех» (16+)
15.40 «Отставник. Спа-

сти врага» (16+)
17.45, 20.25 Т/с «Не-

вский. Чужой среди чу-
жих» (16+)

00.20 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари» (16+)

01.25 «Такая порода» 
(16+)

04.30 «Трио» (16+)

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ
06.10, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 02.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Он вот такой, 

Владислав Галкин!» (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)
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18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Последние 24 

часа (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 27 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

11.20, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.10 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 28 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (12+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
11.20, 04.50 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (12+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Расследование 

(16+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 «Матч» (16+)
04.00 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА, 
29 ФЕВРАЛЯ
06.15 Расследование 

(16+)
06.45 «Криминальный 

квартет» (16+)

08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
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 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

12.55 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.50 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.50 Секрет на милли-

он (16+)
23.45 Международная 

пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 «Итигэлов. Смер-

ти нет» (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.10 «Назначена на-

града» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 МАРТА
07.10 Центральное те-

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

годня (12+)
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+)
23.40 Звезды сошлись 

(16+)
01.20 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.25 Жизнь как песня 

(16+)
04.35 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Крепкий  брак». 

2012г. [12+]
06:50  «Иван Васильевич 

меняет профессию». 1973г.
08:50  «Сто к одному». 

Телеигра.
09:40  «Девять жизней».

[12+]
19:00  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Герой». 2019г. [12+]
23:00  «Экипаж». 2016г. 

[12+]
01:40  «Родина».[16+]

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Женские секреты». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
03:40  «Сваты». [12+]

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

18:30  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Женские секреты». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
03:40  «Сваты». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Женские секреты». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
03:40  «Сваты». [12+]

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «Кот Леопольд». М/ф.
08:40  «Солнце светит всем». Х/ф 
10:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:40  «Корабли штурмуют бастио-

ны». Х/ф 
12:10  «Путешествие волка». Д/ф 
13:05  «Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля 2000 года».
13:50  Юбилей Молодежной опер-

ной программы Большого театра Рос-
сии.  Гала-концерт.

15:50  «Вокзал для двоих». Х/ф 
18:05  ИСКАТЕЛИ. «Тайное ору-

жие армии Рокоссовского».
18:55  «Романтика романса». Алек-

сандра Пахмутова и Николай Добро-
нравов.

20:00  «Индокитай». Х/ф
22:35  «Энигма. Марис Янсонс».
23:15  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опера 
П.И.Чайковского  «Пиковая дама». 

02:25  «Путешествие волка». Д/ф 

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва фа-

бричная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Голландцы в России. Окно 

из Европы». Д/ф
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Евгений Самойлов.
09:50  «Первые в мире». Д/с
10:05  «Мария Терезия». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Театральные встречи. В кру-

гу друзей». 55 лет ЦДРИ.
13:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Мартос.
13:15  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:05  «Заветный камень Бориса 
Мокроусова». Д/ф

14:50  «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина». Д/ф

15:30  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Эверест 82». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:55  «Белая студия».
17:40  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
18:55  ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ... Святослав Рихтер. Избранные 
произведения.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.   Инфор-
мационно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:15  «Мария Терезия». Т/с 
00:10  «Запечатленное время». Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Жозефина Бейкер. Первая в 

мире чернокожая звезда». Д/ф

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ново-

московская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Инна Макарова.
09:50  «Первые в мире». Д/с 
10:05  «Мария Терезия». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Это Вы Можете. Аукцион». 

1989.
13:15  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

14:00  «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Д/ф

14:50  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

15:30  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг».  Часть первая. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

«Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара».
16:55  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Теодором Курентзисом.
17:40  «Дни хирурга Мишкина».Х/ф
18:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Шри-Ланка. Укреплённый старый го-
род Галле».

19:00  ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ... Лукас Генюшас. Избранные про-
изведения.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
22:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:15  «Мария Терезия». Т/с 
00:10  «Запечатленное время». Д/с      
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва царская
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Зиновий Гердт.
09:50  «Первые в мире». Д/с
10:05  «Мария Терезия». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Бенефис Евгения Гинзбур-

га». Часть 1-я. 1999.
13:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «И.С. Тургенев. «Ася».
14:00  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
14:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:30  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Королевство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг».  Часть вторая. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Кунгур - пуп Земли». 
16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  «Дни хирурга Мишкина». 

Х/ф
19:00  ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ... Ланг Ланг. Четыре скерцо.
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «И.С. Тургенев. «Ася».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
22:35  «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
23:15  «Мария Терезия». Т/с 
00:10  «Запечатленное время». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва речная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие». Д/ф 
09:25  «Все к лучшему...». Д/ф 
10:05  «Мария Терезия». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Первопечатник Иван Федо-

ров». Х/ф

12:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».

12:10  «Бенефис Евгения Гинзбур-
га». Часть 2-я. 1999.

13:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13:55  «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Д/ф

14:45  «Очарованный жизнью». Д/ф
15:30  «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Остров Пасхи и Галапагосы». 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Подпорожье. 
16:40  «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
17:20  «Маленькие роли Большого 

артиста». Д/ф 
18:00  «Где вы, рыцари?». Х/ф 
19:10  ШОПЕНУ ПОСВЯЩА-

ЕТСЯ... Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели и фор-
тепиано.

19:40  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Бенефис Евгения Гинзбур-

га». 1999.
22:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
23:05  «Мария Терезия». Т/с 
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Кто убил кота?». Х/ф

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ 
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

«Фазиль Искандер. «Пиры Валтасара».
08:05  «Как грибы с горохом воева-

ли «. «Котенок по имени Гав».  Муль-
тфильмы.

09:10  «Любочка». Х/ф
10:25  ТЕЛЕСКОП
10:50  «Русская Атлантида». Д/с 
11:20  «Внимание, черепаха!». Х/ф 
12:45  Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло.
13:40  «Високосный Месяц. Акаде-

мик Геннадий Андреевич Месяц». Д/ф
14:20  «Прибрежные обитатели». 

Документальный фильм (Австрия). 
15:15  «Новый Шопен». Д/ф
16:10  «Испания. Теруэль». Д/ф
16:40  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ФЁДОРА АБРАМОВА. ОСТРОВА. 
17:20  «Своя земля». Х/ф 
18:55  «Князь Барятинский и имам 

Шамиль». Д/ф
19:50  «Ошибка Тони Вендиса». 

Х/ф 
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Власть луны». Х/ф
00:45  КЛУБ 37.
01:55  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА  
07:30  «Приключения домовёнка». 

«Дом для Кузьки». «Сказка для Ната-
ши».  «Возвращение домовёнка». Муль-
тфильмы.

08:35  «Любовь к ближнему». Х/ф
09:50  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:20  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:00  «Где вы, рыцари?». Х/ф 
12:10  «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста». Д/ф 
12:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть). 

13:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 

14:05  «Другие Романовы». «Неко-
ронованный император». 

14:30  «Кто убил кота?». Х/ф
16:25  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. Александр Межиров. «Наш 
мир с войною  пополам». 

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Пешком...». Москва. Квар-
тиры ученых. 

18:40  «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе». Д/ф

19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Добряки». Х/ф 
22:30  «Белая студия».
23:15  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Баядер-
ка». 

