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Дорогие жители
Качугского района, друзья!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и дети войны!
Поздравляем вас с самым
великим и самым дорогим для
нашего Отечества праздником
- С Днем Победы в Великой
Отечественной войне!
Праздник Победы - это
символ героизма, мужества
и отваги людей, защитивших
свою Родину от врага. Этот
праздник в наших сердцах и
в сердцах подрастающего поколения. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и
отцов.
Пусть этот славный день
станет для каждого источником гордости, наполнит
сердце радостью! Мира вам
и вашим близким, светлых
надежд на будущее, крепкого
здоровья и счастливых лет!
С уважением,
мэр муниципального района
Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы
муниципального района
Андрей САИДОВ

.

В коллекции музея книга, изданная в годы Великой Отечественной войны

это интересно

Дело жизни хранить память
В селе Анга открылся необычный домашний музей
На территории своей усадьбы коренной житель села Анга
Сергей Петухов создал частный
музей. В уголке истории Сергея
Анатольевича предметы обихода и личные вещи жителей 1819 века, фотографии начала 20
века, отдельный блок посвящен
советской эпохе. Коллекция уникальна. Все, что в ней находится,
имеет непосредственное отношение к прошлому нашего края.
Многие экспонаты принадлежат
близким родственникам Петуховых.
- С этой фляжкой мой дед
пришел с войны. Каски тоже во-

енных лет. Вот смотрите, капсюли, им 100 с лишним лет, а они
ведь рабочие, стреляют… А вот
огниво – огонь можно добывать.
Жаль, автомат-ППС у меня утащили, - Сергей знакомит лишь с
частью своей необычной домашней коллекции.
Большая коллекция монет и
денежных купюр царского времени прикрыта стеклянной витриной. На заднем плане среди
советских граненых стаканов лежит потрепанный временем том
«Война и мир».
(Окончание на 2 стр.)
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Уважаемые земляки, поздравляем вас с праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Наши отцы и деды одолели
врага, который подмял под себя
всю Европу и грозил уничтожением нашей Родины. Наш советский народ сражался за саму
жизнь — своих матерей, жён и
детей. Фашисты шли не порабощать нас, не завоевывать. Они
шли уничтожать нашу страну и
наш народ. Но мы их победили!
Наша Победа и сегодня не
даёт спокойно спать тем, кто снова претендует на мировое господство. А потому святая обязанность каждого из нас — защитить
память о Великой Отечественной
войне, память о мае 1945-го!
Успехов, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки. С
праздником!
Глава Качугского
городского поселения
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
председатель Думы
Качугского городского поселения
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
председатель первичной
ветеранской организации
п. Качуг
Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ
* * *

Уважаемые ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, земляки!
От всей души поздравляем вас с
Днем Победы!

9 Мая стало олицетворением
силы и единства нашего народа,
нашей страны. В этот день мы
с благодарностью вспоминаем
защитников России разных поколений, чествуем людей, посвятивших свою жизнь служению
Отечеству.
Пусть память об этой победе
будет для всех вечным примером,
образцом мужества и стойкости.
Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
личного счастья, семейного благополучия и мирного неба над
головой!
Администрация Качугского
сельского поселения

Дело жизни хранить память
В селе Анга открылся необычный домашний музей
(Окончание. Начало на 1 стр.)
- Деньги бумажные бабке
моей принадлежат, мы нашли их
в 70-е, когда дом бабушкин по
бревнам раскатали. По царским
временам - целый клад, для нас
уже только историческую ценность представляют. А книгу эту
– том Толстого «Война и мир» я
на мусорке в Анге нашел. Ктото из местных выбросил. Она
была отпечатана во время Великой Отечественной войны в Москве. Вот, посмотрите, дата изготовления - 1944 год. Переплет
из ткани пальто, под ним газеты
приклеены. Как бы тяжело людям в войну нашим не было, а
книги издавали, это впечатляет,
- продолжает Сергей.
Увлекаться «собирательством»
Сергей начал с 4 класса школы.
Копал в огороде картошку и нашел первый пятак для своей коллекции монет. В школьные годы
заинтересовался историей края,
нес домой все, что представляло
ценность. Родители идею сбора
«хлама» не поддерживали, а потому многие вещи, которое сегодня
могли бы стать уникальными экспонатами, утеряны.
Профессиональная деятельность Сергея Анатольевича долгие годы была связана с приро-

дой, почти 20 лет он отработал
инспектором в Байкало-Ленском
заповеднике. Курировал район
вершины Киренги - места, где в
прямом смысле не ступала нога
человека. Отсюда коллекция домашнего музея пополнилась необычными экспонатами – камнями, вросшими в деревья, куском
метеорита, каменным якорем,
который сохранился в тайге с
тех времен, когда реки в наших
местах были судоходными.
Сейчас частный музей Сергея Петухова размещен в приспособленном помещении двора
усадьбы. Здесь уютно, но, как
говорит сам Сергей, мало места.
Посещают уголок истории в основном местные жители, за посильное пожертвование. В планах у Сергея привезти в село
старый дом, сложить внутри русскую печь, восстановить атмосферу и разместить свою богатую
коллекцию. Сергей Анатольевич
рассматривает возможность получения господдержки под свой
уникальный проект. Уйдя по состоянию здоровья с основной
работы, мужчина не отчаивается.
Только сейчас он занялся делом,
которое было интересом всей его
сознательной жизни.
Надежда ФЕДОРОВА
Фото автора
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Дума поселка Качуг в призерах конкурса
Одной из лучших в Иркутской области признана работа
представительного органа по итогам 2020 года
В Законодательном Собрании
Иркутской области в конце апреля
наградили победителей конкурса на
лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области
по итогам 2020 года. Спикер областного парламента Александр Ведерников вручил победителям конкурса
благодарности председателя ЗС, а
лауреатам конкурса – дипломы. Всех
участников конкурса также наградили ценными подарками.
- Ваше участие в нашем областном традиционном конкурсе – это
стремление сделать работу муниципальных дум лучше и эффективнее.
А значит, это позволит еще более
профессионально представлять интересы жителей Иркутской области,
– подчеркнул Александр Ведерников. – Именно муниципальная
власть – самая близкая к человеку.
Со своими повседневными заботами
и проблемами люди идут в первую
очередь к местным депутатам, главе
или мэру.
Как было отмечено, всего на конкурс поступило 47 работ от представительных органов муниципальных
образований. Глава Законодательного Собрания поблагодарил всех
участников конкурса, а также членов
жюри за проделанную большую работу.
Среди представительных органов
городских округов победителями
были признаны думы Братска, Иркутска и Усть-Илимска, занявшие
первое, второе и третье места соответственно. Среди районных дум
лучшей признана работа думы Братского района, на втором месте –
дума Иркутского района, на третьем
– дума Шелеховского района.
Дума Белореченского МО стала
победителем среди представительных органов городских поселений,
второе место заняла дума Алзамайского МО, третье – дума Качугского городского поселения. Среди дум сельских поселений члены
экспертного совета признали победителем думу Молодежного МО,
второе место заняла дума Дзержинского МО, третье место – дума поселка Кутулик.
Созыв депутатов думы поселка
Качуг, который работает с 2017 года,

Под председательством Натальи Вышегородцевой дума Качугского городского поселения третий раз участвует в областном конкурсе и трижды работа
представительного органа была отмечена парламентариями
уже в третий раз отмечен на областном уровне. Первые два года участия
дума поселка Качуг была лауреатом
конкурса в специальных номинациях, в этом году стала призером. Основную работу по подготовке пакета документов на конкурс ежегодно
проводит председатель думы Наталья
Вышегородцева.
- Участие в областном конкурсе
муниципальных дум – для нас в первую очередь анализ проделанной совместно с администрацией поселка
работой, практически тот же ежегодный отчет. Причем, заполняя разделы конкурсной документации, мы
отражаем не только большой объем
депутатской нормативно-правовой
работы, но и описываем цепочки взаимодействия депутатов думы
с администрациями всех уровней,
общественными организациями, политическими движениями, избирателями. Итог этого взаимодействия
– реализация конкретных дел на
территории поселка Качуг. А когда
есть, что рассказать людям, подтвердить при этом свои слова цифрами
и фактами, получается найти отклик
и в сердцах тех, кто оценивает конкурсные работы, - считает председатель думы поселка Качуг Наталья

Вышегородцева.
К слову, за три года участия в
областном конкурсе председателю
думы поселка Качуг дважды, как
лауреату, была вручена копировально-множительная техника, а в конкурсе-2021 – ноутбук. Подарки, которые очень пригодились в работе
сотрудникам администрации поселка. По словам Натальи Дмитриевны,
каждый рубль бюджета посёлка заранее расписан и направлен на неотложные нужды Качуга, а создание
условий для работы самих муниципальных служащих, несмотря на существующие в обществе стереотипы
мышления, всегда финансируется по
остаточному принципу.
Спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников на
церемонии награждения поздравил
участников встречи и всех представителей муниципальной власти
с Днем местного самоуправления,
пожелав им плодотворной работы и
успехов в исполнении своих полномочий на благо жителей.
Н. ФЕДОРОВА
Использованы материалы прессслужбы Законодательного Собрания
Иркутской области
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! Примите искренние поздравления с
Днем Великой Победы!

