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юбилей.

Юбилейный день рождения 
детского сада «Радуга» дети и пе-
дагоги отмечали на текущей не-
деле два дня подряд. Наш кор-
респондент побывал в самом 
многочисленном образователь-
ном дошкольном учреждении 
района в день, когда все улыбки, 
поздравления, угощения были 
только для ребят «Радуги». 

Сотрудники сада в минувшую 
среду провели для качугских 
малышей и ребят постарше два 
больших юбилейных утренни-
ка, и весь день посвятили детям: 

играли в игры, знакомились с 
юбилейной выставкой творчества 
ребят и воспитателей, угощались 
специально приготовленным по-
варами по случаю праздника 
яблочным пирогом. 

История сада насчитыва-
ет 85 лет. Ребята, читающие на 
утреннике стихи, пока не мыслят 
большими категориями, а потому 
отчетливо получается лишь по-
следняя цифра 5. И это неважно. 
Главное, что сад в любое время 
ребятишкам рад. В современную 
детскую праздничную программу  

музыкальные работники и воспи-
татели умело встроили элементы 
флешмобов и нашли место для 
классики, исполнив все вместе 
«Голубой вагон». Дети провели 
гимнастику для ума и тела, всю 
праздничную программу разо-
блачали хитрого кота, который 
покусился на сладкий юбилей-
ный пирог. Добро, конечно же, 
победило. По-другому и быть не 
должно в саду, где 85 лет растят 
цветы жизни.

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора

Как цветы здесь дети растут
Воспитанники «Радуги» знают, почему их большой дом называют садом 
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Уважаемая Марина Владимировна и коллектив МКДОУ детский сад «Радуга»!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Ежедневно, вот уже 85 лет ваш детский сад распахивает двери для самых маленьких жителей нашего района, 
которых в «Радуге» очень любят и которым здесь уютно, тепло и комфортно. Накопленный вами за эти годы 
богатейший опыт работы позволил создать в детском саду атмосферу доброжелательности, гармонии и добра, а  
трудолюбие и педагогическое мастерство коллектива дали возможность добиться  отличных результатов в вос-
питании  и подготовке дошкольников.

С большой признательностью выражаем коллективу  благодарность за  ваше терпение, мудрость, самоотдачу 
и любовь, которую вы дарите каждый день своим подопечным.

В этот знаменательный день  желаем всем сотрудникам здоровья, творческой энергии, успехов и благопо-
лучия, а воспитанникам – счастливого детства! Пусть ваши замыслы успешно реализуются, надежды оправды-
ваются, а мечты сбываются!

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

. 23 февраля - 85 лет детскому саду «Радуга»

- Мама, война – это ведь горе? 
А почему наши солдаты на фронте 
веселились, танцевали и пели? – за-
дает вопросы качугская второклашка 
после просмотра в кинотеатре «По-
беда» патриотического фильма «Сол-
датик».

Ответ давно дал советский поэт 
Василий Лебедев-Кумач: «Кто ска-
зал, что надо бросить песню на вой-
не? После боя сердце просит музыки 
вдвойне…». Песни Великой Отече-
ственной вели солдат в бой, они 
были оружием, разящим врага, они 
помогли нашему народу выстоять и 
победить. 

Год памяти и славы, объявлен-
ный в России в честь празднования 
75-летия Великой Победы, открылся 
на прошлой неделе на главной сцене 
района - в Центральном доме куль-
туры конкурсом фронтовых кон-
цертных бригад. 

Шесть сборных артистов района 
из Бутаково, Бирюльки, Верхолен-
ска, Манзурки, Анги и Качуга выш-
ли не столько соревноваться между 
собой, сколько отдать дань уваже-
ния отстоявшим мир на земле и по-
радовать защитников Отечества дня 
сегодняшнего. В зрительном зале 
присутствовали  Почетные граждане 
района, ветераны МВД, погранич-
ных войск, участники вооруженных 
конфликтов в горячих точках. 

Открыла концертную програм-
му танцевальной композицией под 
ритмы «Катюши»  агитбригада из 
Бутаково с боевым названием «Бей 
врага». Верхоленцы, или команда 
«За Родину», поддержали никогда не 
стареющими «Защитной гимнастёр-
кой», танцем под ритмы песни «Ва-
ленки». Участники бригады  «Искра» 
из Манзурки приехали на сцену на 
полуторке, оставив в памяти проник-
новенное исполнение песни «Жу-

равли», заняв в итоге третье место в 
конкурсе. Самую профессиональную 
подготовку  и одновременно душев-
ное исполнение продемонстрирова-
ли ангинцы, их пятнадцатиминутное 
выступление и жюри, и зрители оце-
нили как самое лучшее. Качугцы по-
радовали молодостью. Бригаду Цен-
трального дома культуры «В путь» 
представляли две поющих девушки и 
два молодых солиста, все вместе они 
заняли второе место. 

Все участники посылали в зал 
задорные военные частушки, и, по-
жалуй, каждая бригада вспомнила 
припевку, символизирующую непо-
бедимость духа народов нашей стра-
ны: «От Москвы и до Берлина до-
роженька узкая,  сколько Гитлер не 
воюй, а победа — русская!»

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора 

. патриотическое воспитание

Бей врага за Родину!
В районном конкурсе фронтовых концертных бригад участвовало шесть команд 
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Праздник берёт своё начало в 
Древней Монголии. Изначально 
назывался Цаган Сар (или Саган 
Сар), что означает «белый месяц». 
Цаган Сар в то время был празд-
ником молока (отсюда и назва-
ние). С распространением буддиз-
ма на север и на восток, праздник 
Цаган Сар перенимали и другие 
народы. Из-за особенностей язы-
ков название немного изменялось. 
Так, сегодня сибирские татары 
называют его Цаган ай, алтайцы 
- Чага-Байрам, тувинцы Шагаа, 
буряты - Сагаалган. 

В канун Белого месяца жите-
лей Качугского  района объеди-
нила теплая для сибирской зимы 
погода. На площадке у здания 
Малоголовского клуба звучали 
поздравления, вручались поощ-
рения за пропаганду националь-
ных традиций, состоялись обря-
ды очищения и отдаривания. В 
частности, победители районно-
го конкурса «Бурятская семья с 
самым крупным личным подво-
рьем 2018» М.И. Стариков и Б.С. 
Хорходоев подарили начинаю-
щим фермерам Елене Нечаевой 
из Б-Тарели и Сергею Ступину 
из Бирюльки по молодой ярочке.  

Русские, буряты, эвенки, 
представители самых разных на-
циональностей веками живут 
вместе на Качугской земле. 24 

февраля – время уважать бурят-
ские традиции, дружно танцевать 
ёхор, угощаться по кругу белой 
пищей, буузами и шашлыком от 
районного потребительского об-
щества, погружаться в бурятскую 
культуру.