01:30  «Видения». Х/ф (16+)

14:45  «Тайны следствия».  
[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

18:30  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:40  «Провинциальная 

мадонна». 2017г. [12+]
03:15  «Неоконченный 

урок». 2009г.[12+]

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ  
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  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:40  «От судьбы не заре-

кайся». 2017г.[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:40  «От любви до нена-
висти». 2019г. [12+]

00:50  «Я не смогу тебя за-
быть». 2014г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 МАРТА  
04:20  «Провинциальная 

мадонна». 2017г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09:30  ПРЕМЬЕРА. «Уста-

ми младенца».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

12:05  «Роковые роли». 
Расследование Леонида Зако-
шанского.   [12+]

13:10  «Боль чужой поте-
ри». 2018г. [12+]

17:50  ПРЕМЬЕРА. «Ну-
ка, все вместе!».[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Найдёныш». 2009г. 
[12+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ
06.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» - «Аугсбуг» 
(0+)

08.55 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из Гер-
мании (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - ПСВ 
(0+)

13.00, 14.35, 15.35, 18.10, 
20.45, 23.15, 01.50 Новости

13.05, 15.40, 18.15, 20.50, 
23.20, 05.25 Все на «Матч»!

13.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

14.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+)

21.20 Профессиональ-
ный бокс. Б.Фостер - Л.Рейд. 
Т.Фьюри - Ю.Зундовскис. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

23.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Л.МакКурт - 
Д.Руис. Б.Примус -К.Бунгард. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

01.55 «ВАР в России» (12+)
02.25 Тотальный футбол
03.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Висенте» 
- «Бенфика». Прямая транс-
ляция

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Малышка на мил-

лион» (16+)
08.30 Профессиональ-

ный бокс. Женский дивизион 
(16+)

09.00 В поисках величия 
(16+)

10.30 Первые леди (12+)
11.00 Вся правда про… 

(12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.15, 

21.55, 03.15 Новости
12.05, 16.05, 22.00, 03.20, 

05.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» - «Уни-
он» (0+)

17.00 Олимпийский гид (12+)
17.30 Тотальный футбол 

(12+)
18.30 «РПЛ 2019/2020. 

Голы и герои». Специальный 
обзор (12+)

19.45 «Восемь лучших». 
Специальный обзор (12+)

20.20 «Футбольное столе-
тие». 1960 (12+)

20.50 На пьедестале народ-
ной любви (12+)

23.00 Ярушин-хоккей-шоу 
(12+)

23.30 Континентальный 
вечер

00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

03.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.25 Профессиональ-

ный бокс. Ш.Эргашев - 
Э.Эстрелла. В.Шишкин 
- У.Сьерра. Трансляция из 
США (16+)

08.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте Медельин» (Колумбия). 
Прямая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про… (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 

21.50, 23.55, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 21.00, 00.00, 

05.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

17.00 ЦСКА - СКА. Live (12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Ад-

мирал» (Владивосток) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция

20.00, 08.10 Олимпийский 
гид (12+)

20.30 Биатлон. Уроки чем-
пионата мира (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). Прямая 
трансляция

0.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» (Порту-
галия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Прямая трансляция

03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Прямая трансляция

08.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Пря-
мая трансляция

10.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

11.00 Вся правда про… (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 

19.55, 23.00, 00.35 Новости
12.05, 16.05, 18.10, 20.00, 

23.05, 05.55 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала (0+)

00.05 РПЛ. Новая весна 
(12+)

00.45 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/16 финала. «Порту» 

(Португалия) - «Байер» (Гер-
мания). Прямая трансляция

03.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Брюг-
ге» (Бельгия). Прямая транс-
ляция

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

08.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 фина-
ла. «Форталеза» (Бразилия) - 
«Индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция

10.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

11.00 Вся правда про… (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 17.35, 

20.55, 22.50, 00.50, 02.55 Но-
вости

12.05, 21.00, 22.55, 03.00, 
05.40 Все на «Матч»!

13.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

15.35, 17.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)

19.40 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

20.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

22.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

23.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России» (12+)

23.50 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). 
Прямая трансляция

03.20 Точная ставка (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.10 Конькобежный 

спорт. Объединенный чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из 
Норвегии (0+)

07.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Гер-
та» (0+)

09.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

10.00 Прыжки в воду. Ми-
ровая серия. Трансляция из 
Канады (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» (0+)

13.00, 19.20, 23.05, 02.35 
Все на «Матч»!

13.30 Биатлон. Уроки чем-
пионата мира (12+)

14.00 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

15.00, 17.00, 19.55, 23.00, 
02.25 Новости

15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. С.Фэйртекс 
-- Д.Тодд. С.-А.Гаянгадао - 

Р.Огден. Трансляция из Син-
гапура (16+)

17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

20.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии

22.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четверки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии

23.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
«Ростов». Прямая трансляция

01.55 Жизнь после спорта 
(12+)

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Торино». 
Прямая трансляция

05.40 Конькобежный 
спорт. Объединенный чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из 
Норвегии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА
07.15 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)

08.00 Прыжки в воду. Ми-
ровая серия. Трансляция из 
Канады (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кельн» - «Шаль-
ке» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Бе-
тис» (0+)

13.00, 18.35, 05.40 Все на 
«Матч»!

13.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

15.10, 16.50, 20.45, 23.25, 
03.35 Новости

15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

16.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

19.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

23.30 Английский акцент
00.25 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

02.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция

06.25 Конькобежный 
спорт. Объединенный чем-
пионат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из 
Норвегии (0+)

07.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фейе-
ноорд» (0+)
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к 75-летию Великой Победы.

Приближается 75-летие Великой 
Победы. Наши  отцы и деды спасли 
свою страну и весь мир от коричне-
вой чумы. Мы всегда будем помнить 
и гордиться ими! Их имена высечены 
на обелисках, их портреты мы несём 
в Бессмертном полку, в школах, в до-
мах культуры есть галереи памяти. 
Бирюльская первичная ветеранская 
организация носит имя Никиты Про-
копьевича Сокольникова - участника 
Великой Отечественной войны.             

В настоящее время мы поставили 
себе задачу как можно больше рас-
сказать о тех, кто трудился в тылу, 
приближая светлый День Победы, а 
также о детях войны. Цикл меропри-
ятий мы назвали «Запомни их, пока 
не поздно, пока они живут средь 
нас». Поздравляем наших ветеранов 
и детей войны с днями рождения, с 
юбилеями, проводим встречи. Обя-
зательно делаем фотографии, чтобы 
оставить на память. Очень жаль, что 
у нас не осталось  ни одного участ-
ника войны. На обелиске 808 имён.  
Тружеников тыла - 16 человек, 109 
- ветеранов труда, в том числе 82 - 
дети войны. Им уже много лет, но 
они продолжают хранить, писать 
страницы истории,  рассказывая о 
том страшном времени.  