День Победы - это символ
героизма, мужества и отваги
людей, защитивших свою
Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков,
за великую Россию, за мир
без войны!
Желаем вам здоровья,
благополучия, счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее,
бодрости духа, творческого
вдохновения и неиссякаемой
энергии.
С уважением
администрация
Бутаковского сельского
совета, совет ветеранов,
дети войны
* * *

Уважаемые
ветераны,
труженики тыла, дети войны,
земляки! Сердечно поздравляю вас с 76-летием Победы
в Великой Отечественной Войне!

Самое главное, чего хочется пожелать в этот день,
это то, за что боролись наши
деды – мира вам! Пусть над
головой всегда будет ясное
небо и яркое солнце. Желаю
в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только
добрые и искренние люди.
Желаю, чтоб сердце не знало
боли и тоски, а в душе всегда
играл победный марш. Пусть
всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети,
внуки, друзья! С Днем Великой Победы!
А.В. АНТОНОВ,
глава администрации
Харбатовского сельского
поселения

Ученик Ангинской школы Платон Коновалов защищает проект
«Макет корабля»

От гуманитариев

На межрайонной научно-практической конференции
В
Культурно-просветительском
центре имени святителя Иннокентия
(Вениаминова) в селе Анга прошла
III Межрайонная детско-взрослая общепредметная научно-практическая
конференция «Приленье: традиции и
современность - 2021», посвященная
памяти нашего земляка – миссионера, ученого и педагога святителя Иннокентия (Вениаминова). Мероприятие с годами стало традиционным,
его с нетерпением ждут взрослые и
молодежь, готовятся, волнуются, перечитывают свои труды.
Научно-практическая конференция берет свое начало со школьных
конференций, когда круг участников
ограничивался только учениками.
Сейчас же статус конференции поменялся, она расширила свои границы
до межрайонного уровня. В ней могут
принять участие люди разных возрастов, представители разных профессий и интересов, также принимаются
групповые и семейные работы.
Конференция проводится в два
тура. Первый заочный, на него в
установленные сроки предоставляются проектные (исследовательские)
работы. Затем экспертная комиссия проводит экспертизу и дает заключение о переходе во второй тур,
который проводится в очном режиме. Надо заметить, что не все работы, принятые оргкомитетом, могут
пройти во второй этап.
В субботу 24 апреля настал дол-

гожданный день конференции, она
прошла в Анге, в Культурно-просветительском центре. В конференции
приняли участие 66 докладчиков, это
школьники двух районов - Качугского и Жигаловского, библиотекари района, представитель коллегии
адвокатов, студенты БГУ, педагоги
района, настоятель храма, а также
был один семейный проект.
Конференция разделилась на четыре направления: естественно-научное, гуманитарное, общественные
дисциплины и творческие проекты.
Желающих выступить было много,
поэтому образовалось шесть секций.
В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой, пришлось
отказаться от общего открытия и закрытия мероприятия. Открытие конференции, а также позже закрытие
проходили по секциям. Это обстоятельство никак не повлияло на настроение участников. Секретари-организаторы открывали конференцию
и передавали слово экспертам.
Было очень интересно послушать
выступления экспертов. В гуманитарных группах выступали кандидат
исторических наук, доцент Педагогического института ИГУ Лариса
Марсовна Салахова, она рассказывала о своих наработках по истории Ангинской ГЭС, профессор,
директор МБУК ИО «Региональный
центр русского языка, фольклора
и этнографии» Галина Витальевна
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событие

Идет работа гуманитарной секции, выступает библиотекарь из Аргуна
Наиля Подпругина

до технарей

в Анге выступило 66 докладчиков
Медведева говорила о новых проектах. В секциях естественно-научных дисциплин выступали биолог,
научный сотрудник отдела природы
ГАУК ИОКМ Александр Андреевич
Никулин о синатропных животных
«Удивительное – рядом» и учитель
физики и биологии АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» Алексей
Вениаминович Цемахович. Инна
Иннокентьевна Смирнова, учитель
АНОО «Иркутская Вальдорфская
школа», кандидат географических
наук рассказала о своей работе «Как
предсказывают климат?», а Аксана
Анатольевна Николаева, педагог дополнительного образования МБУ ДО
г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец»,
этнограф поделилась опытом, как
развлечь детей в пасхальную неделю.
Каждая представленная работа
скрупулёзно оценивалась экспертами, заслушали более 10 докладчиков,
отметили по четыре лауреата в каждой секции, остальные участники
получили грамоты и благодарности.
Особенно запомнилась работа
Владимира Бычкова из Дальней Закоры Жигаловского района. Им был
представлен практически готовый к
публикации краеведческий проект
по истории своей малой родины.
Интересен проект Георгия Матвеевича Асхаева, он поделился своими размышлениями над проблемой
противостояния казаков и коренного
населения Сибири в 17 веке.

5

С темой «Не просто царапины»
выступила Нина Суранова, ученица Качугской школы №1. В проекте разбиралась проблема, как в современном мире взрослому понять
культуру молодёжи. Виктор Мигачев,
ученик Качугской школы №1, представил свою работу «Беспилотники
на службе у человека», в которой
говорилось об использовании дронов, как в современном мире можно
контролировать различные области с
помощью электронных технологий.
Анастасия Шарафудинова, ученица Ангинской школы, в своем исследовании на тему «Население Качугского района. Состав и демографические
процессы» искала ответы на вопросы
об оттоке населения из деревень. Николай Куприянов, ученик Ангинской
школы, представил готовый интерактивный плакат «Духовно-просветительский центр им. свт. Иннокентия
(Вениаминова)», благодаря которому
студентки из БГУ Полина Торохова и
Любовь Мезенцева, никогда ранее не
бывавшие в Анге, составили о Центре
представление. Полина и Люба тоже
участники мероприятия, они рассказали о своей работе «Проблемы и
перспективы развития стрит-ритейла
в жилых комплексах г. Иркутска (на
примере застройщика ФСК «Новый
город»)».
Эксперты творческой секции
восхищались внеконкурсным выступлением группы мастеров настояте-

ля храма свт. Иннокентия Вениаминова протоиерея Дмитрия; учителей
технологии школы №1 А.В. Кузнецова и школы №2 А.Г. Черкашина,
они представили работу «Храм –
дело общее!». Среди ребят отметили
Павла Бизимова, ученика Качугской
школы №1 и его проект «Изготовление кухонного стола» за высокое качество исполнения. После выступления ученицы школы №1 Екатерины
Житовой эксперты заинтересовались
мыловарением. Как оказалось, мыловарение - это не только красивое,
ароматное творчество, но еще и безотходное производство!
Дарина Щапова, ученица Ангинской школы удивила «Бабушкиным
словарем», в нем записаны вышедшие из нашего обихода слова, а также
дано пояснение каждому из них. Савелий Ощепков, ученик из Харбатово, напомнил слушателям о Великой
Отечественной войне в проекте «След
войны в моей семье». Очень интересно было послушать Валерию Пасынкову из Качугской школы №1, ее
исследовательская работа называлась
«Удивительный мир плесени».
Гости нашей конференции Нина
Николаевна Вечер и Арвидас Антонович Куликаускас, члены Иркутского
отделения
Российской
Ассоциации жертв политических репрессий, привезли в Ангу выставку
«Возвращение чести репрессированным Иркутской области». Учитель
технологии школы №1 Анатолий
Кузнецов порадовал зрителей «Народной игрушкой руками детей».
Стоит отметить, что во время
конференции работал молодежный
медиа-центр. Учащиеся школы №1
под руководством Н.Н. Перовой до
сих пор обрабатывают собранный на
конференции материал.
Конференция «Приленье: традиции
и современность – 2021» - грандиозное
для Качугского района мероприятие. В
нем приняло участие 24 эксперта. А за
организацией стоит большая команда
людей. В общей сложности 132 человека посетили научно-практическую
конференцию в Анге.
Лариса ФАДЕЕВА
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наш герой