Национальный праздник Са-

Сагаалган – время обновления
Новый год по лунному календарю и начало двенадцатилетнего цикла 
встречали жители района в деревне Малые Голы 

Год крысы в стихии железа 
подарит нам много приятного, и 
в то же время предупреждает об 
осторожности. Наступил он ран-
ним утром, с ВОСХОДОМ солн-
ца 24 февраля 2020 года. Этот год 
начинает новый двенадцатилет-
ний цикл, поэтому он определяет 
дальнейший сценарий последую-
щей цепи. Рекомендуется начать 
цикл с новых достижений, радост-
ных перемен, со свежих мыслей 
и долгосрочных поставленных 
целей. Необходимо отметить, что 
крыса или мышь символизируют 
достаток и богатство, следователь-
но, в этот год много возможностей 
для хорошего заработка. В начале 
года возможен обильный снего-
пад, в середине лета есть опас-
ность засухи, и следствием могут 
быть пожары. Начало и конец 
лета обещают быть дождливыми, 

что и обеспечит неплохой урожай 
осенью. Благоприятный год для 
детей, непростой для пожилых и 
суровый для людей среднего воз-
раста. Существует вероятность 
распространения заразных болез-
ней, и не всякие лекарства с ними 
справятся. 

Несмотря на всё выше ска-
занное, если будем мудры и вни-
мательны, то опасности обойдут 
нас стороной. Главное сохранять 
в душе мир и осознанность, дер-
жать ум в созидании, а здоровье 
в бодрости.

3oригто лама 
(Шэрээтэ Усть-Ордынского 

дацана)

Использованы материалы элек-
тронного выпуска газеты «YYР»

Фото Н. Федоровой

гаалган продлится целый месяц, 
в это время принято посещать 
близких родственников, дарить 
подарки белого цвета: текстиль, 
посуду, одежду, утварь.  Счита-
ется, что вместе с Сагаалганом в 
наши края пришла весна и Но-
вый год по лунному календарю.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД
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Дорогие читатели «Ленской 
правды», наверное, вы согласитесь 
с тем, что прошедшие в нашей 
стране перестроечные процессы 
для сел и деревень нашего Качуг-
ского района дали отрицательный 
результат, последствия сказыва-
ются по сей день.  Из когда-то 
больших сел  и деревень уехали и 
продолжают покидать родные ме-
ста жители. Причин на то много, 
все их знают, но на первом месте 
– отсутствие работы. В селах пло-
хие жилищные условия, нет воз-
можности  дать образование своим 
детям. И каких бы руководителей 
власти, начиная с высшего уров-
ня,  народ не выбирал, все говорят 
правильно: необходимо улучшить 
жизнь граждан нашей страны. А 
на деле? На деле жители малых 
деревень получают обратное. Сна-
чала закрываются школы, потом 
фельдшерские пункты, да и мага-
зин нам зачем? Сами себе хлеба 
испечем.

А люди все равно сопротивля-
ются системе и продолжают жить, 
причем не только хлебом единым. 
Деревню Мыс, которая от Ангин-
ского поселения находится в 17-ти 
километрах, постигла описанная 
выше участь. Единственным объ-
ектом соцкультбыта на сегодня  
остался клуб - маленькое здание, 
где когда-то была контора от-
деления  совхоза « Ангинский». 
Этот обычный дом сейчас заме-
нил прежний добротный и уют-
ный Мысовской  клуб, который 
разобрали и увезли, а  когда-то в 
нем фильмы смотрели, в бильярд 
играли, праздники встречали всей 
деревней, артистов принимали и 
голосовали за очередную власть.

В клубе деревни Мыс по-
прежнему собираются жители, ко-
торые остались, вросли  в свою зем-
лю корнями, люди, которые чтут 
память своих земляков, гордятся 
своими предками.  Свидетельство  
тому - обелиск в честь воинов Ве-
ликой Отечественной войны. Жи-
тели ухаживают за ним,  проводят 
на территории сезонные уборки, 
белят, окрашивают памятник. 

С позитивным настроем на 
жизнь в должности заведующей клу-
бом на 0.5 ставки работает  Татьяна 

Александровна Шерстова. Ничего 
не стоит этой женщине, вышедшей 
на заслуженный отдых, бросить ра-
боту. Но Татьяна понимает, клуб - 
это единственное место культурного 
досуга, поэтому и держится, к тому 
же старостой деревни официально 
выбрали Татьяну, нельзя подвести 
своих земляков. Дальше за деревней 
Мыс есть еще деревни: Дурутуй, 
Кузнецы, Загулан. Всех жителей 
знает Татьяна, со всеми их нуждами 
и проблемами знакома. Еще и в ан-
самбле «Селянка» поет.

Земляки поддерживают Татьяну 
и вместе с ней не сдаются реали-
ям современной жизни, мечтают о 
ремонте в клубе, с наступлением 
теплых дней планируют его на-
чать. Нынче дата значимая - 75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Праздник  соберет всех, 
чтобы отдать дань памяти защит-
никам у обелиска и в стенах клуба.

Большая часть жителей д. Мыс - 
женщины. Они хранят фотографии 

прошлых лет, многие  находятся в 
клубе. Большинство из тех, кто на 
фото, давно ушли, но потомкам 
осталась светлая  память, память 
о ветеранах войны, о тружениках 
тыла. Здесь же в клубе есть неболь-
шой книжный фонд. Библиотекарь 
из Анги Ирина Козлова, когда 
есть возможность,  привозит кни-
ги и журналы для взрослых и детей 
Мыса.

5 февраля работники Ангинско-
го культурно-информационного 
центра малым составом  приехали 
в деревню Мыс с небольшим кон-
цертом. Из-за отсутствия транс-
порта все чаще перевозит артистов 
наш музыкальный  руководитель - 
Игорь Корнилов. И на этот раз он 
был водителем. Если бы был свой 
транспорт в ангинском доме куль-
туры, мы смогли бы привезти с со-
бой больше концертных номеров и 
самодеятельных артистов, больше 
гастролировать по району, больше 
радовать зрителей.

В этой деревне огни 
не погашены 
Жители Мыса не поддаются трудностям современной жизни селян,
хранят память предков и встречаются в клубе  
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К 160-летию со дня рождения 
А.П. Чехова в сельской библиотеке 
мы с детьми: Кириллом и Колей 
Кузнецовыми, Мариной и Ната-
шей Шарко читали рассказ «Каш-
танка», точнее, перечитывали. 

Автор рассказа родился 29 ян-
варя 1860 года в городе Таганроге, 
родился уже свободным. Его дед 
по линии отца ещё в 1841 году, за 
год до отмены в России крепост-
ного права, выкупил себя и всю 
свою семью. С 20-летнего возраста 
Антон Павлович стал кормильцем 
своей большой семьи. Всю жизнь 
воспитывал в себе чувство соб-
ственного достоинства. 