Мужчины ушли на фронт, в селе 
остались женщины, старики и под-
ростки, на плечи которых легли все 
тяготы нелёгкого труда. Во время 
страды весь ремонт техники про-
водился в поле. Хлеба косили кон-
ными жатками, серпами  вручную, 
вязали снопы. Навязывали по 1000 
снопов на каждого. Ещё тяжелее 
было тем, кто работал на зернотоке. 
В животноводстве тоже приходилось 
работать с утра до ночи. Главной тя-
гловой силой были лошади. Поэто-
му готовили корма и на лошадей, и 
на коров, обессиливших животных 
иногда поднимали на верёвках… Вы-
держали, выстояли.  Из сёл отправ-
ляли на фронт сушёный картофель, 
вязанные варежки, носки. Перечис-
ляли деньги на танковую колонну. 
Жили под лозунгом «Всё для фронта, 
всё для победы!»

Глава Бирюльского сельского 
поселения А.Ю. Будревич вместе 
с председателем совета ветеранов 
Р.П. Горбуновой, культработниками,  
А.Н. Горбуновым провели встречи с 
юбилярами - тружениками тыла: А.А. 
Елизаровой, А.М. Сапожниковой 
и детьми войны: К.Д. Касьяновой, 
супругами А.Ф. и А.П. Гусевскими, 
В.В. Чемякиной. Впереди предстоит 
встретиться с Е.Т. Черкашиной, от-

мечающей в этом году 90-летие,  с 
Н.С. Татарниковой (95лет), Т.Г. Че-
мякиной, Т.П. Колгановой, Г.С. Со-
кольниковой (85 лет), Н.В. Вятки-
ной (85 лет), Р.Н. Бизимовой и А.Г. 
Бизимовым, В.А. Нечаевой, В.Б. Бе-
лоусовой (80 лет).

ТРАКТОРИСТКА ИЗ ЮШИНО
Анна Алексе-

евна Елизарова - 
труженик тыла, 
ей исполнился 
91 год. Родилась 
в деревне Юши-
но. В молодо-
сти трудилась 
прицепщиком, 
а затем тракто-
ристкой. Рабо-
тала с отцом в 
кузнице  молотобойцем. Поистине 
женщина-богатырь. Всегда делится  
своими воспоминаниями с внуками, 
которые пишут рассказы в школь-
ный музей. В юбилей поздравляли её 
представители администрации рай-
она, соцзащиты, сельской админи-
страции и совета ветеранов.

ДОЯРОЧКА 
ИЗ КОСОГОЛА

Ал е к с а н д р а 
Максимовна Са-
пожникова живёт 
в деревне Косо-
гол, 17 января 
ей исполнилось 
90 лет, но она не 
сдаётся, остаёт-

ся активной, несмотря на то, что 40 
лет отработала дояркой.  В то вре-
мя никакой механизации на ферме 
не было. Вырастила трех сыновей, у 
неё четыре внука, шесть правнуков 
и одна праправнучка. Всегда добро-
желательная, приветливая, отлично 
стряпает. В день 90-летия Алексан-
дру Максимовну поздравили много-
численные гости и она получила 
письмо от В.В. Путина.

УЧИТЕЛЬ ИЗ БИРЮЛЬКИ
Капиталина Дмитриевна Касья-

нова отметила свой 85-летний юби-
лей. Она мудрый учитель начальных 
классов, общественница, пишет пре-
красные стихи. Проработала 25 лет 
учителем начальных классов, 18 лет 
работала заведующей совхозного 
детского сада. 20 лет была предсе-
дателем женского совета. У неё трое 
внуков, семь правнуков и ещё взяла 
на воспитание из приюта и вырасти-
ла мальчика Ваню Ульянова. В селе 
любят и уважают её, не забывают 
ученики.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ ГУСЕВСКИЕ
Супруги Александр Фёдорович и 

Августа Петровна Гусевские также 
отмечали 85-летний юбилей. Родом 
они из деревни Вяткино. В дерев-
не была школа четырёхлетка, фель-
дшерский пункт, магазин, доброт-
ные дома. Помнят наши ветераны 
своих первых учителей Александра 
Фёдоровича и Веру Павловну Вятки-
ных. Голодно жили в войну. Обдира-
ли до крови руки, вырывая осот из 

Запомним их, пока не поздно!
Задача - как можно больше рассказать о тех, кто трудился в тылу 
и по-прежнему живёт среди нас 

Глава Бирюльского сельского поселения А.Ю. Будревич вместе с председа-
телем совета ветеранов Р.П. Горбуновой, культработниками,  А.Н. Горбуновым 
поздравили с юбилеем «ребенка войны» К.Д. Касьянову (третья справа)
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земли. Собирали травы, кислицу, 
черёмуху, саранки. Так и выживали. 
Переехав в Бирюльку, Александр 
Фёдорович  работал в животновод-
стве более 40 лет. Августа Петровна 
проработала пекарем 19 лет на пе-
карне. Сами трудолюбивые, так же 
воспитывают своих детей и внуков.

ПРОДАВЕЦ ИЗ ЧЕМЯКИНО 
Валентине Васильевне Чемякиной 

исполнилось 80 
лет, проживает в 
д. Чемякино. 

23 года про-
работала про-
давцом в мага-
зине, более 20 
лет - помощни-
ком пчеловода. 
Вырастила чет-
верых детей. Её 

детство было таким же тяжёлым, как 
и у других детей войны, но она ни-
когда не сдавалась, всегда оставалась 
красивой, весёлой и неунывающей.

Труженики тыла, дети войны в 
короткие сроки восстанавливали 
страну, развивали промышленность 
и сельское хозяйство. Не покладая 
рук, трудились на своих рабочих ме-
стах и принимали самое активное 
участие в субботниках, воскресниках 
по случаю уборки урожая, благо-
устройства сёл. Заготавливали берё-
зовые веники, поднимали валки на 
полях, убирали сено и метали сто-
га, на зернотоках в ночную смену 
сортировали зерно, прокладывали 
тротуары, разбивали скверы, сади-
ли деревья, отмечали праздники сёл, 
улиц и профессиональные праздни-
ки. Откуда только силы брались? В 
настоящее время помогают нам сво-
им участием  в мероприятиях, дают 
наказы подрастающему поколению 
быть дисциплинированными, трудо-
любивыми, любить свою Родину. 

Нам есть кем гордиться, есть с 
кого брать пример, кого помнить и 
чтить. 

Уважаемые труженики тыла и 
дети войны, живите долго, долго и 
будьте здоровы! 

 

Р.П. ГОРБУНОВА,
председатель 

совета ветеранов 
войны и труда 
Бирюльского 

сельского поселения

8 февраля – День юного героя-
антифашиста. К этому дню в нашей 
дружине имени Зины Портновой, 
созданной в Качугской школе №1, 
прошли классные часы граждан-
ственности, патриотизма и муже-
ства. В мероприятиях участвовали  2 
«А», 4 «Б», 5 «В», 6 «А», 6 «В», 5 «Г» 
классы.