Василия Гладких
по-прежнему ждут в Сибири
Качугский школьник Александр Кикалишвили восстановил биографию
своего прапрадеда, прошедшего всю войну, получившего несколько ранений
На протяжении нескольких
лет 9 мая в рядах «Бессмертного полка» можно увидеть фотографии совсем юных солдат. На
портретах часто стоит только дата
рождения. «Я даже не знаю, где
и когда погиб мой отец», «Мы не
знаем, где похоронен наш дед»,
— говорят участники шествия.
Спустя 76 лет острота проблемы
остается, миллионы семей хотят
узнать о судьбах своих героев.
До недавнего времени мне
было мало что известно о жизни
моего прапрадеда Василия Ивановича Гладких. Лишь скупые
сведения: родился в 1907 году
в деревне Юшино Качугского
района. Был женат на моей прапрабабушке - Елене Матвеевне
(в девичестве Блинниковой), до
войны у них родилось пять детей. 18 июля 1941 года Василий
Иванович был призван в ряды
Красной Армии. Больше родные
его никогда не видели.
К 9 мая 2020 года наша семья
решила найти информацию о
моём прапрадеде на сайте «Память народа». Мы узнали, в каких
боевых действиях он участвовал:
в 1941 году воевал на Брянском
направлении, в 1942 году в 3-м
особом батальоне 40-й армии
под Новым Осколом. В 1943 году
участвовал в боях в районе среднего течения Дона, служил в 3-м
Особом батальоне. В 1944 году
в составе 977 Стрелкового полка 70 дивизии принимал участие
в боях около среднего течения
реки Дон.
Героические факты биографии прапрадеда открылись для
нашей семьи во время поисков.
В районе Желтые Воды осенью
1943 года мой прапрадед был направлен на базу ГОМ за бензином. Он сопровождал машину
ЗИС-5 с бензином, но по необъяснимым причинам она загорелась и была объята пламенем.
Это угрожало взрывом бензобочек. Василий Иванович затушил

огонь, спас машину с горючим и
своевременно доставил горючее
действующей батарее. Выполняя
план сбора металла, обязался
лично собрать 40 тонн из запланированных 200 тонн. В течение
2-х дней на одной машине он
выполнил план 2-х месячного задания по сбору металла. У моего
прапрадеда было несколько ранений: два легких и одно тяжелое. Он подорвал два немецких
танка, лично убил 34 немецких
солдата, был награжден орденами Красной Звезды и Великой
Отечественной войны II степени.
После войны Василий Иванович написал письмо своей семье
в Сибирь о том, что не вернется
домой, так как нашел себе военную подругу. Он несколько раз
отправлял деньги своей семье.
Все дети были обижены на отца,
но ждали, надеялись, что он всетаки вернется. Жена каждый
день сидела около окна и тоже
ждала, но больше вестей о Гладких Василии Ивановиче не было.
Прошло много лет, и я решил
узнать о послевоенной судьбе

моего прапрадеда, провел исследование и написал в школе под
руководством учителя Т.Г. Сокольниковой на эту тему проект. В ходе поисков просил помощи у нашего губернатора И.И.
Кобзева. Из его ответа я дополнительно узнал, что в 1985 году
моему прапрадеду был вручен
орден ВОВ II степени в городе
Подольск Московской области.
Я обратился в Министерство
обороны Российской Федерации, чтобы узнать о последнем
месте проживания моего прапрадеда, о его месте захоронения и
возможных его родственниках.
30 апреля 2021 года мы получили
ответ о том, что Василий Иванович проживал в городе Железнодорожный (район Балашиха).
Теперь мы сделали запрос в органы службы ЗАГС Московской
области, чтобы узнать место его
захоронения. Младшая дочь Василия Ивановича, оставшаяся
в Сибири, жива и здорова. Она
мечтает почтить память отца на
его могиле. Возможно, у моего
прапрадеда есть еще дети и внуки, мы тоже надеемся их найти
и понимаем, что наши поиски
близки к завершению.
Сколько бы слов не звучало,
сколько мнений не складывалось, я считаю, что мой прапрадед был очень сильным, отважным, честным человеком. Он
прошел тяжелый путь, участвовал в Великой Отечественной войне, получал ранения, уничтожал
врагов, выводил из строя технику
противника. Для меня и моей семьи Василий Иванович Гладких
останется Героем, который спас
родину от врага. Помните и вы
о подвигах своих родных, берегите своих ветеранов, если они
еще живы. Мы все в долгу перед
ними.
Александр КИКАЛИШВИЛИ,
ученик 10 «А» класса
Качугской школы №1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
06.00 «Медсестра». Т/с 12+
07.00 Новости 16+
07.10 «Медсестра» 12+
07.55
«Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 «Часовой» 12+
09.10 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Видели видео?» 6+
14.55
«Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
16.00 «Эхо любви» 12+
18.00 «Без антракта» 16+
20.25 «Лучше всех!» 0+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Ничто не случается дважды» 16+
23.30
Вечер И. Крутого
с участием мировых звезд фигурного катания 12+
01.10 «Гурзуф». Т/с 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00
«Давай поженимся!» 16+
03.40
«Мужское / Женское» 16+
05.00 «Россия от края до
края» 12+
ВТОРНИК, 11 МАЯ
06.00 «Доброе утро» 12+
10.00 Новости 16+
10.25 «Доброе утро» 12+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55
«Модный приговор» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости 16+
16.15
«Давай поженимся!» 16+
17.00
«Мужское / Женское» 16+
19.00
Вечерние новости
16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант»
16+
01.10 «Гурзуф». Т/с 16+
02.10 «Время покажет» 16+
04.00 Новости 16+
04.05 «Время покажет» 16+
04.25
«Мужское / Женское» 16+
СРЕДА, 12 МАЯ
06.00 «Доброе утро» 12+
10.00 Новости 16+
10.25 «Доброе утро» 12+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55
«Модный приговор» 6+
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13.00 Новости 16+
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости 16+
16.15
«Давай поженимся!» 16+
17.00
«Мужское / Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40
«На самом деле»
16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант»
16+
01.10 «Гурзуф». Т/с 16+
02.10 «Время покажет» 16+
04.00 Новости 16+
04.05 «Время покажет» 16+
04.25
«Мужское / Женское» 16+
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
06.00 «Доброе утро» 12+
10.00 Новости 16+
10.20
«Ураза-Байрам».
Из Уфимской соборной мечети 0+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.00
«Модный приговор» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости 16+
16.15
«Давай поженимся!» 16+
17.00
«Мужское / Женское» 16+
19.00
Вечерние новости
16+
19.40 «На самом деле» 16+
20.45 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Ничто не случается дважды» 16+
23.30 «Большая игра» 16+
00.30 «Вечерний Ургант»
16+
01.10 «Гурзуф». Т/с 16+
02.10 «Время покажет» 16+
04.00 Новости 16+
04.05 «Время покажет» 16+
04.25
«Мужское / Женское» 16+
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
06.00 «Доброе утро» 12+
10.00 Новости 16+
10.25 «Доброе утро» 12+
10.50 «Жить здорово!» 16+
11.55 «Модный приговор» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 Новости 16+
16.15 «Давай поженимся!»
16+
17.00
«Мужское / Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 16+
19.40
«Человек и закон»
с А. Пимановым 16+
20.45 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Ничто не случается дважды» 16+