Начинается третье десятилетие 
21 века. В стране живут миллионы 
бедных, малообеспеченных людей,  
значит, для современной России 
Антон Павлович продолжает быть 
современным писателем и челове-
ком. На примерах его творчества 
мы можем учиться не терять своё 
человеческое лицо, иметь прочный 
фундамент нравственных ценно-
стей, чтобы противостоять неспра-
ведливости и хамству. 

Каждый год 29 января прохо-
дит Всероссийская акция «Читаем 
Чехова вместе». Наши читательни-

. читатель - библиотека

А погода великолепная…
Всегда актуального Чехова читают всей страной и в Больших Голах  

цы приняли участие в этой акции в 
Качугской Центральной библиотеке 
(на снимке). Благодарим организа-
торов. И пользуясь возможностью, 
напомним читателям строчки писа-
теля из рассказа «Ванька»: «А погода 
великолепная. Воздух тих, прозра-
чен и  свеж. Ночь темна, но видно 
всю деревню с её белыми крыша-

Любим мы приезжать в деревню 
Мыс, к своим соседям, все люди 
нам знакомы по именам. Встреча-
ют здесь по-особенному, тепло и 
радушно. До начала концерта раз-
говариваем о житье-бытье. В тепло 
натопленном клубе нас ждут ба-
бушки, внучата, мамы.  Все с инте-

ресом и на этот раз смотрели кон-
церт, дарили аплодисменты. После 
концерта ребятишки просматри-
вали привезенные библиотекарем 
книги и журналы, а взрослые рас-
сказывали, как проблемно жить в 
современное время в деревне, куда 
не ходит общественный транспорт. 

Если выезжать по своим нуждам в 
районный центр или  даже в село  
Анга на такси - никакой пенсии не 
хватит.

- Вот, вас сейчас проводим, 
автолавку (хлебовоз)  дождемся в 
тепле. Хлеба и продуктов по за-
казу на неделю закупим. А вы не 
забывайте нас, всегда приезжайте, 
ждем,- провожали нас хозяева.

Все, что говорили артистам 
люди, не удивляет, вдали от район-
ного центра так живет большинство 
селян, да и мы, артисты из Анги, - 
сами деревенские, на себе все ощу-
щаем, но жителям деревни Мыс все 
же приходится тяжелее. При этом 
они живут, трудятся на своем под-
ворье, ведут хозяйство, хранят тра-
диции и не отчаиваются. На празд-
ники и каникулы, особенно летние, 
ждут у себя детей и внуков, встре-
чают и провожают гостей, приезжа-
ющих на семейные праздники. «В 
этой деревне огни не погашены» - 
есть такая песня в нашем реперту-
аре. Пусть и в клубе деревни Мыс 
всегда горит свет надежды. 

 Л. ЖДАНОВА, 
село Анга

ми и струйками дыма, идущими из 
труб, деревья, посеребренные ине-
ем, сугробы. Всё небо усыпано ве-
село мигающими звездами, и Млеч-
ный путь вырисовывается так ясно, 
как будто его перед праздником по-
мыли и потерли снегом…».  

Марина ШЕРСТОВА,
библиотекарь
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Цикл выставок отдела книжного 
фонда Иркутского областного крае-
ведческого музея начал свою рабо-
ту в Культурно-просветительском 
центре им. свт. Иннокентия (Вени-
аминова). Первой открылась выстав-
ка,  посвященная 195-летию со дня 
рождения архиепископа Иркутского 
и Нерчинского Вениамина (Благо-
нравова).

Представленная выставка зна-
комит с духовным наследием и ис-
точниками, освещающими ключе-
вые этапы биографии архиепископа. 
Особое внимание уделено экспона-
там, раскрывающим его взаимоотно-
шения с митрополитом Иннокенти-
ем (Вениаминовым).

Архиепископ Вениамин (Благо-
нравов), в миру Василий Колчев, 
родился в 1825 году в семье сель-
ского священника в селе Тарадеи 
Тамбовской губернии. Еще с ранне-
го детства он решил посвятить себя 
служению церкви. В 1862 году, по 
выбору Александра II, стал первым 
викарием Иркутской епархии и на-
чальником Забайкальской миссии. 

Им было устроено 12 миссионер-
ских станов с церквями, домами, 
школами, в Посольском монастыре 
открылись центральное училище и 
богадельня для новокрещенных, по-
строены братские корпуса, на берегу 
Байкала сооружена часовня свт. Ни-
колая. Здесь же он познакомился с 
митрополитом Иннокентием (Вени-
аминовым), по рекомендации кото-
рого Вениамин (Благонравов) был 
поставлен на Камчатскую кафедру, а 
затем на Иркутскую.

За 19 лет управления епархией ар-
хиепископ активно занимался мис-
сионерской деятельностью, заботил-
ся о содержании духовных училищ, 
способствовал созданию приходских 
попечительств, учреждал церков-
но-приходские библиотеки. В своих 
многочисленных поездках по епар-
хии он неоднократно посещал Качуг 
и Ангу, беседовал со священниками 
и паствой, что нашло отражение в 
его путевых дневниках и отчетах.

Будучи уроженцем Тамбовской 
губернии, Вениамин (Благонравов) 
большую часть жизни провел в Си-

бири и на Дальнем Востоке, уделяя 
особое внимание развитию миссио-
нерской деятельности, став достой-
ным преемником апостола Сибири и 
Дальнего Востока Иннокентия (Ве-
ниаминова).

Выставка продолжит свою работу 
до 23 марта. 

Ждем вас по адресу: с.Анга, Ка-
чугский район, Иркутская область.

Режим работы: пн., вт. – выход-
ные дни; ср., чт., вс. – 10:00-17:00; 
пт., сб. – 10:00-17:30.

Телефон для справок: 8(950)122-
60-07.

Отдел развития КПЦ

. духовное наследие

Путь миссионера
Выставка, посвященная архиепископу 
Иркутскому Вениамину, открылась в Анге   

День рождения – главный празд-
ник для человека, особенно для 
ребенка, но, к сожалению, бывает 
только раз в году. Хотя, может быть, 
даже и хорошо, что так, иначе день 
рождения превратился бы в обыден-
ный, ничем не примечательный, и не 
вызывал у детей радость и восторг.

13 февраля в кинотеатре «По-
беда» при Межпоселенческом цен-
тральном Доме культуры им. Светла-
ны Рычковой прошёл зимний День 
именинника 1 «В» класса школы 
№1, классный руководитель Е.Д. 
Вернигора.

С начала нового года в этом клас-
се отметили свой день рождения три 
школьника. Сотрудники кинотеатра 
вместе с детьми и преподавателями 
дружно поздравили учеников, вру-
чив каждому воздушный шарик. С 
экрана прозвучал музыкальный по-
дарок – песня «С днём рождения». 
Все дети получили праздничное 
угощение и с весёлым настроением 

окунулись в мир волшебного муль-
тфильма «Тролль. История с хво-
стом», в формате 3D. 