Памяти юных мальчишек и дев-
чонок, тех, кто боролся и умирал за 
свободу и равенство, счастье людей, 
посвящается день героя-антифа-
шиста. На классном часе пионеры, 
октябрята и школьники познакоми-
лись с именами пионеров-героев, мы 
читали стихи, смотрели презентации.  
Ребята с интересом слушали рас-
сказы Алины Павловой, Виктории 
Ершовой, Михаила Семиусова, Ана-
стасии Трушик, Юлии Белоусовой о 
пионерах-героях, которые отложили 
свои недочитанные книги, учебники 

На примерах подвигов 
героев-пионеров
В Качугской школе №1 проходят классные 
часы патриотического воспитания

и взяли в руки винтовки и гранаты. 
На примерах подвигов юных героев, 
своих родственников, они смогли 
почувствовать весь трагизм растоп-
танного войной детства.

День юного героя-антифашиста 
- особый для пионеров нашей дру-
жины. Это день памяти и солидар-
ности с детьми всего мира, теми, кто 
боролся против фашизма, умирая за 
свободу, равенство и независимость. 
Озвученные истории нашли отзыв в 
наших сердцах.  Завершилось наше 
мероприятие  минутой молчания 
и викториной, где ребята показали 
свои знания о том, что нового услы-
шали о пионерах-героях и прочитали 
сами.

Мы ваш великий подвиг не забу-
дем, о вас, героях, память сохраним!

Анастасия СУШЕНЦОВА,
председатель совета дружины 

имени З. Портновой
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25 февраля исполняется 95 лет 
старейшему жителю села Никилей 
Николаю Семёновичу Сметанкину.

Подумать только, Николай Се-
мёнович 54 года отработал в совхо-
зе имени Фрунзе! В 1947 году он 
был принят  бригадиром молодняка 
крупного рогатого скота на ферму 
деревни Никилей и проработал до 
2001 года,  33 года трудился зоотех-
ником, с 1985 года назначен фура-
жиром.

Николай Семёнович целеустрем-
ленный, ответственный, общитель-
ный, трудолюбивый. В годы работы в 
совершенстве владел профессиональ-
ными навыками, досконально знает 
физиологию животных, технологию 
кормления и содержания. Идеальное 
знание абсолютно всех технологиче-
ских аспектов, безукоризненное вы-
полнение своих обязанностей, своев-
ременное проведение зоотехнических 

Один из лучших животноводов района
Никилейцы уважают долгожителя деревни Николая Сметанкина 
за профессионализм и отношение к людям

приемов, а также доброе отношение к 
людям - главные его слагаемые в до-
стижении высоких производственных 
результатов.  

За добросовестный труд и до-
стижение высоких показателей на 
протяжении многих лет на разных 
участках сельскохозяйственного про-
изводства Николай Семёнович не-
однократно награждался Благодар-
ностями и Почётными грамотами, 
ценными подарками и денежными 
премиями администрации совхоза 
им. Фрунзе.

Своим трудом и отношением к 
людям заслужил всеобщее уважение 
коллег и односельчан. Поздравляем 
Николая Семёновича и  желаем юби-
ляру, чтобы здоровье  не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием.

       

По просьбе односельчан 
Е.В. ГОЛОВИНА, 

библиотекарь, д. Никилей

В деревне Болото живёт замеча-
тельная женщина Галина Ивановна 
Григорьева. 22 февраля ей исполня-
ется 70 лет. 

Родилась наша юбилярша в Ниж-
не-Илимском районе, деревне Бело-
бородово, детей в семье было двое, 
Галя - старшая. Нелёгким было её 
детство, отец пришёл с фронта кон-
туженым, его ноги были разбиты 
осколками, ходил плохо, и вскоре, 
когда Гале был один год, отец умер. 
В 1961 году деревню затопило, и се-
мья переехала в Тулунский район, 
посёлок Илир. Из-за болезни ма-
тери, Галя, окончив лишь 4 класса 
школы, пошла работать. 

Пятнадцатилетней девчонкой Га-
лина доила коров вручную. Ей сра-
зу дали целую группу – 15 голов.  
Переехав в Смоленщину, а затем в 
поселок Бургас, Галина Ивановна  
всё также продолжала  трудиться до-
яркой. Здесь, в Бургасе, встретила 
свою половинку - Николая Павло-
вича, родом он из качугской деревни 
Шеина. После окончания  Иркут-
ского  совхозтехникума по распреде-
лению работал на молочно-товарной 
ферме в Бургасе, ветврачом. 

В 1969 году Николай Павлович 
и Галина Ивановна поженились, и 
вновь, теперь уже семье Григорье-
вых, пришлось сменить место жи-
тельства. В Качугский район нужен 
был ветврач, Григорьевы переехали в 
деревню Болото. Родили двух сыно-
вей и двух дочерей. В 1987 году Ни-
колай Павлович внезапно заболел и 
через три месяца умер. Тяжело было 
растить детей Галине Ивановне, ухо-
дя на работу, оставляла их одних.

В 2003 году в 28-летнем возрас-
те ушел из жизни старший сын Вла-
димир, а через год трагически по-
гиб младший Иван, ему не было и 
25. Много горя пришлось пережить 
Галине Ивановне, но благодаря му-
жеству, трудолюбию нашла в себе 
силы вырастить детей порядочными 
людьми. Сейчас у неё четыре внука 
и две внучки. 

За хорошую работу, высокие тру-
довые показатели Галина Ивановна 
имеет множество почётных грамот, 
благодарностей, заслуженно ей при-
своено звание «Ветеран труда». Поль-
зуется уважением односельчан, в её 
доме всегда чисто, уютно. А какие она 
печёт блины - просто объедение! Зо-

лотые руки умеют всё.  И сейчас, ког-
да возраст разрешает отдыхать, Галина 
Ивановна по-прежнему не может  без 
работы, занимается подсобным хозяй-
ством, помогает детям, внукам.

Уважаемая Галина Ивановна, по-
здравляем вас с 70-летием! Пусть в 
вашем доме всегда царит покой, уют, 
гармония, а рядом будут любящие 
родные! 

В.В. ГОРБУНОВА,
Болотский сельский дом культуры 

Женское мужество
Ветеран труда из деревни Болото 
Галина Григорьева встречает юбилейную дату 
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Стремительно пролетают дни, 
проходят годы, но в памяти каж-
дого человека хранится живой 
источник доброты, душевной 
красоты, откуда мы черпаем 
жизненную силу, энергию, оп-
тимизм, который помогает нам 
осознать жизнь во всей её ярко-
сти и многообразии. Сколько бы 
ни миновало лет, место, где были 
прожиты неповторимые мгнове-
ния начала трудовой деятельно-
сти, становится для нас особенно 
дорогим и близким.

На пороге было «бабье лето» 
1987 года. Мне девятнадцать лет 
и я вышла на работу в качестве 
воспитателя в детский сад №1. 
Небольшой, старенький детский 
сад, которому исполнилось тогда 
пятьдесят с хвостиком.

Встретили меня доброжела-
тельно, познакомили с коллек-
тивом и детьми. Детский сад 
считался одним из лучших. Руко-
водила им Л.П. Казакова, в даль-
нейшем прошедшая трудовой 
путь длиной в 42 года в должно-
сти заведующей. За компетент-
ность, ответственность, чуткость, 
педагогическую культуру и такт, 
и ещё за многие другие каче-
ства, необходимые грамотному 
руководителю для создания в уч-
реждении тёплой, комфортной 
атмосферы, её высоко ценили 
и уважали коллеги и родители. 
Главным помощником заведую-
щего была старший воспитатель 
Г.В. Крутикова, отдавшая дет-
скому саду 40 лет жизни.