23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.30
«Тайная жизнь».
Х/ф 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.25
«Давай поженимся!» 16+
05.05
«Мужское / Женское» 16+
СУББОТА, 15 МАЯ
07.00
«Доброе утро.
Суббoта» 6+
10.00
Умницы и умники
12+
10.45 «Слово пастыря» 0+
11.00 Новости 16+
11.15 «На дачу!» 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Видели видео?» 6+
14.15
«Полет Маргариты» 16+
15.10 «Собачье сердце».
Х/ф 0+
17.40
«Кто хочет стать
миллионером?» с Д. Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером»
16+
22.00 «Время» 16+
22.20
«Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
00.30 «Генерал Де Голль».
Х/ф 16+
02.30
«Модный приговор» 6+
03.20
«Давай поженимся!» 16+
04.00
«Мужское / Женское» 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
06.00 «Медсестра». Т/с 12+
07.00 Новости 16+
07.10 «Медсестра». Т/с 12+
07.55
«Играй, гармонь
любимая!» 12+
08.40 «Часовой» 12+
09.10 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
11.00 Новости 16+
11.15 «Жизнь других» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Новости 16+
13.15 «Видели видео?» 6+
15.00
«Доктора против
интернета» 12+
16.00 «Белые росы». Х/ф
12+
17.40 «Тодес» 12+
19.45
«Точь-в-точь».
Лучшее 16+
22.00 «Время» 16+
23.00
«Точь-в-точь».
Лучшее 16+
00.00 «Налет-2» 16+
01.00
«В поисках Дон
Кихота» 18+
02.45
«Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!»
16+
04.15
«Мужское / Женское» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 МАЯ
6.00 «Севастополь. В
мае 44-го» 16+
7.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 «Чудо техники»
12+
12.20 «Дачный ответ»
0+
13.30 «Жди меня» «День
Победы» 12+
14.30, 17.20, 20.25 Т/с
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «СВОИ» 16+
4.55 «Вторая мировая.
Великая
Отечественная»
16+
ВТОРНИК, 11 МАЯ
6.50 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+
00.40 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ» 16+
4.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
СРЕДА, 12 МАЯ
5.50 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+
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00.40 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ» 16+
4.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
5.40 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.25 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+
00.40 «ЧП. Расследование» 16+
1.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
5.40 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 «ДНК» 16+
18.30 «Жди меня» 12+
19.35, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» 16+
00.20 «Своя правда»
16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
СУББОТА, 15 МАЯ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
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ДЯГА» 16+
8.20 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.50 «Поедем, поедим!»
0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога
16+
12.00 «Живая еда» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 «Основано на реальных событиях» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели...
16+
19.00 «По следу монстра» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь!
16+
22.10 «Секрет на миллион» 16+
00.15 «Международная
пилорама» 16+
1.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 МАЯ
6.15 Х/ф «МАСТЕР»
16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ»
0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели...
16+
19.00 «Новые русские
сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер! 60+»
6+
23.40 «Звезды сошлись»
16+
1.10 «Скелет в шкафу»
16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 МАЯ
03:45 «Ни шагу назад!».
[12+]
08:00 «Солдатик». [6+]
09:40 «Герой 115». [12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Чёрное море».
[16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Обитель».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:20 «Обитель. Кто мы?».
[12+]
03:20 «Вдовий пароход».
[16+]
ВТОРНИК, 11 МАЯ
05:00 «Утро России».
05:07-ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55
«Близкие люди».
[16+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Обитель».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Остаться в живых».
[12+]
04:05 «Право на правду».
[16+]
СРЕДА, 12 МАЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
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14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55
«Близкие люди».
[16+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Обитель».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Остаться в живых».
[12+]
04:05 «Право на правду».
[16+]
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00
Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция
из Московской Cоборной
мечети.
14:55
«Близкие люди».
[16+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Обитель».[12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02:15 «Остаться в живых».
[12+]
04:05 «Право на правду».
[16+]
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00
ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35 «Утро России-Иркутск».
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».
[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
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14:55
«Близкие люди».
[16+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00 «Я вижу твой голос».
[12+]
22:55 «Любовь без размера». [16+]
00:55 «Цвет спелой вишни». [12+]
04:05 «Право на правду».
[16+]
СУББОТА, 15 МАЯ
05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08:35 «По секрету всему
свету».
09:00
«Формула еды».
[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30
«Юмор! Юмор!
Юмор!!!».[16+]
12:35
«Доктор Мясников». Медицинская программа.[12+]
13:40
«Время дочерей».
[12+]
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 «Я всё начну сначала». [12+]
01:05 «Нелюбимая». [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
04:20 «Страховой случай».
[16+]
06:00
«Поцелуев мост».
[12+]
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10:10
«Сто к одному».
Телеигра.
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора».[16+]
13:40
«Время дочерей».
[12+]
18:00 «Стюардесса». [12+]
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01:30 «Страховой случай».
[16+]
03:10
«Поцелуев мост».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
07:30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». Мультфильмы.
08:20 «Расмус-бродяга». Х/ф
10:45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:15 «Весна». Х/ф
12:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Любовь Орлова и Григорий Александров.
13:40 «Любители орехов. Беличьи
истории». Д/ф
14:35
III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano
Competition. Торжественное закрытие.
16:40 «Повторный брак». Х/ф
18:15 «Пешком...». Москва екатерининская.
18:50
Проект «Учителя». Валерий Фокин и Сергей Гармаш о Галине
Волчек. Творческий вечер.
19:55 «Осенний марафон». Х/ф
21:30 «Пласидо Доминго - Весна.
Любовь. Опера». Гала-концерт.
23:45 «Хороший сосед Сэм». Х/ф
01:50 «Любители орехов. Беличьи
истории». Д/ф

кая.

ВТОРНИК, 11 МАЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва англиц-

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35
«Массовые вымирания жизнь на грани». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «День за днем». Х/ф
10:45 «Забытое ремесло». Д/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Родной голос. Ольга Воронец». 1972.
13:00 «Первые в мире». Д/с
13:15 «Осенний марафон». Х/ф
14:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Софокл. «Антигона».
15:30
Авторская
программа
А.Смелянского. «Окаянные годы».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
16:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
16:50 «Париж Сергея Дягилева».
Д/ф
17:30 «День за днем». Х/ф
18:40 Иван Фишер и Королевский
оркестр Концертгебау.
19:35
«Массовые вымирания жизнь на грани». Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22:25 «Белая студия».
23:10 «Тайна «Мулен Руж». Х/ф
(16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Шахерезада». Т/с

ная.

СРЕДА, 12 МАЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва льви-

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Первые американцы». Д/ф
09:20 Василий Поленов. «Московский дворик».
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «День за днем». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Мастер. Михаил Булгаков».
Авторская программа Владимира Лакшина. 1-я серия. 1987.
13:30 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Балахонский манер».
13:40 «Шахерезада». Т/с
14:50
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
15:30
СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Авторская программа А.Смелянского.
«Я опоздал на празднество Расина».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
16:20 «Мария Башкирцева «Святые жены» в программе «Библейский
сюжет».
16:45 «Белая студия».
17:30 «День за днем». Х/ф
18:50 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Туган Сохиев и
Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
19:45 «Первые американцы». Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по истории музыкальной культуры.
22:25 «Русь против крестоносцев».
23:10 «Тайна Эйфелевой башни».
Х/ф (18+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Шахерезада». Т/с
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Балтика прибрежная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Тайны исчезнувших гигантов». Д/ф
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «День за днем». Х/ф
10:45 «Забытое ремесло». Д/с
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Мастер. Михаил Булгаков».
Авторская программа Владимира Лакшина. 2-я серия. 1987.
13:10 «Мир Пиранези». Д/ф
13:40 «Шахерезада». Т/с
14:50 «Русь против крестоносцев».
15:30
СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Авторская программа А.Смелянского.
«Репертуарная линия».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР.
16:20
МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Праздники кацкарей».
16:45 «2 ВЕРНИК 2». Валерий Тодоровский.
17:30 «День за днем». Х/ф
18:30 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Семён Бычков и
Чешский филармонический оркестр.
19:30 «Тайны исчезнувших гигантов». Д/ф
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45
«Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте». Д/ф
22:25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер».
23:10 «Тайна «Гранд-опера». Х/ф
(16+)
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Шахерезада». Т/с

ная.

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва балет-

08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Правила жизни».
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
09:15 «Забытое ремесло». Д/с
09:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35 «День за днем». Х/ф
10:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк.
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Бесприданница». Х/ф
12:55 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Магия стекла».
13:05 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф
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13:45 «Шахерезада». Т/с
14:45
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ТРОШИНА. ОСТРОВА.
15:30 «Право на шепот».
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Лебяжье (Ленинградская область).
16:35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер».
17:15 «Первые в мире». Д/с
17:30 «День за днем». Х/ф
18:45 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр.
19:45 «Царская ложа».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Золото графа
Калиостро».
21:30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Кирилл
Разлогов.
22:25 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф
23:55 «2 ВЕРНИК 2». Илья Демуцкий и Дарья Жовнер.
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 «Синдром Петрушки». Х/ф
СУББОТА, 15 МАЯ
07:30 «Мария Башкирцева «Святые жены» в программе «Библейский
сюжет».
08:05
«Василиса Микулишна».
«Сказка о золотом петушке». «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
Мультфильмы.
09:25 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф
10:50 «Передвижники. Исаак Левитан».
11:20 «Опасные гастроли». Х/ф
12:45 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13:15 «Дикая природа Баварии».
Д/ф
14:10
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. «Найти человека».
14:40
«Мастер Андрей Эшпай».
Д/ф
15:20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17:05 «Театральный роман». Х/ф
19:00 «Великие мифы. Илиада».
Д/с
19:30 «Власть над климатом». Д/ф
20:10 «Любовная страсть». Х/ф
22:05 «За Веру и Отечество». Д/ф
23:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
00:00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
01:05 «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!». Х/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
07:30
«Конек-Горбунок». Мультфильм.
08:50 «Театральный роман». Х/ф
10:45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра для школьников.
11:55 «Длинный день». Х/ф
13:20
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Лебяжье (Ленинградская область)
13:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Сафари Парк в Геленджике.
14:30 «Другие Романовы». «Мелодия уходящего солнца».
15:00 «Коллекция». Д/с
15:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Федор Достоевский. «Зимние заметки о летних впечатлениях».
16:10 «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!». Х/ф
17:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18:10 «Первые в мире». Д/с
18:25 «Из жизни памятников». Д/ф
19:20 «Романтика романса». Александр Зацепин.
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
21:10 «Опасные гастроли». Х/ф
22:35 «Морис Бежар. Душа танца».
Д/ф
23:30 «Разомкнутые объятия». Х/ф
01:35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Сафари Парк в Геленджике.
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люди и власть