Отмечайте свои праздники ве-

Воздушный шарик от работников культуры
Первоклассники школы №1 необычно поздравили зимних именинников 

село, приходите в наш кинотеатр и 
дом культуры! 

Вера ШЕРГИНА 
На правах рекламы (6+)
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 МАРТА
06.00, 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+)
12.05, 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 Т/с «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
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+)
12.05, 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 Т/с «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
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+)
12.05, 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 Т/с «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
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+)
12.05, 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 Т/с «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
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+)
12.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.45 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.35 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 «Маноло 

Бланик. Мальчик, кото-
рый придумал туфли для 
ящериц» (18+)

01.50 На самом деле 
(16+)

03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(0+)
10.10 Честное слово 

(12+)
11.00, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.30 Теория заговора 

(16+)
14.20 «Три плюс два» 

(0+)
16.15 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.20 Клуб веселых и 

находчивых (16+)
23.20 Большая игра 

(16+)
00.30 «Восстание пла-

неты обезьян» (16+)
02.15 На самом деле 

(16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАРТА
05.40, 06.10 Т/с «Ко-

миссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
06.50 «Блондинка за 

углом» (0+)
08.20 «Будьте моим му-

жем» (6+)
10.10 «Девчата» (0+)
12.10 «Королева бензо-

колонки» (0+)
13.40 «Приходите зав-

тра...» (0+)
15.35 Концерт «Будьте 

счастливы всегда!» (12+)
17.10 «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
19.00 «Любовь и голу-

би» (12+)
21.00 Время (0+)
21.25 «Красотка» (16+)
23.40 «Наравне с пар-

нями» (12+)
01.20 На самом деле 

(16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 МАРТА
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 
(0+)

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

10.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

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

альных событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.15, 04.40 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 
(0+)

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

10.20, 11.20, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

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

альных событиях (16+)
01.10 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 4 МАРТА
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 
(0+)

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

10.20, 11.20, 02.10 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАРТА  
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+]

ВТОРНИК, 3 МАРТА  
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, 4 МАРТА  
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+]

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА  
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, 6 МАРТА  
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.

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

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

альных событиях (16+)
01.10 Последние 24 

часа (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 5 МАРТА
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 
(0+)

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

10.20, 11.20, 01.40 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

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

альных событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.05 Тайны любви 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
6 МАРТА
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 (0+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 Т/с 

«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.30 «Последний ге-

рой» (16+)
03.05 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА,
 7 МАРТА
06.15 «Благословите 

женщину» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (0+)
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 Малоземовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (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 Все звезды для 

любимой (12+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 «Богини правосу-

дия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАРТА
06.30 Тайны любви 

(16+)
07.10 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня (0+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНад-

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

(16+)
20.35 Маска (12+)
23.00 «1001 ночь, или 

Территория любви» (16+)
01.25 «Дуэлянт» (16+)
03.15 «Кома» (18+)
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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.
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  ЕЛЕНА СТЕПА-

НЕНКО ПРИГЛАШАЕТ. 
«ИРОНИЯ ВЕСНЫ».[16+]

23:20  «Счастливая жизнь 
Ксении». 2017г.[12+]

03:50  «Сваты». [12+]

СУББОТА, 7 МАРТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

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

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Клуб обманутых 
жён». 2018г. [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:40  «Служебный ро-
ман». 1977г.

23:55  «Проще пареной 
репы».  2016г. [12+]

03:25  «С приветом, Коза-
ностра». 2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАРТА  
05:00  «Укради меня». 

2015г. [12+]
08:35  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
12:00  «Служебный ро-

ман». 1977г.
15:30  «Петросян и жен-

щины-2020». [16+]
18:00  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Непутёвая невест-
ка». 2011г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва сегод-

няшняя.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Русская Атлантида». Д/с 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Добряки». Х/ф
09:50  «Георгий Бурков». Д/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Неко-

ронованный император». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая». 1982.
13:15  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Совет-

ская» Африка».
14:00  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Гончарный круг».
14:10  «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе». Д/ф
15:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Историческая крепость Кар-
кассонн».

15:20  «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...». Д/ф 

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

АРТ.
16:25  «Бабий век». Д/с       
16:55  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
18:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Совет-

ская» Африка».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Татьяной Черниговской.
23:10  «Рожденная звездой». Т/с 
23:55  «Меж двух кулис». «Виктор 

Рыжаков. В поисках идеального слова».       
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Денис 

Драгунский. «Автопортрет неизвестного».       

ВТОРНИК, 
3 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва писа-

тельская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Басов.
09:55  «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Короткие истории». 1964.
13:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Испания. Старый город Авилы».
13:15  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:05  «Первые в мире». Д/с
14:20  «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель». Д/ф
15:10  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  «Бабий век». Д/с 
16:50  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
17:20  ДИВЫ. Юлия Лежнева.
18:25  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
19:40  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
22:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:10  «Рожденная звездой». Т/с 
23:55  «Меж двух кулис». «Юрий 

Бутусов. В поисках радости». 

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Музы Юза». Д/ф(16+) 
СРЕДА, 4 МАРТА 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Станис-

лавского.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Зоя Фёдорова.
09:55  «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто».

10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Алек-

сандр Татарский». 1998.
13:15  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:00  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
14:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:10  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  «Бабий век». Д/с
16:50  Борис Чичибабин «Борис и 

Глеб» в программе «Библейский сюжет».
17:20  ДИВЫ. Мария Гулегина.
18:25  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
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  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
22:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:10  «Рожденная звездой». Т/с 
23:55  «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Крымов. Своими словами». 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Бунтари без стыда». Д/ф 

(16+) 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва побе-

режная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Андрей Миронов.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Амьенский собор».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». 1987.
13:15  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».

14:00  РОМАН В КАМНЕ. «Испа-
ния. Теруэль». Д/ф 

14:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры.

15:10  «Настоящая война престо-
лов». Д/ф 

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

ТЕАТР.
16:25  «Бабий век». Д/с 
16:50  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Ро-
стовский  кремль как вершина древне-
русской культуры».

17:20  ДИВЫ. Барбара Фриттоли.
18:40  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Евгения  Боратынского».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
22:30  «Энигма. Небойша Живко-

вич».
23:10  «Рожденная звездой». Т/с
23:55  «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты». 

00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 70-й Берлинский междуна-
родный   кинофестиваль.

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва универ-

ситетская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вивьен Ли.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Насреддин в Бухаре». Х/ф
12:55  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Денис 

Драгунский. «Автопортрет неизвестно-
го».     