Коллектив детского сада был 
коллективом единомышленни-
ков, который трудился по прин-
ципу единой команды. Главное 
условие работы персонала - лю-
бовь к детям и желание подарить 
им радость, знания и частич-
ку души. В преддверии юбилея 
детского сада с благодарностью 
хочется вспомнить первых вос-
питателей-наставников: З.С. Ше-
метову, Е.Я. Маслову, Н.И. Шер-
стову.

Также в саду была хорошая 
молодая смена, которая хранила 
и продолжала традиции старшего 
поколения педагогов: О.Н. Соко-
лова, Н.В. Гаврилова, чуть поз-
же пришли Т.А. Шубина, Н.А. 
Буторина, С.Н. Горячева, О.М. 

Сальникова, О.А. Усова. Полу-
чив помощь своих старших кол-
лег в становлении, мы, в ту пору 
молодые воспитатели, ни разу 
не пожалели о выбранной про-
фессии, и сами теперь являемся 
наставниками с педстажем 30 и 
более лет.

Музыкальным руководителем 
в те годы работала Р.Д. Журавле-
ва, её праздники с детьми были 
яркими, интересными и зажига-
тельными. День за днем не уста-
вали вкладывать душу в своих 
подопечных верные помощники, 
которых все ласково называли 
«нянечки»: Г.М. Каранчук, С.И. 
Егорова, Н.И. Воробьева. Дет-
ские блюда, знакомые каждому 
с детства запеканки и ватрушки, 
мастерски готовили: Н.М. Тю-
менцева, Л.Е. Шеметова, Е.Н. 
Яхней, Т.Н. Сесина – профес-
сионалы в своём деле. За чисто-
ту белья отвечала неутомимая, 
энергичная Т.С. Каминская.

И, конечно, огромное спасибо 
тем людям, кто обслуживал дет-
ский сад на протяжении многих 
лет и ушел из родных стен на за-
служенный отдых, и мы помним 
тех, кого уже нет с нами.

Идут годы, выпускаются дети, 
меняется всё вокруг, а вместе с 
тем менялся и расцветал наш дет-
ский сад. В начале своего откры-
тия, в 1935 году, - это был дет-
ский сад №1, а 23 февраля 1995 
года открыл свои двери детский 
комбинат «Радуга», который по-
сле стал МКДОУ ДС «Радуга».

Сегодня жизнь нашего до-
школьного учреждения приоб-
рела особую яркость, индивиду-
альность. Поколения качугцев 
– выпускники «Радуги». Многие 
родители водят к нам своих де-
тей, а некоторые и внуков.

Дорогие коллеги, родите-
ли наших воспитанников, ува-
жаемые ветераны, я искренне 
поздравляю вас с 85-летним 
юбилеем детского сада. И хочу 
пожелать, чтобы родители всег-
да были уверены, что маленьким 
проказникам и озорникам здесь 
весело играть, интересно учить-
ся, вкусно кушать и здорово гу-
лять. Желаю, чтобы каждый день 
в саду для всех нас был счастли-
вым, увлекательным, плодотвор-
ным и чудесным.

Н.А. БУТОРИНА,
воспитатель

. 23 февраля – 85 лет детскому саду «Радуга»

Годы идут, дети выпускаются 
Почему опытные воспитатели детского сада не жалеют о выбранной профессии
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Поздравляем!

Галину Юрьевну УСОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Дорогой мой человек, пусть  
долгим будет твой век, пусть 
жизнь идет спокойно, живи, не 
зная бед. Пусть по жизни будут 
рядом любимая твоя семья и вер-
ные друзья! Я тебя очень уважаю, 
люблю.

С н/п Т.А. и В.А. Мешковы
*   *   * 

Поздравляем нашу дорогую 
жену, маму, невестку, бабушку, 
сватью ТЮРЮМИНУ Антонину 
Николаевну с 60-летним юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем 
и счастья в жизни пожелать. Же-
лаем бодрости душевной, успехов 
в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом 
никогда! Не стоит в жизни огор-
чаться, не стоит в жизни унывать! 
Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будет радость и покой, а 
если будет трудно очень, то знай, 
что мы всегда с тобой!

С поздравлением муж, дети, 
внуки, свекровь, 

сватьи: Ольга, Ира
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем род-
ного, любимого Игоря Геннадье-
вича ЧЕРКАШИНА!

С днем рожденья, мой лю-
бимый человек, мой супруг, моя 
вторая половинка!

Быть счастливым пожелаю це-
лый век. Пусть тебе всегда везет, 
моя кровинка. Пусть удача хо-
дит рядышком с тобой, а в глазах 
сверкают искры вновь и вновь. 
Будет пусть судьба добра с тобой. 
Ну а я дарю тебе свою любовь.

С днем рождения, папуля, по-
здравляем, дорогой. Мы желаем 
тебе счастья, знай, гордимся мы 
тобой. Мы желаем быть здоро-
вым, верить в силы, не сдаваться. 
И для нас авторитетом, как и пре-
жде, оставаться.

С наилучшими пожеланиями 
твоя семья

*   *   * 
Поздравляем дорогого брата, 

дядю ШЕМЕТОВА Александра 
Константиновича с днем рождения!

Хотим поздравить с днем рож-
денья и счастья в жизни пожелать. 
Желаем бодрости душевной, успе-
хов в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом ни-
когда. Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будет радость и покой, а если 
будет трудно очень, то знай, что мы 
всегда с тобой!

Семья Тинешевых
*   *   * 

Дорогую КОНДРАТОВУ Надежду 
Даниловну поздравляем с юбилеем! 

Спасибо Богу за тебя, сестричка 
старшая моя. Ты наша гордость и 
пример, всегда мы знаем, что поддер-
жишь, утешить сможешь, дашь совет, 
ты лучшая сестра на свете, на этот 
счёт сомнений нет! И в этот день, да 
и другие, жизнь балует пускай тебя. 
От нас хотим добавить:  будь счаст-
лива, любимая сестра! Многая лета, 
многая лета, многая лета!!! 

С поздравлением Лобановы, 
Котовы и наши семьи
*   *   * 

Дорогую КОНДРАТОВУ Надежду 
Даниловну поздравляем с юбилеем! 

С днем рождения, милая мама, 
поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, но 
оно не меняет тебя! Будь всегда весе-
ла и красива, чтоб ручей сил душев-
ных не сох! Мы хотим тебя видеть 
счастливой, будь здорова, храни тебя 
Бог! Нет слова прекрасней на свете и 
нет никого на планете чудесней тебя, 
дорогая, бесценная наша, родная! 
Будь счастлива, мама, любима, судь-
бой и удачей хранима! На лучшее в 
жизни надейся, почаще и радостней 
смейся!

Кондратовы, Минкины, 
Бочаровы

*   *   * 
Дорогая мама, бабушка Гали-

на Васильевна, поздравляем с днем 
рождения!