Обращайтесь, вам обязательно ответят
Как правильно написать в органы местного самоуправления,
чтобы гарантированно получить результат
Не все знают, но у каждого
гражданина России есть неотъемлемое право - написать индивидуальное или коллективное обращение
должностным лицам органов местного самоуправления и в другие государственные органы. Это право
закреплено статьей 33 Конституции
Российской Федерации. Ведь все
мы время от времени сталкиваемся с ситуациями, в которых необходима помощь государственных
органов. Так вот, как правильно
обратиться в органы власти, чтобы
гарантированно получить ответ и
решить свою проблему - читайте в
нашем материале.
ИТАК, РАЗБЕРЕМСЯ,
ДЛЯ ЧЕГО И КОГДА НУЖНО
ПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ?
Прежде всего хочется развеять
стереотип, что писать обращение
бессмысленно. Во-первых, ваше обращение обязательно будет рассмотрено, этого требует закон. Власть
на разных уровнях будет знать о
проблеме. Если таких обращений
будет несколько, то они могут быть
систематизированы, возможно, будут учитываться при последующем
принятии какого-либо важного
решения. Во-вторых, одно обращение может выявить несколько
сопутствующих проблем, например, захламление территории, или
нарушение законодательства при
распределении участков под личное
подсобное хозяйство. В-третьих,
как показывает практика, значительная часть обращений граждан
заканчивается реальной работой по
устранению изложенных проблем.
Кроме всего, обращения граждан – это важное средство осуществления и охраны прав личности, а
также укрепления связи органов
власти с населением, это одна из
форм участия граждан в управлении делами района и общества.
Для органов местного самоуправления Качугского района обращения
граждан – это один из важнейших
источников информации, необходимой для решения вопросов муниципального управления.
Рассмотрение обращений граждан является одним из важнейших
полномочий администрации Качугского района, администрации
городского и сельских поселений.
Администрациями городского и

сельских поселений на своем уровне выполняется роль основных органов местного самоуправления,
осуществляющего
организационно-управленческие функции по вопросам рассмотрения обращений
граждан в соответствующем муниципальном образовании.
КАК ЖЕ НАПИСАТЬ
ОБРАЩЕНИЕ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ?
В настоящее время основой
для работы с обращениями граждан является Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 59-ФЗ), но
это не единственный нормативный
правовой акт, регламентирующий
эту деятельность.
Законодательная норма предусматривает всего три вида обращений:
- предложение;
- заявление;
- жалоба.
Каких-то строгих бланков по составлению обращений нет. По своей
стилистике любое обращение – это
деловое письмо, которое должно
быть сухим, лаконичным, четким и
без лишних эмоций. Грубые обороты здесь не допустимы, поскольку
они дают адресату законное право
оставить письмо без ответа. Рекомендую опираться на основные требования Федерального закона № 59ФЗ, который развивает положения
ст. 33 Конституции Российской Федерации, этим же законом установлены и требования к письменному
обращению.
Например, при составлении обращения нужно учесть, что оно
должно содержать:
- наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляется письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) автора обращения;
- обратный почтовый адрес, по
которому должны быть направлены
ответ на обращение, уведомление о
переадресации обращения;
- сама суть предложения, заяв-

ления или жалобы;
- личную подпись; дату написания обращения.
Все данные нужно писать разборчивым текстом.
Не стоит переживать, что вы
пишите от своего лица и о вашем
обращении узнают посторонние
люди, ведь при рассмотрении обращения должностными лицами не
допускается разглашение сведений,
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной
жизни гражданина, без его согласия
(статья 6 № 59-ФЗ).
Нужно учесть, если вы не хотите
указывать свой почтовый адрес, вы
имеете право указать адрес электронной почты, в этом случае ответ
на ваше обращение будет направлен
в форме электронного документа на
указанный вами адрес электронной
почты. Также вы вправе приложить
к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме, либо направить
указанные документы и материалы/
копии в письменной форме.
Но хочу обратить особое внимание, в соответствии с ч. 1 ст. 11 №
59-ФЗ, в случае, если в письменном
обращении не указаны ФИО гражданина, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на такое
обращение не даётся.
Если нет желания писать обращение, вы всегда можете обратиться
лично к руководству нашего района.
В соответствии с утвержденным графиком приёма граждан в администрации муниципального района «Качугский район» еженедельно ведется
приём граждан по личным вопросам
мэром района и его заместителями,
с понедельника по четверг, по предварительной записи. Запись на прием осуществляется по телефону: 8
(39540) 31-2-32. На личный приём
обязательно нужно взять документ,
удостоверяющий вашу личность.
Итак, представим, что вы написали обращение, определились с должностным лицом, кому будете направлять свое обращение, отправили, а
что дальше?
Любое обращение, поступившее
в орган местного самоуправления
или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, подлежит
обязательному рассмотрению.
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По общему правилу письменное
обращение подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с
момента поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу. Затем должностным лицом, которому адресовано
обращение, определяется, в чью
компетенцию входит решение указанного в обращении вопроса.
Если обращение, поступившее
в один орган власти, относится к
компетенции другого ведомства —
письмо обязаны будут перенаправить на рассмотрение по существу
поставленных вопросов по нужному адресу в течение семи дней
со дня регистрации, о чем вам,
как заявителю, будет направлено
письменное уведомление. Если обращение относится к компетенции
сразу нескольких органов власти,
всем им будет разослана копия
документа для рассмотрения и об
этом гражданин - заявитель тоже
будет уведомлен в письменной
форме.
Закон отводит на рассмотрение
письменного обращения должностными лицами 30 дней со дня его
регистрации в органе. В исключительных случаях требуется больше
времени на ответ, обычно это связано с необходимостью направить
запрос в другое ведомство, так срок
рассмотрения может быть продлен,
но заявителя обязаны об этом письменно уведомить. Срок рассмотрения обращения может быть продлён максимум еще на 30 дней.
Бывает и такое, что ответ на
обращение гражданину не дается,
если ответ на вопрос гражданина
невозможен, а такое бывает в нескольких случаях.
Например, когда текст письменного обращения не поддается прочтению или текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или
жалобы. Об этом, в течение семи
дней со дня регистрации такого обращения, гражданину направляется
информационное письмо.
Обращения и заявления граждан на имя мэра района поступают
разного характера — всевозможные
архивные справки, регистрация земельных участков и домостроений,
обращение о постановке на учет в
органе местного самоуправления и
восстановление в очереди на получение жилья граждан, нуждающихся в жилых помещениях, вопросы
в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства
и многое другое. Администрация
района всегда старается разрешить
вопросы граждан.
Иногда, чтобы обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения
требуется даже коллегиальный выезд на место. А в итоге рассмотре-
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ния обращения гражданам всегда
направляется письменный ответ с
разъяснением автору(ам) обращения в доступной форме о результатах принятых мер, возможности
либо невозможности (с указанием
причин и правового обоснования)
решения поставленных в обращении вопросов.
Подытожим. Своё обращение,
адресованное мэру нашего района
Е.В. Липатову, вы можете принести лично в администрацию района, направить в письменном виде
заказным или простым письмом,
либо направить обращение мэру
через сайт администрации муниципального района «Качугский
район» не выходя их дома, заполнив web-форму «Обращение с сайта
мэру Качугского района» в разделе
обращения граждан интернет-приёмной по ссылке: http://kachug.
irkobl.ru/society/request/ или сканировать на своём смартфоне вот этот
QR-код:

Пишите об актуальных проблемах, которые требуют принятия действенных мер. Хочется отметить, что в нашем районе есть
неравнодушные люди, которые в
своих обращениях к мэру района
«поднимают» такие темы, тем самым принимают активное участие
в общественной жизни нашего района.
При этом мы все отдаем себе
отчет в том, что живое общение
нельзя заменить виртуальным. Так,
мэр Качугского района Евгений
Липатов посещает сельские поселения, где проводит приём граждан
по личным вопросам, встречи с населением в этом году мэром проведены в Карлукском и Манзурском
сельских поселениях.
Ведь главное заключается в том,
что совместная работа администрации всех уровней и жителей района должна быть направлена на достижение максимального эффекта
по организации благоустроенной и
комфортной жизни на нашей малой родине. Только вместе с вами
органы местного самоуправления
смогут реализовать задуманное и
сделать нашу жизнь лучше.
Пресс-служба
администрации муниципального
района «Качугский район»

Уважаемые труженики тыла,
дети войны, жители Карлукского
сельского поселения!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником –
Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение старшего поколения
к судьбе своей Родины должно
стать для всех ярким примером
патриотизма и силы народной
веры!
Великой ценою заплатили
ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но
мы помним об их воинской славе! Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы
близких! Пусть небо всегда будет
мирным, а солнце светит ярко!
Администрация и депутаты
Карлукского сельского поселения
*

*

*

Дорогие труженики тыла, дети
войны! Земляки!
Примите искренние поздравления
с Днем Великой Победы!