13:20  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14:00  «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф 

14:30  «Константин Сергеев. Уроки 
жизни». Д/ф

15:10  «Настоящая война престо-
лов». Д/ф

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

ЦИИ. Муром. 
16:40  «Энигма. Небойша Живко-

вич».
17:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Фламандский бегинаж».
17:40  ДИВЫ. Хибла Герзмава.
18:25  «Забытое ремесло». Д/с
18:40  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Тайна «стран-

ствующих» рыцарей». 
21:30  К 80-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

САВИНЫХ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:25  «Бабье царство». Х/ф 
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:05  «Хит». Х/ф (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА  
07:30  «Капризная принцесса». 

«Молодильные яблоки». «Пес в сапо-
гах».  Мультфильмы.

08:40  «Близнецы». Х/ф
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:30  ТЕЛЕСКОП.
10:55  «Русская Атлантида». Д/с 
11:25  «Бабье царство». Х/ф 
13:00  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф 
13:50  «Украли зебру». Х/ф 
15:00  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. Классический танец.
16:45  «Еда по-советски». Д/ф       
17:40  «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года».
19:35  «Испытание верности». Х/ф
21:25  «Ален Делон. Портрет незна-

комца». Д/ф
22:20  «Кристина». Х/ф
00:00  КЛУБ 37.
01:15  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА  
07:30  «В некотором царстве». «Ва-

силиса Микулишна». Мультфильмы.
08:45  «Счастливый рейс». Х/ф
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:30  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:10  «Испытание верности». Х/ф
13:00  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф 
13:50  «Новые приключения Дони 

и Микки». Х/ф 
15:00  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. Современный танец.
17:00  «Еще раз про любовь». Х/ф
18:30  «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой  Литвиновой. 
19:00  «Небо. Самолет. Девушка». 

Х/ф
20:30  «Песни любви». Концерт 

Олега Погудина в Государственном       
Кремлёвском дворце.

21:20  «Великая красота». Х/ф(18+)
23:35  Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере. Запись 1958 года.
01:10  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
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+)

10.00 Вся правда про… (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 13.50, 15.15, 

17.55, 21.20 Новости
11.05, 15.20, 18.00, 21.25, 

02.10 Все на «Матч»!
13.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

14.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер» (0+)

18.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити» 
(0+)

21.00 Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live (12+)

21.55 Ярушин-хоккей-шоу 
(12+)

22.25 Континентальный 
вечер

22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Портсмут» 
- «Арсенал». 

04.40 Тотальный футбол 
(12+)

05.40 «Парный удар» (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.45 Олимпийский гид 

(12+)
08.15 Профессиональ-

ный бокс. Короли нокаутов. 
Х.Байсангуров - А.Торосян. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

10.00 Вся правда про … (12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 16.20, 18.55, 

20.15, 23.25, 02.00 Новости
11.05, 16.25, 19.00, 23.30, 

02.05, 04.40 Все на «Матч»!
13.00 Футбол. Российская 

премьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Олимпийский гид 

(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - «Ве-
рона» (0+)

19.55 Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live (12+)

20.20 Континентальный 
вечер

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

00.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020 г. /21. Жеребьев-
ка группового этапа. Прямая 

трансляция из Нидерландов
00.40 Все на футбол!
01.10 «Восемь лучших». 

Специальный обзор (12+)
01.30 «Новая школа». Мо-

лодые тренеры России (12+)
02.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. «Челси» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция

05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) (0+)

СРЕДА, 4 МАРТА
07.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Каракас» (Вене-
суэла) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция

09.25 Команда мечты (12+)
10.00 Вся правда про… 

(12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.15, 

21.20, 22.55, 01.50 Новости
11.05, 15.35, 18.20, 21.55, 

02.00, 04.40 Все на «Матч»!
13.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

15.00 Олимпийский гид 
(12+)

16.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл» (0+)

19.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Бавария» (0+)

21.25 Футбольное столе-
тие. 1964 г. (12+)

23.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019--2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан». Прямая трансляция

05.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Миран-
дес» - «Реал Сосьедад» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
07.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Атлетико Хуни-
ор» (Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция

09.25 Команда мечты (12+)
10.00 Вся правда про… 

(12+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 

01.25 Новости
11.05, 15.35, 18.50, 1.50, 

04.40 Все на «Матч»!
13.00, 06.25 Олимпийский 

гид (12+)
13.30 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер Сити» 
(0+)

16.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

18.15 Футбольное столе-
тие. 1964 г. (12+)

19.50 «Спортивные итоги 
февраля». Специальный обзор 
(12+)

20.20 Континентальный 
вечер

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

23.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

01.30 «Спартак» - ЦСКА. 
Live (12+)

02.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Наполи» - 
«Интер». Прямая трансляция

05.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Син-
тез» (Россия) - «Юг» (Хорва-
тия) (0+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
06.55 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Бинасьональ» 
(Перу) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция

08.55 Профессиональ-
ный бокс. Б.Фостер - Л.Рейд. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

10.00 Вся правда про… (12+)
10.30 Самые сильные 

(12+)
11.00, 12.30, 14.15, 16.20, 

18.25, 22.35, 02.20 Новости
11.05, 18.30, 22.40, 02.25 

Все на «Матч»!
12.35 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

16.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Дерби Ка-
унти» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

19.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Гранада» 
- «Атлетик» (0+)

21.05 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

22.05 Жизнь после спорта 
(12+)

23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

01.15 Английский акцент
02.00 Точная ставка (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - «Вален-
сия». Прямая трансляция

04.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б.Примус 
- К.Бунгард. Трансляция из 
Ирландии (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
06.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)

08.55 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) (0+)

12.00, 16.55, 19.00, 21.55, 
02.25 Все на «Матч»!

12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.10, 14.50, 18.55, 21.50 
Новости

14.20 «Все на футбол!». 
Афиша (12+)

14.55 Мини-футбол. Па-
риматч -чемпионат России. 
«Тюмень» - «Норильский 
никель» (Норильск). Прямая 
трансляция

17.25 Смешанные едино-
борства. ACA 105. А.Оспанов 
- Р.Мирзаев. Ш.Шахбулатов 
- Д. Де Альмейда. Трансляция 

из Казахстана (16+)
19.40 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

22.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

00.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансля-
ция

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Сель-
та». Прямая трансляция

04.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. Трансляция из 
Краснодара (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 МАРТА
06.55 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

08.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)

09.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Трансля-
ция из США (0+)

09.30 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

12.00, 16.35, 19.10, 20.35, 
02.20, 04.55 Все на «Матч»!