В день рожденья твой сегодня 
годы можно не считать, в этот самый 
день счастливый мы хотели б поже-
лать: пусть морщинки, но от смеха, 
не беда и седина, пусть слезинки, но 
от счастья тебе сопутствуют всегда. 
Чтоб в жизни улыбались твои ясные 
глаза, чтобы счастье и здоровье были 
спутником всегда!

Алексей, Татьяна, Михаил, 
Артемий, Макар Ларионовы

*   *   * 
С юбилеем и Днём защитника 

Отечества поздравляем  КОЛГАНО-
ВА Николая Иннокентьевича!!!

Дорогой и любимый муж, папа,   
желаем тебе крепкого здоровья, от-
личного настроения, бодрости духа!!!  
Ещё столько же юбилеев впереди! 
Очень сильно тебя любим и рады 
такому замечательному защитнику в 
нашей семье! Крепко целуем и об-
нимаем!!!! 

В юбилей тебе желаем мы во всем 
всегда успеха! Пусть не будет сча-
стью края, пускай будет много смеха! 
Также преданных друзей пожелать 

тебе хотим и, конечно, не болей, 
чтобы не ходить к врачам! Ввысь 
пускай желанье мчится, пусть за-
ветная мечта в один миг осуще-
ствится без особого труда!

Супруга, семья Ирины, 
семья Натальи, сваты и друзья

*   *   * 
Дорогая любимая жена, ма-

мочка, сестра, тёща САФОНОВА 
Валентина Николаевна! Поздрав-
ляем тебя с юбилеем!!! 

Утречком ранним с первым лу-
чом счастья, здоровья, любви по-
желаем, чтоб трудности были тебе 
нипочём. Невзгоды пусть спят, 
никогда не проснутся, улыбка и 
радость не сходят с лица. Пусть 
ангел-хранитель тебе помогает 
и длинную жизнь пусть подарит 
судьба. А взгляд твой всегда пусть, 
как солнце сияет, помни и знай, 
что мы любим тебя!            

С пожеланиями 
муж Владимир, брат Александр, 

дочери Ольга,  Людмила, 
зятья Александр, Евгений

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем нашу 

дорогую  бабушку САФОНОВУ 
Валентину Николаевну!!! 

Милая, любимая, бабушка 
родная! Мы тебя сегодня дружно 
поздравляем! Пусть твоя улыбка 
светится всегда! И, конечно, вну-
ки радуют тебя! Мы тебе желаем 
- только не грусти, вся семья не 
может без твоей любви! Крепко-
го здоровья, много долгих лет! С 
днём рожденья, бабушка! Лучше 
тебя нет!   

Твои внуки  Александр, 
Евгений, Софья, Ксения, Арина

*   *   * 
Уважаемая Валентина Нико-

лаевна САФОНОВА, поздравляем 
вас с юбилеем!

В прекрасный праздник хотим 
пожелать улыбок и никогда не 
унывать, хранить в душе источник 
чистоты, побольше видеть в мире 
красоты. Здоровья вам и радости 
в глазах, всего о чем не скажешь 
в трех словах. Гармонии, удачи и 
уюта, и счастья просто каждую 
минуту.

Семьи Толмачевых, Яцук
*   *   * 

Дорогую, любимую нашу 
маму, бабушку, тещу ГРИГОРЬЕ-
ВУ  Галину Ивановну поздравляем 
с юбилеем!!!

Любимая мама! От чистой 
души тебя с днем рождения по-
здравить спешим. Хороший ты 
наш, дорогой человек, пусть доль-
ше продлится твой жизненный 
век! Здоровье и счастье тебе пусть 
прибудут, обиды и горе пускай 
позабудут. Спасибо, родная, за 
то, что живешь, детей воспитала, 
внучат бережешь!

Дочь Наталья, зять Евгений, 
внуки Юрий, Владимир

*   *   * 
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благодарность.

поздравляем!. Поздравляем с 55-летним 
юбилеем дорогого друга ХМЕ-
ЛЁВА Василия Павловича! 

Волевой, дисциплинирован-
ный, ответственный, сдержан-
ный, порядочный, отзывчивый, 
надежный, заинтересованный! 
Одним словом, настоящий друг! 
Мы очень ценим твои челове-
ческие качества! Очень гордим-
ся тем, что знакомы с тобой! С 
такими качествами ты все смо-
жешь и всего добьешься! Так 
пусть твоя жизнь всегда будет 
полна радостных событий и яр-
ких эмоций! Пусть тебя всег-
да окружают только достойные 
настоящие люди! И пусть все у 
тебя получается! А если вдруг что 
- мы рядом! Хотим пожелать тебе 
здоровья, побед и быть всегда на 
высоте! Спасибо тебе за то, что 
с каждым днем ты делаешь нашу 
жизнь удивительней, ярче и ин-

тересней! Это большое счастье 
- иметь в своем окружении та-
кого мужественного, доброго, 
веселого, отзывчивого, силь-
ного, умного друга! 

С днём рождения, Василий 
Павлович!

С н/п семья Степановых
*     *     *

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем друга, труженика, 
единомышленника ХМЕЛЁВА 
Василия Павловича! 

Пусть всегда будут рядом 
близкие и друзья, и те, с кем 
хочется поделиться радостью! 
Здоровья и долгих лет жизни 
тебе и твоим близким, больше 
позитива, ярких впечатлений 
и внимания! Пусть все сло-
жится так, как тобой и было 
задумано! Будь счастлив!

С н\п семья Гуниных, 
д.Аргун

Дорогая ИСАКОВА Людмила Маликовна, по-
здравляем тебя  с днем рождения!

Уходят годы безвозвратно, не все сбываются 
мечты. Но как нам чувствовать приятно, что 
есть на свете мама - ты! Не грусти, что  волосы 
седеют, береги себя и не болей, потому что нет 
на белом свете человека ближе и родней!

С н/п семья Шайдуллиных, 
муж Валерий Викторович

ре
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В ноябре 2019 года у меня в 
квартире вышла из строя отопи-
тельная система. Девять часов ве-
чера, на улице 30 градусов мороза. 
На помощь пришли соседи. Воло-
дя Буянов принес сразу три обо-
гревателя и заверил, что до утра 
дотянем. В восемь утра на пороге 
квартиры появился Т.И. Чемя-
кин - сосед, который живет через 
стенку. Не посчитался со своим 
временем, привез сварщика С.Н. 
Каранчук и работа закипела. К де-
вяти часам вечера у меня в кварти-
ре стало снова тепло.

Всем моим соседям, протянув-
шим руку помощи, очень благо-
дарна, говорю спасибо за челове-
ческую доброту и поздравляю вас, 
настоящие мужчины: Т.И. Чемя-
кин, В.С. Буянов  и С.Н. Каран-
чук с Днем защитника Отечества! 
Уважаю, желаю здоровья, удачи 
во всех делах. Пусть в ваших се-
мьях всегда будет покой и уют.

К.П. ШАШУРИНА,
п. Качуг

На помощь 
пришли 
соседи
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Широкобрюхова
Валентина Васильевна

Коллектив молокопри-
емного пункта и Качугского 
маслозавода выражают ис-
креннее соболезнование при-
емщику-лаборанту Копыло-
вой Нине Иннокентьевне, 
родным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки 

МОШКИРЕВОЙ 
Марии Семеновны

На 57 году ушел из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка, брат, 
дядя Серебренников  Владимир Витальевич.