9 мая – самый торжественный, самый близкий, самый
дорогой и одновременно самый
грустный праздник – день памяти всех тех, кто смог подарить
нам мирное небо над головой и
заслуженную свободу!
День Победы – это боль и
слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит
каждая российская семья. Это
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом
любых испытаний. Наш долг
– помнить, какой ценой далась
нам Победа, чтить погибших и
проявлять неустанную заботу о
ветеранах.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия,
счастья вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, вдохновения
и неиссякаемой энергии!
И.Н. МОХОВА,
глава администрации МО
Зареченского сельского
поселения

12

Ленская правда

№ 18 (9306) /7 мая 2021 г.

Так сообща
Воспоминания жителей Малой Тарели
Дорогие ветераны!
От всего сердца примите
низкий поклон и самые искренние поздравления с Великим
Праздником Победы!

Каждому из вас пришлось
пройти тяжелый путь по дорогам войны, пережить все
суровые испытания, трудности и лишения для того, чтобы сегодня мы могли радоваться мирному небу, растить
детей.
Огромное вам спасибо за
мир, за свободу, за жизнь!
Мы благодарим вас за каждые
наши победы и достижения,
за каждые приятные события
в нашей жизни, - ведь все это
было бы невозможным без
вас!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья на долгие
годы, тепла и заботы ваших
близких!
С уважением,
А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ «УСЗН
по Качугскому району»
*

*

*

Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
ветераны, труженики тыла.
Уважаемые земляки!
От всей души и от всего
сердца поздравляю вас с днем
великой памяти – Днем Победы!

Желаю вам всем здоровья,
долголетия, светлых дней,
душевного тепла, внимания
и заботы близких и родных.
Молодежи желаю помнить
о подвигах былого и делать
все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла наше
небо. Пусть доброй волей
людей утверждается мир на
родной земле — и это будет
самым лучшим памятником
нашей Великой Победе!
Глава Ангинского
сельского поселения
Е.Ю. КОБЗЕ

В нынешнее время многие люди,
в частности молодёжь, мало знают об
истории своей страны, о своих земляках. А ведь свидетелей событий Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше и
меньше, и если сейчас не сохранить
их воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив
заслуженного следа в истории.
Мой рассказ – это воспоминания жителей деревни Малая Тарель
о своей судьбе в далёком, но незабываемом времени.
Тамара Ивановна БЫКОВА (Михайлова) родилась в 1932 году
в деревне
Суханова
(возле
д. Подкаменка)
Качугского района. Семья Михайловых была
не
маленькая,
11 человек (семь
сестёр и четыре
брата). Чтобы прокормить всех, родители Татьяна Николаевна и Иван
Григорьевич держали коров, овец,
рабочих лошадей, садили огород.
Когда началась война, Тамаре Ивановне было 9 лет.
На вопрос: чем занимались дети
во время войны? Тамара Ивановна
отвечает: «На войне детей не бывает,
мы так же как взрослые были вынуждены много работать, даже пришлось бросить школу, когда училась
в третьем классе».
Девочка Тома вставала чуть свет,
чтобы помочь родителям. Она полола
сорняки на полях, весной, когда растает снег, подбирала колоски, пасла
овец, а вечерами вязала варежки и
носки для фронта, ткала мешки. Часто дети не доедали, зимой ели мёрзлую картошку, а летом ходили в лес
за ягодой и грибами. Тяжело было,
но она понимала, что чем-то может
помочь своей семье и своей стране.
За доблестный труд, за участие в
трудовом фронте в годы войны Тамара Ивановна награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
В послевоенные годы семья Тамары переехала в д. Малая Тарель,
там она пошла работать дояркой.
Группы коров были большие, и всё
молоденькой девушке приходилось
делать вручную. Она всегда трудилась добросовестно и честно, за что
имеет множество грамот и наград,
она ветеран труда, ветеран тыла.

Галина

Семёновна ВЯТКИНА
(Малкова) родилась 5 февраля
1942 года в деревне
Чемякино, Качугского
района. В семье
было
шестеро
детей,
четыре
брата и две сестры.
Отца Семёна
Ивановича после рождения Гали забрали на фронт. На попечении матери Любови Терентьевны осталось
трое детей: Михаил 1937 года рождения; Дмитрий 1939 года рождения и
маленькая Галя.
- Жили очень плохо, не доедали,
маме приходилось очень много работать, чтобы прокормить семью, рассказывает Галина Семёновна. Деревенских выручало своё хозяйство
и огород, хотя большую часть продукции люди сдавали государству.
Когда подросли старшие братья, они
тоже пошли работать за хлеб, за продукты. Вечерами мама шила обувь из
кожи (обрезков, оставшихся от сдачи
шкуры), вязала носки, шила одежду.
Летом в основном бегали босиком.
Было очень трудно, но дети - они
всегда дети, не унывали.
Когда пришёл с фронта отец, семье стало легче, он работал на тракторе, а потом по состоянию здоровья перевелся в кладовщики. У папы
был порок сердца и болел желудок.
Галя к тому времени подросла и стала помогать, пасти овец, собирать
саранки, пучки, колоски, водиться с
родившимися в семье Александром,
Володей и Тамарой. После рождения Тамары отец умер, ему исполнилось всего 42 года. Семья выживала,
как могла. Позже Галина Семёновна
пошла доить коров, а когда ферму
перевели в деревню Малая Тарель,
пришлось тоже переехать. Галина
Семеновна - ветеран труда, имеет
статус «Дитя войны».
Галина

Павловна СОКОЛОВА
(Кожевникова) родилась 15
мая 1939 года в
поселке
Качуг.
В семье Павла
Григорьевича и
Марии Дмитриевны Галя была
четвёртым ребёнком, у неё были
два старших брата и сестра.

.
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твои люди, Приленье

о детстве во время войны
Павел Григорьевич работал в
торговле, после рождения Гали за
недостачу его сослали в ссылку на
золотые прииски, но он сбежал и
через знакомых сообщил жене, где
находится. Мария Дмитриевна, чтобы поехать к мужу, была вынуждена
продать дом, а детей на время отдать
родственникам.
Так маленькая Галя попала в семью уже немолодой женщины Татьяны Дмитриевны Дементьевой, у
неё муж был на фронте. Чтобы прокормиться, Татьяна Дмитриевна работала за кусок хлеба и просила милостыню, кочуя с ребёнком на руках
из одной деревни в другую. Когда
Татьяна Дмитриевна поняла, что не
может воспитывать Галю, то пошла
в село Залог, чтобы отдать ребёнка в
детский дом. Галю не приняли из-за
отсутствия документов. Тогда Татьяна Дмитриевна обратилась к своему
брату Роману Дмитриевичу за помощью, нужно было сделать документы
на девочку. К тому моменту Роман
Дмитриевич вернулся с войны инвалидом и вместе с женой Фамаидой Иннокентьевной жил в деревне
Малая Тарель. У них не было своих детей и Фамаида Иннокентьевна
предложила взять Галю себе. Роман
Дмитриевич поддержал.
- Я с 1946 года проживала в этой
семье, это были лучшие мои годы, вспоминает Галина Павловна, - от
нехватки еды у меня была болезнь
(рахит), но когда я стала жить с Романом Дмитриевичем и Фамаидой
Иннокентьевной, от болезни не
осталось и следа.
Чужие люди стали для Гали опорой и поддержкой до конца их дней,
они помогли ей закончить школу,
техникум, получить специальность
бухгалтера, помогали нянчить Галиных детей.
Много лет Галина Павловна проработала в деревне Малая Тарель
бухгалтером, она ветеран труда, имеет статус «Дети войны».
Александра Семёновна ГУСЕВСКАЯ (Демидова) родилась 24 июля
1944 года в деревне
Кукуй,
Качугского района. Отец Семён
Прокопьевич
был
инвалидом,
поэтому
на фронт его не
взяли. Он был
огородником,