12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

14.10, 16.00, 19.05, 01.55 
Новости

14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)

16.05 Жизнь после спорта 
(12+)

17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сассуо-
ло». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

02.00 Русские в Испании 
(12+)

02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

05.15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)

06.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг-
сбург» (0+)

08.30 Смешанные едино-
борства. ACA 105. А.Оспанов 
- Р.Мирзаев. Ш.Шахбулатов - 

Д. Де Альмейда. Трансля-
ция из Казахстана (16+)
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День защитника Отечества 
ученики школы №2,  их родите-
ли, учителя отметили большой 
конкурсной программой в акто-
вом зале школы. Вечер посвятили 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Готовясь к мероприятию, уча-
щиеся 5-11 классов репетирова-
ли каждый день после уроков, из 
каждого кабинета были слышны 
песни, речевки, знакомые ритмы 
военных лет. Учителя помогали 
готовиться к празднику. Итог 
усердных репетиций - пробира-
ющие до мурашек выступления. 
Даже самые юные актеры, наши 
пятиклассники, которые первый 
раз выступали наравне со стар-
шими, смогли прочувствовать и 
передать зрителю атмосферу во-
йны. Номера младших школь-
ников были самыми живыми, 
настоящими, а эмоции непод-
дельными. 5 «А» инсценировал 
песню «Три танкиста», 5 «Б» - 
«Синий платочек». 

Оригинально к конкурсу по-
дошёл 6 «А» класс,  исполнив 
попурри  из  нескольких воен-
ных песен. 7 «Б» инсценировал 
«Дорожку фронтовую», ребята 

подобрали под песню видеоряд, 
реалистично играли. Все при-
сутствующие прониклись слож-
ной дорогой фронтовиков. 10-11 
классы объединились в команду 
и инсценировали песню «Деся-
тый наш десантный батальон». 

Актовый зал школы был по-
лон, ни одного свободного ме-
ста… Поддержать выступающих 
пришли родственники, друзья и, 
конечно же, учителя. Такие ме-
роприятия очень полезны нам, 
современным школьникам, лишь 
по книжкам знающим, что такое 
война.  Находишься ты в зри-
тельном зале или выступаешь на 
сцене – неважно. В моменты вы-
ступлений у каждого срабатывает 
генетическая память, поселяя в 
сердцах патриотизм. Теперь по-
нимаю, неслучайно наши настав-
ники нам внушают: «Человек, 
который слушает военные песни, 
не может быть плохим».

Наш долг перед Родиной – 
всегда помнить, какой ценой на-
шим прадедам досталась Победа, 
и передавать память из поколе-
ния в поколение. 

Анастасия ЧИЧИГИНА,
ученица 11 класса

. молодость - творчество - современность

Реалистично, до мурашек
Конкурс инсценированной военной песни прошел в Качугской школе №2 

Фото Дмитрия Зуева
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живёт село.

В конце января в нашей деревне 
Болото  состоялось большое район-
ное мероприятие – социальная ак-
ция «Дорогою добра», которая дли-
лась с утра до самого вечера. Но, 
несмотря на продолжительность, все 
жители деревни бросили свои до-
машние дела и провели весь день в 
Болотском сельском клубе.

Для того,  чтобы оказать помощь, 
поддержку, проконсультировать по 
важным жизненным  вопросам прие-
хали мэр района Татьяна Кириллова, 
представители администрации Качуг-

ского района, специалисты Управле-
ния социальной защиты населения 
по Качугскому району, Управления 
Пенсионного фонда РФ в Качугском 
и Жигаловском районах Иркутской 
области, Территориального отде-
ла министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Качугскому 
лесничеству и Комплексного центра 
социального обслуживания. 

Огромную работу провели волон-
тёры - студенты Балаганского аграр-
но-технологического техникума, под 
руководством организатора волон-

терского движения «Горячие сердца» 
Натальи Кузьминчук. Волонтеры на-
кололи и сложили дрова во дворах 
нуждающихся в помощи.

На приём к врачам пришли почти 
все жители деревни, даже была оче-
редь. Много было желающих  вос-
пользоваться услугами парикмахера.  
Для детей был проведён мастер-
класс, они для своих  мам  сделали 
прекрасные поделки – игольницы.

Итогом социальной акции «До-
рогою добра»  стала концертная про-
грамма, подготовленная  ведущими  
артистами Центрального дома куль-
туры имени Светланы Рычковой, зри-
тели дарили солистам бурные, про-
должительные  аплодисменты, наши 
жители были в восторге от выступле-
ния талантливых профессионалов.

Жители  деревни Болото при-
знательны и благодарны всем, кто 
принял участие в акции «Дорогою 
добра».  И желают видеть всех как 
можно чаще.

В.В. ГОРБУНОВА,
Болотский сельский дом культуры

В Косогольской сельской библи-
отеке прошла конкурсно-игровая 
программа «Дружная семейка». К 
нам приехали гости из Качуга и Би-
рюльки.

В состав жюри вошли: директор 
Центральной библиотеки А.И. Ше-
метова, директор Бирюльского СДК 
Н.Н. Усов, местный житель А.Ю. 
Осипова. Вела праздник Н.А. Игна-
това, специалист Выставочного зала, 
ведущая представила семейные ко-
манды. Принять участие в программе 
нашли время, а главное желание: На-

дежда Каминская с дочерью Викто-
рией и Кариной Цатурян; Виктория 
Кожевникова с сыном Максимом; 
Ольга Капранова и Ульяна Осипова. 

Командам было дано домашнее 
задание: придумать название, эм-
блему, девиз. Все участники спра-
вились. В музыкальном конкурсе 
команды по одной строчке из песни 
угадывали её название. В интеллек-
туальном продолжали пословицу, от-
гадывали загадки. Также были кон-
курсы: кулинарный, самый ловкий, 
художественный… Все задания свя-
заны с семьёй. Пока жюри подводи-
ло итоги, с ребятами играли росто-
вые куклы. Артисты из Бирюльского 
дома культуры подарили участникам 
песню и танец, выступлением пора-
довали публику Вероника Суханова, 
Саша Куява, Н.Н. Усов. 

На приём к врачам 
пришли всей деревней
Районная акция «Дорогою добра» дошла до Болота 

Ценности не меняются
Институт семьи славят в Косоголе 

По итогам программы первое 
место заняла семья В.О. Кожевни-
ковой, но сладкие пироги, как по-
ощрение за смелость, вручены всем 
командам-участницам.

За состоявшийся праздник вы-
ражаю слова благодарности коллек-
тиву Центральной библиотеки во 
главе с директором А.И. Шеметовой, 
художественному руководителю Би-
рюльского СДК Т.В. Куява и дуэту 
В. Сухановой и С. Куява, Н.Н. Усо-
ву, А.Ю. Осиповой, всем участникам 
конкурсно-игровой программы. Же-
лаю всем крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

      

И.М. СОКОЛЬНИКОВА,
библиотекарь Косогольской 

сельской библиотеки
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. твои люди, Приленье

26 февраля жизненный юбилей 
отметила В.А. Широглазова, ува-
жаемый в нашей деревне человек, 
учитель, председатель ветеранской 
первички, активный участник худо-
жественной самодеятельности.   

Родилась Валентина Александров-
на в многодетной семье Кондратьевых, 
из шестерых детей осталось только три 
дочери. В школу маленькая Валя по-
шла в 1957 году в Аргуне,  с 5 класса 
училась в Манзурской средней школе, 
а потом поступила в Иркутское педаго-
гическое училище №1.