Выражаем искреннюю благодарность администрации Залогского 
сельского поселения в лице главы М.А. Истомина, специалисту Н.В. 
Большедворской, директору Залогской ООШ Л.М. Заводских, дирек-
тору Залогского МКУК КИК Л.Г. Романовой, Н.В. Подпругиной, 
С.А. Березиной, А.И. и О.И. Стенниковым, Е.Н. Смирновой, Т.Н. и 
В.В. Силиным, а также родным, близким, друзьям, одноклассникам 
и всем, кто оказал моральную поддержку и материальную помощь в 
похоронах дорогого нам человека. 

Дай вам Бог всем здоровья.
Родные

14 февраля  2020 года ушла из 
жизни учитель Качугской школы 
№2 Широкобрюхова Валентина Ва-

сильевна, отдавшая много лет делу 
обучения и воспитания учащихся. 

Родилась Валентина Васильевна 
24 марта 1959 года в селе Бирюлька 
Качугского района. После окончания 
школы решила выбрать профессию 
педагога. Окончила Иркутский  пе-
дагогический институт иностранных 
языков имени Хо Ши Мина. Судьба 
распорядилась так, что спустя неко-
торое время  после окончания ВУЗа  
Валентина Васильевна вернулась  в 
родные края и устроилась на работу 
в нашу школу. Работала воспитате-
лем в интернате, старшей пионерво-
жатой, организатором внеклассной 
работы.. В конце 1980-х гг. была 
назначена заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной 
работе. До августа 2019 года Вален-
тина Васильевна  работала на этой 

должности. Помимо воспитательной 
работы вела уроки французского и 
английского языка.

Многие традиции школы были 
заложены Валентиной Васильевной. 
Огромное количество школьных 
праздников, линеек, выпускных ве-
черов, состязаний КВН, турниров и 
других мероприятий организовала и 
провела со школьниками Валентина 
Васильевна. Работала воспитателем в 
пионерском лагере и в трудовом ла-
гере. Опытом своей работы делилась 
с коллегами.

Много сил отдавала  обществен-
ной работе, неоднократно избира-
лась членом профсоюзного комитета 
школы. Вырастила и достойно вос-
питала сына. Светлая память  о без-
временно ушедшей  останется у  её 
учеников, коллег, земляков.  Скор-
бим и выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Широ-
кобрюховой Валентины Васильевны.

 Коллектив 
Качугской СОШ №2, 

члены ветеранской 
организации школы

Дорогая редакция газеты «Лен-
ская правда»! Хочу написать о добрых 
делах волонтеров. К нам в село Анга 
приезжал отряд студентов из ИрНИ-
ТУ. Они помогали пожилым людям, 
ветеранам труда и инвалидам по дому. 

3 февраля после обеда приеха-
ли к нам домой глава Ангинского 
сельского поселения Е.Ю. Кобзе, 
председатель организации ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла Ю.В. Аксамен-
тов и студенты-волонтеры  под ру-
ководством Ю.С. Свининой. Среди 
студентов были и наши ангинские 
ребята, и качугские. Парни при-
везли с собой топоры. Одна группа 
колола дрова, другая переносила су-
хие дрова с заднего двора ближе к 
дому. День был морозным -35 гра-

дусов. Время от времени ребятишки 
заходили в дом погреться, попить 
чаю. За два часа раскололи машину 
дров, Елена Юрьевна вместе с ребя-
тами своим топором колола дрова, а 
Юрий Васильевич выкладывал клет-
ки. К общему делу присоединилась 
и наш депутат С.С. Белякова. Работа 
кипела, но до конца дня не успели 
наши помощники закончить, стем-
нело. Все уехали. Елена Юрьевна 
пообещала поговорить со школьни-
ками, чтобы доделать начатое, как 
потеплеет.

И вот 5 февраля пришли школь-
ники к нам под руководством М.Ю. 
Щаповой. Это Денис и Володя Со-
коловы, Денис и Сергей Щаповы, 
Павел Петухов, Коля Куприянов, 
Денис Ганицкий. Все ребята работа-

ли ловко, весело, складывали дрова 
аккуратно в поленницу.  И вновь 
вместе с ребятишками работали 
взрослые, теперь уже учительница 
Марина Юрьевна. Дети наши растут 
трудолюбивыми, это очень приятно.  
Мы предлагали ребятам деньги за ра-
боту, но они отказались. Предлагали 
заплатить и студентам, и те в один 
голос ответили - нет, мы волонтеры. 

Наша семья благодарна Е.Ю. 
Кобзе и Ю.В. Аксаментову, именно 
по инициативе этих людей выбрали 
нашу семью для оказания помощи. 
Удивительно было наблюдать как 
глава, женщина, Елена Юрьевна 
сама колет во дворе пенсионеров 
дрова. В селе все знают и Юрия Ва-
сильевича, трудолюбивого и ответ-
ственного. На своей личной машине 
он вывозит мусор, занимается благо-
устройством села, поможет в любом 
вопросе, никогда не откажет. 

Не все так плохо в нашей стра-
не, растет достойное своих дедов 
поколение, которое уважительно от-
носится к старшим. Огромное спа-
сибо всем за помощь. Желаем быть 
здоровыми и счастливыми. Еще раз 
спасибо. 

Т.И. и Г.А. ШЕРСТОВЫ,
 с. Анга

из почты редакции.
Гости с топорами
Студенты, школьники, глава поселения, 
председатель ветеранской первички и учительница 
кололи и складывали дрова во дворе пенсионеров 
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КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Тел. 89025136460; 89027662552; 
62-64-60.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки
к праздникам.
Теплицы.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

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.
реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (ли-
ствяк). Пенсионерам скидка. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

струю кабарги + реализация 
соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8-9025-667-082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

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

ре
кл

ам
а

Администрация ДК имени 
Светланы Рычковой, президиум 
совета ветеранов Качугского рай-
она ПРИГЛАШАЮТ тружеников 
тыла, детей войны 23 февраля в 
14.30 в честь Дня защитника От-
ечества на просмотр кинофильма 
«Сестренка». Вход бесплатный.

*   *   * 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ трак-

торист на ТТ-4. Работа вахтой в 
лесу. Тел. 89041419554.

*   *   * 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 

населением на разработку лесо-
делян под ремонт,  строительство 
домов и надворных построек, 
дрова. Тел. 89041356751. 

*   *   * 
МЕНЯЮ квадроцикл на а/м 

«Нива-2121» с доплатой. 
Тел. 89246100955.

*   *   * 
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, пенис и хвост, камус изю-
бря, лапы, желчь, клыки медведя, 
струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.

*   *   * 
ПРОДАЮТСЯ поросята. 
Тел. 89246019935.

*   *   * 
В связи с отъездом ПРОДА-

ЮТСЯ вещи, мебель, бытовая 
техника (с. Бирюлька). 