бригадами в ту пору сажали овощи.
Мать Федосья Васильевна тоже работала в бригаде, возила воду, запрягая быка. Сестра Клава помогала
родителям по хозяйству и на работе.
Держали корову, от которой надо
было сдать: молоко, мясо, шкуру; от
кур сдавали яйцо.
- Землю обрабатывали плохо,
ведь не было в то время техники,
ещё почему-то погода была жаркой
и засушливой, плохо всё рождалось,вспоминает Александра Семёновна.
- Хотя я была маленькая, но помню,
ели всё, что могли собрать: ягоды,
грибы, вместо чая жарили морковь,
вкусным лакомством зимой были
«паренки» (парили репу, брюкву,
подсушивая в русской печке и подморозив на улице), собирали колоски, мёрзлую картошку. Из обуви
спасали чирки и литые сапоги.
После войны родились в семье
ещё двое детей Людмила и Семён,
рано умер отец Семён Прокопьевич.
Семье стало жить ещё тяжелее. Александра пошла работать на птичник,
свиноферму, а по вечерам осваивала
гармошку, пела песни. Когда переехала в деревню Малая Тарель, пошла
работать на ферму, сначала учётчиком молока, а потом и дояркой. За
многолетний добросовестный труд
Александра Семёновна имеет много
грамот и дипломов. Она ветеран труда, имеет статус «Дети войны».
Элеонора Степановна ГУСЕВСКАЯ (Колбанова) родилась 18
июля 1942 года
в городе УстьКут. Отец Степан
Владимирович
был секретарём
партийной организации.
Дома
почти не находился, всего себя
отдавал работе.
Мать
Клавдия
Георгиевна постоянно болела. До рождения Элеоноры в семье было двое детей, но
они умерли в маленьком возрасте, поэтому Элеонора в семье была
единственным ребёнком и постоянно сидела с мамой дома.
- Мы часто переезжали, - вспоминает Элеонора Степановна. - У
папы была ответственная должность,
жили в селе Анга, в городе Усолье,
там умерла мама. Потом переехали
жить п. Санналыжный Усольского района, где папу назначили ди-
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ректором Дома инвалидов. Здесь он
женился второй раз на женщине с
двумя детьми (мальчиками). Жизнь с
мачехой и сводными братьями была
не сахар. Я даже убегала из дому, к
родственникам своей родной мамы.
Хотя помню, что в годы войны и после мы не голодали, особенных трудностей не испытывали, но вспоминать счастливо свое детство у меня
не получается.
Прошло время и Элеонора закончила школу, а затем медучилище и
по направлению приехала работать в
больницу села Бирюлька. Элеонора
Степановна ветеран труда, она тоже
«Дитя войны».
Геннадий Фёдорович БЫКОВ родился 9 августа
1942 года в семье
Фёдора Дмитриевича и Александры Фёдоровны.
Он был первым
ребёнком.
Фёдор Дмитриевич
Быков отслужил в
армии 8 лет и
вернулся инвалидом. Работал он на
разных работах: гнал дёготь, в сенокос отбивал литовки, мог выполнять
только ту работу, которую можно
было делать руками, потому что ноги
болели.
Мать Александра Фёдоровна бралась за любую работу: косила сено,
работала в бригаде на огороде, зимой
готовили дрова. Семья постепенно
увеличивалась, у Гены родились три
брата и две сестры.
- Мама с папой постоянно работали, а мне и сестре Нэли, она с
1943 года, приходилось возиться с
младшими и помогать по хозяйству,
- вспоминает Геннадий Фёдорович. Смог закончить, как и многие в нашей деревне, только три класса. Рано
пошел работать в поле, помню, пололи сорняки, руки постоянно были
опухшими от колючек, гребли сено,
делали снопы. У нас было небольшое
хозяйство, держали корову, отец понемногу охотился. Обувь шили из
обрезков шкуры, из бересты плели
плетёнки, из семян конопли варили
и ткали ткань, шили одежду, плели
верёвки. В свободное время я бегал
рыбачить. Жили, конечно, очень тяжело, но дружно, так сообща и выжили. Геннадий Фёдорович ветеран
труда, имеет статус «Дети войны».
Я хочу, чтобы каждый помнил,
какой ценой достались эта нелёгкая
Победа и тот мир над головой, который сейчас у нас есть.
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война!
С уважением Т.И. БЫКОВА,
заведующая Мало-Тарельским
сельским клубом
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вниманию любителей рыбалки

Удочкой с берега тоже нельзя
В период нереста введен запрет на вылов некоторых видов рыбы
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству информирует о запрете вылова водных биологических ресурсов в водоемах,
располагаемых на территории Качугского, Жигаловского районов в
периоды формирования нерестовых
стад и нерестовых миграций в реках
с 25 апреля по 25 июня. Соблюдение
этих и других норм позволяет сохранить популяции многих видов рыбы
и предотвратить их вымирание.
Призываем население осознавать
свои действия и не нарушать правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, к
которому и относятся водоемы на
нашей территории, установленные
Приказом Минсельхоза РФ № 226
от 24.04.2020 года.
Для обеспечения усиленного
контроля на водоемах Качугского и

Жигаловского районов будет производиться операция «Нерест», в период которой при органах рыбоохраны будет действовать оперативная
группа. В нее будут привлекаться
как представители общественных
органов рыбоохраны, инспекторы
из г. Иркутска, а также сотрудники
полиции и Росгвардии.
Следует отметить, что действующими Правилами росрыболовства
помимо запрета браконьерского
вылова водных биологических ресурсов
запрещенными орудиями
лова (сетями, колющими орудиями
лова, электротоком, взрывчаткой
и т.д.), введен также запрет на вылов хариуса, ленка, тайменя, сига,
щуки в запретные периоды и сроки с берега на удочку. Данный запрет вынужден, так как количество
рыбы в водоемах очень сократилось,
а желающих полакомиться рыбкой,

выловленной незаконно, наоборот
– растет с каждым годом.
За совершение браконьерского
вылова водных биологических ресурсов граждане несут ответственность, предусмотренную ст. 8.37
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и ст. 256 УК РФ с конфискацией
орудий и средств лова и незаконно
добытых водных биоресурсов, а также возмещают ущерб, причиненный
водным биоресурсам.
Кроме того, за каждую незаконно выловленную рыбу, независимо
от ее размера, начисляется размер
причиненного вреда.
А.С. ЗУЕВ,
государственный инспектор
Иркутского межрайонного отдела
контроля, надзора и рыбоохраны по
Качугскому и Жигаловскому районам

.

спорт

Первые результаты после пандемии
Качугские борцы греко-римского стиля участвовали во всероссийском турнире
Всероссийский турнир по грекоримской борьбе, посвященный 76-ой
годовщине победы в Великой Отечественной войне, проходил в апреле
в городе Братск среди юношей 2006,
2007, 2008, 2010 годов рождения.
Качугский район на этих соревнованиях представили семь спортсменов в шести весовых категориях, в двух возрастных группах.
Турнир, как и ожидалось, оказался
очень
представительным.
Прибыли спортсмены из пяти регионов Сибири. И это неудивительно, ведь турнир имеет статус
Всероссийского и победитель этих
соревнований среди старших юношей выполняет норматив кандидата в мастера спорта, что дает ему в
дальнейшем определенные льготы и
баллы при поступлении в некоторые образовательные учреждения.
Также было много спортсменов из
школ олимпийского резерва, где
сдача норматива дает право попасть
в группы более углубленной спортивной подготовки.
В первый день соревнований
наши ребята добились следующих
результатов: Георгий Пятков в весовой категории до 38 кг завоевал
бронзовую медаль, одержав победы
над представителями из Иркутска,

Братска, Свирска, за выход в финал
уступил томичу. Даниил Сокольников стал также бронзовым призером
в весовой категории до 85 кг.
Во второй соревновательный
день в призеры в своих весовых категориях пробились следующие ребята: в весе до 47 кг бронзовым призером стал Андрей Шантанов, в весе
до 76 кг бронзовым призером стал
Иван Яцук и в весе до 48 кг среди старших юношей бронза у Николая Щапова. Николай не дожал в
полуфинале и таким образом остановился в шаге от норматива КМС.

Наши ребята в этот день одержали
победы над представителями Новосибирской, Красноярской, Томской
школами борьбы и представителями
Иркутской области.
Двум нашим спортсменам не
удалось пробиться в призеры, это
Степану Корниенко и Рустаму
Мирзоеву. Степан одолел сильного
томского борца в первой встрече, но
следующий соперник из Красноярска выбил его из соревнований.
К сожалению, это наши первые
соревнования за более чем годовой
перерыв и полученный результат,
считаю, более чем достойный. Наши
ребята перешли в новые весовые категории, где без должного соревновательного опыта смогли пробиться
в призеры. Наши же соперники уже
с января принимают участие в соревнованиях различного уровня на
всей территории нашей страны.
Мы благодарим за выезд мэра Качугского района Е.В. Липатова, начальника отдела по молодежной политике и спорту администрации района
М.С. Логвин, директора Качугской
ДЮСШ В.Р. Штадлера за помощь в
организации поездки, за безопасный
проезд спасибо водителю П. Лаптеву.
А.В. АЛЕКСЕЕВ,
тренер

.

объявления

*

*

реклама

КУПЛЮ коров, быков, тёлок,
баранов, лошадей на мясо.
Телефоны:
89025136460;
89027662552; 62-64-60.

Возле магазина «Усадьба»
13 и 14 мая с 12.00 час. БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫНЕСУШКИ, годовалые красные по цене 380 руб.; цыплята
бройлерные (5-ти суточные),
цыплята домашние, цветные
(1,5 мес., 1 мес., 1 недельные),
утята и гусята недельные.
Тел.: 89500847736 (Галина),
89501256852 (Константин).