По направлению в 1972 году при-
ехала в Качугский район, в родной 
Аргун, и привезла с собой  мужа. 
Работала в школе,  по совместитель-
ству - в сельском доме культуры. 

- Школа, дом, кино, домино, 
танцы. Вот и вся моя молодая жизнь, 
- рассказывает Валентина Алексан-
дровна. В 1989 году В.А. Широгла-
зову назначили директором школы, 
в 2005 году она ушла на заслужен-
ный отдых, но без работы усидеть 
не смогла. Дети - её призвание. Три 
года Валентина Александровна по-
могала  воспитывать малышей в 

Направление в родной Аргун
Учителя, творческую женщину Валентину Широглазову 
поздравляют с юбилеем жители деревни  

детском саду «Золотой ключик», ра-
ботала воспитателем. Она и сейчас 
помогает дочерям с внуками, прове-
ряет уроки, читает с детьми книги. У 

сына взрослые дочки, всегда прислу-
шиваются к советам бабушки. Дети, 
внуки и правнуки очень любят Ва-
лентину Александровну,  она отдает 
им любовь и знания. 

Валентина Александровна не си-
дит без дела на пенсии, ухаживает 
за хозяйством, активно участвует в 
художественной самодеятельности, 
поёт в ансамбле «Русская душа», на 
концертах читает стихи,  трогатель-
но, с душой. Вот уже несколько лет 
Валентина Александровна  отдаёт 
свою энергию общественной  рабо-
те, она председатель совета ветера-
нов в Аргуне.

Все участники ансамбля, работ-
ники Аргунского дома культуры 
желают оставаться Валентине Алек-
сандровне такой же  весёлой, пою-
щей, жизнерадостной,  энергичной  
на долгие годы! Душой желаем не 
стареть, прошедших лет не замечая, 
желаем только молодеть. Здоровья 
крепкого желаем, побольше светлых, 
ясных дней и, если можно, поста-
райтесь столетний встретить юбилей!

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

День Защитника Отечества – хороший повод для 
воспитания у школьников чувства патриотизма, сопри-
частности к лучшим традициям своей Родины. В Ком-
плексном центре социального обслуживания населения 
мы рассказываем детям, что такое армия, воспитываем 
в них  уважительное отношение к военному человеку, 
человеку в форме.

21 февраля в нашем учреждении прошла познаватель-
но-игровая программа  «А ну-ка, мальчики!», в  которой  
принимали  участие дети группы  дневного  пребывания 
и,  конечно же,  мужчины, которые  работают  в  нашем  
Комплексном центре. 

 С самого  начала  мальчишки  были  настроены  на  
упорную борьбу. Дети соревновались, отгадывали  загад-
ки,  трогательно  и  проникновенно читали  стихотворе-
ния,  посвящённые празднику, пели песни.  

 Все участники проявили активность, подарили друг 
другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, 
показали, какие они ловкие, выносливые, смелые.

По  итогам  соревнований  победила дружба. Ребя-
та поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто 
физически сильным. Необходимо при этом обладать до-
статочной целеустремленностью, силой воли, быть орга-

низованным и собранным, ловким и находчивым.
В заключение  праздника  ребята группы  дневного  

пребывания  подарили  мужчинам  Комплексного центра 
открытки, сделанные  своими руками.

Л.В. ТОЛМАЧЁВА,
социальный педагог Комплексного центра  

. взрослые и дети

Учимся уважать защитников Родины
В конкурсной программе «А ну-ка, мальчики!», 
прошедшей в Комплексном центре, победила дружба 
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Добро пожаловать 
в  ТЦ «КАРУСЕЛЬ»

Игрушки, детская и подростковая 
одежда, нижнее бельё.

Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, второй этаж).

ре
кл

ам
а

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

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

21 февраля 2020 года в рамках 
традиционной акции «Счастли-
вый билет», объявленной кино-
театром «Победа», очередным 
тысячным посетителем киноте-
атра стала преподаватель школы 
№2 Т.С. Ступина. В рамках  ки-
нофестиваля «Родина. Мужество. 
Честь» и в целях патриотиче-
ского воспитания подрастающе-
го поколения учитель пришла в 
кинотеатр вместе со своими уче-
никами на военный российский 
фильм «Солдатик». Татьяне Сер-
геевне - счастливой тринадцати-
тысячной посетительнице вру-
чены два   сертификата «Кино в 
подарок» и мягкая игрушка.

Ходите в кино и вам обяза-
тельно повезет! 

По информации кинотеатра 
«Победа», Межпоселенческий 

Центральный дом культуры

На правах рекламы (6+)

. акция 

Счастливый 
билет
Учитель школы №2  
Т.С. Ступина стала 
13-ти тысячным 
посетителем 
кинотеатра «Победа» 

объявления.
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Подать объявление, поздрав-

ление или соболезнование в га-
зету «Ленская правда» можно 
разными способами:

1. Прийти в рабочее время к 
нам в офис по адресу: п. Качуг, ул. 
Победы, 10 (мы переехали в част-
ный дом в центре на пригорке, по 
соседству с мастерской «Тейя»).

2. Написать на электронную 
почту: lenskayapravda@mail.ru.

3. Отправить текст в Viber 
или WhatsApp – 89148795270.

Остались вопросы? Звоните 
по тел. 8(39540)31-2-75.

*   *   *
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 

населением на разработку лесо-
делян под ремонт,  строитель-
ство домов и надворных постро-
ек, дрова. 

Тел.: 89041356751. 
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ сено. 
Обращаться по адресу: д. 

Б-Голы, ул. Береговая, 22-2.
Тел.: 89246346413.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ а/м УАЗ-31519, 

военные мосты, 100 л/с, 2004 г.в. 
Телефоны: 89149002404, 

89016549719.

Уважаемые жители и гости Качугского района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с народным русским 

праздником - Масленицей!
Масленица -  один из самых давних традиционных восточнославян-

ских  праздников, который  отмечается в России ежегодно. Сейчас это 
народно-православный, всеми любимый праздник, олицетворяющий 
весеннее пробуждение природы, ее обновление, возобновление плодо-
носящих сил земли. В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприят-
ности и огорчения. На пороге весны хочется пожелать всем обновления, 
щедрого стола, гостеприимного дома, достатка и благополучия. Пусть 
солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда по-
селятся счастье и добро. С Масленицей!

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

Уважаемые жители Качугского района!  
В преддверии праздника 8 МАРТА предлагаем вам заранее 

подготовиться к этому замечательному дню, ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 
НА ТЮЛЬПАНЫ и порадовать своих милых женщин: бабушек, 
мам, жен, сестер, дочерей, коллег. 

Есть доставка по Качугу. 
Тел.  89086611553 (Алексей).

реклама

. поздравляем!
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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.)

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.