Тел. 89086629813.
*   *   * 

Утерянный аттестат на имя 
Щапова Сергея Михайловича, 
выданный в 1989 году Ангинской 
средней школой, считать недей-
ствительным.

ре
кл

ам
а РЕАЛИЗУЕМ пиленый 

горбыль (листвяк). 
Тел. 89149174903.

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка 
а/м АВТО-
ЭВАКУАТО-
РОМ. 

Доставка лю-
бого груза: бытовая 

техника, стройматериалы, переезд в Ир-
кутск и из Иркутска и по области.

Тел.: 89834400272; 89025111914.

реклама

На 85-ом году ушел из 
жизни житель Качуга

ОЩЕПКОВ 
Николай Иванович.

Помним, любим, скорбим.
Родные
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют СУХАНО-
ВУ Галину Константиновну, ЧИ-
РИКОВУ  Феодосию Филиппов-
ну, УВАРОВСКОГО Владимира 
Иннокентьевича, МИРОНОВА 
Владимира Валентиновича, СО-
БОЛЕВУ Галину Ивановну, ПРО-
ТАСОВУ Анну Яковлевну из Качу-
га, ЖИТОВУ Валентину Ивановну 
из д. Шеметова,  БОРИСОВУ 
Анну  Александровну из Манзур-
ки с юбилеем, МИНДЕЕВУ Ра-
ису Филипповну, СУХАНОВА 
Юрия Ивановича, ДУБОЙСКУЮ 
Альбину Ивановну, КОРНЯКО-
ВА Иннокентия Никитовича, ДО-
БРЫНИНУ Марину Валерьевну  
из Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Поздравляем ПЬЯНКОВУ 

Анну Викторовну с днем рождения!
Пусть грусть, беда обойдут 

стороной. Пусть в доме всегда бу-
дет мир и покой. Пусть каждый 
день удачу лишь приносит, пусть 
в твоей жизни не наступит осень, 
и медленней бегут года и солнце 
тебе светит пусть всегда!

С/п женский клуб «Непоседы», 
д. Шейна

*   *   * 
Уважамый  Владимир Вален-

тинович МИРОНОВ! Админи-
страция отдела культуры, совет 
ветеранов работников культуры 
Качугского района сердечно по-
здравляют вас с юбилейным днем 
рождения!

Год за годом пролетают, слов-
но в небе птичьи стаи! Промча-
лось их шестьдесят пять! Нельзя 
вернуть, нельзя догнать! Но то, 
что вы познали с юности, все 
обернулось в опыт, мудрость! И 
что сумели вы собрать, вам ни-
когда не растерять! Мы вам жела-

ем в юбилей побольше самых свет-
лых дней, здоровья, бодрости и силы 
чтоб подольше вам хватило!

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем: ТЮРЮМИНУ Антонину 
Николаевну  с 60-летием, ЛЕОНЕН-
КО Тамару Михайловну с 60-летием!

В юбилейный день рожденья по-
желанья от души: счастья, планов 
исполненья, впереди  – удач боль-
ших! Пусть родные окружают добро-
той сердец своих и успех сопрово-
ждает  в начинаниях любых!

*   *   * 
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют ветера-
нов: МУЗЫКА Веру Ивановну, СЕ-
ДЫХ Лидию Алексеевну, СТУПИНУ 
Любовь Андреевну, УСОВУ Галину 
Юрьевну с юбилеем!

Сегодня торжественный день - 
юбилей! Пусть будет вокруг много 
добрых друзей! Звучит море теплых и 
искренних слов, и радуют яркие кра-
ски цветов. Сбываются планы, мечты 
и желанья! Удачи вам, доброты, про-
цветания! Любовь, уваженье, призна-
нье заслужили вы честным трудом, о 
других вы помните прежде, о личных 
удобствах - потом. В вечных заботах, 
тревогах - мы знаем вас только такой! 
От души поздравляем сегодня! Оста-
вайтесь любимой судьбой! 

*   *   *
Дорогой Василий Павлович, сер-

дечно поздравляем тебя!
У тебя сегодня юбилей, день ра-

достных переживаний. Пусть будет 
на душе теплей от добрых слов и 
пожеланий. Желаем счастья и до-
бра, здоровья, радости и силы, душа 
пусть будет молода, неважно, сколь-
ко лет пробило.

Байханова, Юрковы, Клименко
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем БОГДА-
НОВУ Татьяну Витальевну!

Красивой женщины красивый 
юбилей наполнит сердце восхи-
щеньем радостным. Родная, дней 
ушедших не жалей, пусть каждый 
день сюрпризом будет радостным! 
Оставайся всегда такой же молодой, 
красивой, светлой, доброй и пози-
тивной!

С/п муж Вячеслав, сыновья: 
Андрей, Николай, Дмитрий

*   *   * 
Уважаемый Олег Петрович ВЕЧЕ-

РЕНКО, поздравляем вас  с 70-летием! 
Для вас 70 лет лишь цифра, по-

тому что ваш оптимизм и уверен-
ность в себе говорят о том, что в 
душе вы молоды и даже не дума-
ете о своем возрасте. Общаться с 
вами одно удовольствие, и мы от 
всего сердца хотим пожелать вам 
здоровья и жизненных сил, мно-
го счастливых и радостных дней 
впереди, побольше позитивных 
моментов. С юбилеем! С Днем за-
щитника Отечества, дорогой наш 
друг!

Т.И. Грищук, 
Н.П. и В.С. Кузьминич, 
В.Б. и М.А. Имигеновы, 

Г.Б. Баторова, К.И. Матвеев
*   *   * 

ВЕЧЕРЕНКО Олега  Петрови-
ча поздравляем с юбилеем!

Прими наши самые теплые 
пожелания. От всей души желаем 
счастья, здоровья, радости, тепла! 
Чтоб стала жизнь еще прекрасней 
и интересней, чем была. Веселых 
дней, событий ярких, всего тебе 
хорошего!

С поздравлением 
брат Анатолий, невестка Антонина, 

Максим, Игорь и их семьи
*   *   * 

Дорогого Олега Петровича  ВЕ-
ЧЕРЕНКО поздравляю с юбилеем!

Годы - словно седая корона 
тебя венчают в большой юбилей, 
но не стоит глядеть утомлённо 
и сгибаться под тяжестью дней. 
Улыбнись светло и спокойно, о 
прошлом не стоит жалеть. Тот, 
кто жизнь свою прожил достой-
но, тот сумеет красиво стареть. 
Крепкого тебе здоровья, опти-
мизма, активного долголетия!

Жена
*   *   * 

От души поздравляем зятя 
ВЕЧЕРЕНКО Олега Петровича с 
юбилеем!

Сегодня день особенный у вас, 
вам - 70, но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы вас не устрашат, 
они богатство ваше и награда.

Семья Ковальчук, 
Т.В. Литвинова

*   *   * 
Дорогого дядю  Олега Петро-

вича ВЕЧЕРЕНКО поздравляем с 
юбилеем!

Желаем всего только самого 
доброго, здоровья тебе, оптимиз-
ма, удачной рыбалки. Спасибо 
тебе за всё. Живи долго-долго!

Дятловы, Леонтьевы, 
Борисовы