реклама

реклама

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

реклама

Уважаемые пассажиры! Администрация ТК «Абсолют» поздравляет
вас с 9 Мая. Напоминаем расписание маршрутного такси Иркутск Качуг, стоимость проезда 500 руб.
Все пассажиры застрахованы.
Отправление из Качуга: 5.00, 6.00,
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00;
из Иркутска: 9.30, 10.30, 11.45, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 19.00.
Отправление маршрутного такси из Бутаково в 7.00 – проезд 400
руб., из Анги в 7.15 – проезд 350 руб.
Действует льготный проезд. Тел. для
записи 725-688, 89526230569, 32-888.
* * *
ДОСТАВКА строительных и отделочных материалов из Иркутска, грузоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт),
перевозка легковых автомобилей. Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.
*
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ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные;
ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.
Внутренняя отделка квартир,
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»),
тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.
Уважаемые граждане!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району» информирует: в связи с проведением капитального ремонта здания
с 11 мая 2021 года прием граждан
по всем вопросам предоставления
мер социальной поддержки специалистами Управления
проводится по адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3 (в здании ОГБУ СО
КЦСОН Качугского района). Консультации можно получить по телефонам: 8(39540)31207, 89041479279,
8 (39540) 31111, 8(39540) 32287.
* * *
ПРОДАМ навоз с доставкой.
Все вопросы по тел.: 89041289296.
* * *
ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира в центре Качуга. Тел.: 89086668567.
* * *
ПРОДАЮ квартиру 30 кв.м в п.
Качуг по ул. Ленина. Имеются: баня,
зимовье, надворные постройки, кусты малины и смородины, летний
водопровод, огород 6 соток под картофель, под мелочь земля отдельно.
В одной ограде продается еще квартира – 18 кв.м. Остаются дрова на
следующую зиму (2022 год). Цена
700 тыс. руб. или возможно под материнский капитал с доплатой. Реальному покупателю торг!
Тел.: 89149520421.
* * *

Магазин «РАДУГА»:
строительные и отделочные материалы
в наличии и под заказ!
Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП,
ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист,
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пеноплекс, базальтовые плиты, изовер, рубероид, теплицы, парники, поликарбонат,
садовый инвентарь, инструменты, крепеж,
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент,
сетка рабица, садовая решетка, печное литье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бесплатная доставка.
Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д».
Тел.: 89041534906, 89021734449.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 20 соток. Документы в порядке.
Цена договорная.
Тел.: 89087776629.
* * *
Внимание! ПРОДАМ благоустроенную квартиру с земельным участком в центре Качуга. Квартира в
двухквартирном брусовом доме, площадь 78 кв.м, центральное отопление, центральное водоснабжение,
канализация, земельный участок 12
соток, ровный, прямоугольный, теплица, гараж, зимовье, амбар, подсобное помещение, баня.
Замечательное расположение: годами сложившаяся инфраструктура,
в шаговой доступности школа, магазины, МФЦ, банк, администрация,
поликлиника, больница и т.д. Великолепная транспортная доступность.
Рассматривается ипотека. Звонить
по тел. 89384855687 в будние дни с
20.00, в выходные с 12.00.
* * *

Выражаем сердечную благодарность всем родным и близким, ритуальной службе «Береза», коллективу трактира «Три
сосны», а также соседям, друзьям, коллегам за помощь в организации похорон дорогого мужа,
отца, дедушки Черкашина Владимира Петровича.
Родные
реклама

Уважаемые жители Качугского района! Приглашаем
вас посетить МАССАЖНЫЙ
КАБИНЕТ по адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 70
в салоне красоты (бывший
Росгосстрах). Для вас подготовлены сеансы по оздоровлению тела и омоложению
лица.
Запись на процедуры осуществляется заблаговременно
по телефону: 89041296429.

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов войны и труда, администрация муниципального района, администрация
Качугского городского поселения,
правление общественной организации «Дети войны» сердечно поздравляют ГУСЕВСКОГО Николая Иннокентьевича из д. Болото, УРБАКОВУ
Антониду Андреевну из д. Краснояр,
АМОСОВА Сергея Иннокентьевича,
ЗУЕВА Анатолия Леонтьевича из д.
Малые Голы, СКОРНЯКОВА Сергея
Александровича из Исети, КОТОВА
Александра Александровича из Никилея, ДВОЙНЫХ Валентину Петровну
из Манзурки с юбилеем, КИЗИНА
Ивана Петровича, ГОРБУНОВУ Тамару Иосифовну, ВЯТКИНА Георгия
Евдокимовича из Качуга с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.
* * *

Администрация Ангинского сельского поселения, совет ветеранов и дети
войны поздравляют с юбилеем СКИБУНОВУ Галину Викторовну, ДАРЕЕВА
Семена Борисовича, СЕРЕБРЕННИКОВУ Марию Карловну, СЕРЕБРЕННИКОВА Дмитрия Иннокентьевича!
Летят минуты, месяцы, года, а мы
бездумно тратим их впустую. Как хочется
быть молодым всегда, мечту осуществить
свою большую. Сегодня в ваш прекрасный юбилей не станем истин прописных
желать. А просим лишь: сердцем и душою
не старей! И не забывай, как в юности,
мечтать!
* * *
ПЕТРОВУ Татьяну Васильевну поздравляем с днем рождения!
Второй 25-летний юбилей несет в
себе новое начало, и мы желаем тебе,
чтобы это начало было для тебя символом замечательного будущего! Продолжай открывать себя заново, лелеять себя
и заботиться о себе. Пусть твои близкие
люди поддерживают тебя в этом, как ты
поддерживаешь их! Пускай здоровье и
привлекательность остаются твоими вечными спутниками, благополучия и достатка! С юбилеем!
Коллектив отделения почтовой связи
Белоусово
* * *
Любимого папу, мужа и дедушку
ШИНКОВА Александра Николаевича поздравляем с 85-летним юбилеем!

Хотим пожелать оставаться полным
сил и здоровья, и прожить еще много
лет в кругу родных и близких людей.
Спасибо тебе за поддержку и нужные
советы. Пусть каждый день напоминает
тебе вовсе не о возрасте, а о том, что
ты - наша радость и всё тебе по плечу.
Поздравляем и желаем отпраздновать
еще много юбилеев в добром здравии!
Жена, дети, внуки
* * *
Любимую мамочку КОЖЕВНИКОВУ Галину Ивановну поздравляем с
85-летним юбилеем!
Мы так хотим, чтоб счастьем ты
сияла, не зная горя, слез и всяких бед.
С днем рожденья, дорогая мама, и
долгих-долгих лет!
С/п дочь Ирина, зять Анатолий
* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую
маму, бабушку, прабабушку, сватью
ГОРБУНОВУ Тамару Иосифовну!
Девяносто лет – это огромное
свершение. И сегодня мы собрались
на ваш день рождения, чтоб вместе с
вами его весело и душевно отмечать,
чтоб вам крепкого здоровья и сил пожелать. Вы всегда и во всех делах были
первыми, вы столько лет служили нам
примером и сегодня мы об одном лишь
вас попросим, чтоб вы на столетний
юбилей нас пригласили в гости.
С наилучшими пожеланиями сын
Сергей и вся наша семья, сваты

.

твои люди, Приленье

Чтоб в почете быть, надо труд любить
В великий для всей нашей страны
день родился обычный, честный и порядочный человек, житель деревни Болото
Николай Иннокентьевич Гусевский. 9
мая у нашего земляка жизненный юбилей. Мы поздравляем его со знаменательной датой и делимся с читателями
фактами его славной трудовой биографии.
Родился Николай в 1951 году в деревне Кодогон Качугского района в семье
Гусевских Иннокентия Егоровича и Полины Михайловны. Вместе с ним росли
два брата и две сестры. Когда ему было
пять лет, родители перевезли свой дом в
нашу деревню, рос Коля обычным ребёнком. После окончания Залогской восьмилетней школы выучился на тракториста
в Бирюльском СПТУ №15, затем по направлению от военкомата - на водителя.
В 1970 году ушел в армию, службу нёс в
Приморском крае - водителем на санитарной машине (дежурил на аэродроме).
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порядочных детей - двоих сыновей и трёх
дочерей, а они в свою очередь подарили
им семь внучек и пять внуков. За честный труд наш земляк получил множество
грамот, благодарностей, ценных подарков. Пользуется авторитетом, уважением
у жителей нашей деревни. 29 апреля в
семье Николая Иннокентьевича и Александры Васильевны состоялось важное
событие – 30-летие совместной жизни
или жемчужная свадьба.
Николай Иннокентьевич, мы искренне и сердечно поздравляем вас с юбилеем! Пусть ваши дни будут наполнены
радостью, счастьем, теплотой, любовью
и нежностью родных и близких. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, мира и
гармонии в душе! Пусть юбилей прибавит
вам оптимизма и даст заряд бодрости на
долгие годы!
В.В. ГОРБУНОВА,
заведующая Болотским
сельским клубом
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