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

Компания «Окна Строй» 

2 марта открытие нового сезона
Теплицы 
и парники

из сотового поликарбоната.
Рассрочка. Кредит.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1). 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ПОТЕРЯЛСЯ в д. Малые 
Голы любимый кот. Очень дол-
го ищем, надеемся. 

Телефоны: 89500830798;  
89025780479. 

Вознаграждение.

Уважаемые зрители! Сообщаем, что в нашем ки-
нотеатре «Победа» премьера фильма «ЛЁД 2» состо-
ится 27 февраля в 14:30 и 19:00. Фильм в прокате 
всего две недели, по 11 марта 2020г. Спешите.  

Справки по телефону:  89027654969, 89016734893. 
Все идём в кино!

*   *   * 
Вниманию населения!
РЕМОНТ и замена дисплея, сенсорного стекла, 

прошивка и т.д. телефонов, планшетов,  ноутбуков 
всего за 450 руб.  производится в здании бывшего 
КБО, а сейчас прокуратуры, на 1 этаже (вход со 
двора). 

Тел. 89245346370.
*   *   * 

ПРИНИМАЮ рога диких животных, пенис и хвост, 
камус изюбря, лапы, желчь, клыки медведя, струю ка-
барги, шкурки соболя, белки, лисы, ондатры и т.д. 

 Тел. 89246077794, 89526353923.

ПРОДАЕТСЯ супертёрка 
«Мультислайсер» 24 в 1 (Leomax), 
новая. 

Тел. 89087776629.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ благоустроен-
ная квартира в 2-х квартирном 
доме в районе школы №1. 

Вся информация по тел. 
89500776320.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

благоустроенная квартира в рай-
оне Судоверфи в 2-х квартирном 
доме, 68 кв.м. Имеется баня, га-
раж, земельный участок. Цена 
650 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел. 89500508847, 89832483069.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнат-
ная квартира в 3-х квартирном 
доме (Судоверфь). Имеется баня, 
стайка, зимовье, огород 4 сотки. 

Тел. 89025768672, 89526151480.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток по ул. Снежная, 22. Общая 
площадь 20 соток, огорожен с 
трех сторон. Улица обжитая, есть 
водокачка, освещение, участок 
ровный. Документы в порядке. 
Недорого. 

Тел. 89087776629.
*   *   * 
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
КОЛОДИНА Александра Дмитри-
евича, ШИРОГЛАЗОВУ Вален-
тину Александровну,  ПЕРШИНУ 
Ольгу Николаевну, АНДРЕЕВУ 
Валентину Ивановну из Аргуна, 
ГЛЫЗИНУ Галину Михайловну, 
КОПЫЛОВУ Ольгу Афанасьев-
ну, АЛЕКСЕЕВУ Марию Алек-
сандровну из Манзурки, ЖУ-
КОВА Юрия Михайловича из 
Полосково, РОТЬКИНА Ивана 
Иннокентьевича из д. Краснояр, 
ВЯТКИНУ Нину Владимировну, 
КОСМАЧЕВУ Любовь Иванов-
ну из Бирюльки, СЕДЫХ Лидию 
Алексеевну, МУЗЫКА Веру Ива-
новну из Качуга, СЕРЕБРЕННИ-
КОВУ Валентину Александровну 
из п. Лесной с юбилеем, КОЛГА-

НОВА Виктора Пантелеймоновича, 
КИРИЛОВУ Татьяну Тимофеевну, 
ЛИТВИНОВА Георгия Петровича, 
СУХАНОВУ Галину Кузьминичну, 
ОГНЕВА Семена Иннокентьевича, 
ПЕТРОВУ Александру Петровну из 
Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Дорогая, любимая, родная наша 

мамочка, бабушка, прабабушка 
ШИРОГЛАЗОВА Валентина Алек-
сандровна!!! Поздравляем с юбилеем! 

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

С любовью и уважением 
твои дети, внуки, правнуки

*   *   * 
28 февраля исполняется 60 лет 

нашему дорогому мужу и отцу ШЕ-
МЕТОВУ Сергею Юрьевичу! 

Много лет он трудился на благо 
родной страны в совхозе «Магдан-
ский» автокрановщиком, водителем 
автобуса, сейчас работает почтальо-
ном в д. Обхой, Житово, Гогон. Все 
очень уважают и ценят его за неве-
роятно отзывчивое сердце, за добро-
ту и открытость. 

От родных и друзей самые ис-
кренние поздравления и пожелания 
счастья!!!

Папочка, родной мой, 
к сожалению,
Стали реже видеться с тобой.

И сегодня в этот день 
рожденья
Говорю с особой теплотой:
Я тебе за детство 
благодарна,
За любовь, что мне всегда 
дарил.
И сегодня я тебе желаю,
Чтобы ты как можно 
дольше жил.
Пусть болезни от тебя 
отступят.
Будь всегда такой же 
молодой.
Чаще улыбайся, не печалься,
Для меня ты — 
самый дорогой!
Поздравляем всей семьёй 
тебя мы,
Внуки, зять, любимая жена.
Ты для нас опора 
и надежда,
Очень любим,
папочка, тебя!!!

*   *   * 
Поздравляем нашу дорогую, 

любимую доченьку МЕЛЕНТЬЕ-
ВУ Любовь с 20-летием!

20 лет – взрослой жизни нача-
ло, поздравляем тебя, наша дочь. 
На год старше сегодня ты стала, 
мы прогоним печали все прочь. 
Пожелаем тебе быть  счастливой, 
знаешь, всякое нужно пройти… 
чтоб мечты свои в жизнь воплоти-
ла и смогла ты семью обрести. 20 
лет – очень яркая дата! Пусть тебе 
в этот день повезет, а мечту, что 
хранила когда-то, мы исполним, 
подарки – не в счет. Ты расти и 
цвети, наша дочка,  ты красива, 
добра, знаем точно, и как прежде 
ты нам дорога!!!

С/п папа, мама

Поздравляем с днём рождения 
участника Великой Отечествен-
ной войны Виктора Пантелеймо-
новича КОЛГАНОВА!

Уважаемый Виктор Пантелей-
монович!

Примите самые искренние 
поздравления по случаю вашего 
дня рождения!

За вашими плечами большой 
жизненный путь и огромный 
опыт. Вы принадлежите поколе-
нию, которому выпало с оружи-

ем в руках мужественно сражаться 
за нашу Родину, вынести все тяготы 
и лишения военного времени, по-
бедить сильного и коварного врага. 
Благодаря вам сегодня мы можем 
достойно жить и работать в мирной 
стране. 

В этот знаменательный для вас 
день сердечно желаем крепкого здо-
ровья, жизнелюбия, заботы и внима-
ния родных и близких людей и мир-
ного неба над головой.  

Мэр муниципального района 
Т.С. КИРИЛЛОВА,
председатель Думы 

муниципального района 
А.В. САИДОВ

. поздравляем!


