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Дорогие жители района!
С наступающим Новым годом!

На снимке: качугские Дедушка Мороз и Снегурочка - Иван Колузаев и Елизавета Шергина
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22 декабря - День энергетика

С Новым 2021 годом
поздравляем!
Дорогие жители Качугского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым 2021 годом!
2020 год выдался непростым для
всех жителей Качугского района, пандемия внесла коррективы во многие
сферы нашей жизни. Но, несмотря на
это, жизнь продолжается, и мы строим
планы на будущее. Новый год мы всегда встречаем с радостью и связываем с
ним светлые и добрые чувства, подводим итоги и ждем исполнения заветных
желаний.
Верю, что для всех жителей Приленья 2021 год будет стабильным и спокойным, в нем не будет конфликтов
и чрезвычайных ситуаций. Вместе мы
сможем изменить наш район в лучшую
сторону, для этого необходимо трудиться, развиваться и постоянно учиться
новому, быть целеустремленными.
Пусть Новый год подарит удачу и
везение, сохранятся и приумножатся
достижения уходящего года, воплотятся
в жизнь все намеченные идеи и планы,
пусть он станет годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся надежд,
достигнутых целей и больших открытий. Пусть в каждый дом он принесет достаток и будет щедрым на успех!
Примите пожелания стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего
самого заветного. Крепкого здоровья,
благополучия и счастья в Новом году!
С уважением,
мэр муниципального района
Евгений ЛИПАТОВ
* * *

Уважаемые жители Качугского района!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством
Христовым!

Новогодние праздники – это дни
общей радости и веселья, согретые теплом семейного очага и душевного общения. По доброй традиции на новый
год всегда возлагаются новые надежды,
определяются первостепенные задачи,
загадываются самые смелые желания.
Пусть каждое мгновение наступающего
года будет светлым и добрым, принесет
самые чудесные из подарков – радость,
удачу и счастье! Пусть Новый год откроет для вас новые перспективы, порадует незабываемыми событиями, исполнит все планы и начинания! Пусть
в ваших домах всегда звенит детский
смех, живет радость и благополучие!
Пусть в любую погоду вас согревают
любовь и поддержка близких!
С самыми искренними
пожеланиями председатель Думы
муниципального района «Качугский район»
А.В. САИДОВ

Уважаемые работники ОГУЭП «Облкоммунэнерго», энергетики!
Поздравляю вас с Днем энергетика и Новым годом!
Принимая сто лет назад план ГОЭЛРО, понимали, без энергетики
нет жизни и развития. Сегодня и мы вносим свой вклад в развитие
энергетики области. Ежедневно и круглосуточно вы трудитесь над
выполнением задачи по обеспечению надежного и качественного
электроснабжения потребителей. От вашего труда зависит стабильность в экономике и социальной сфере региона, благополучие жителей Прибайкалья!
Желаю всем в наступающем году новых свершений в нашем благородном деле! Пусть Новый год подарит благополучие, исполнение
всех планов и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует всем
начинаниям всегда и во всем. Желаю крепкого здоровья, личного
счастья, уважения и взаимопонимания в коллективах!
С наилучшими пожеланиями в 2021 году,
генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
А.Ю. АНФИНОГЕНОВ

27 декабря - День спасателя
Российской Федерации
Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС, спасатели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя нелегкое и благородное дело - первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Самая главная оценка
ваших достижений в службе - искренняя признательность и уважение земляков.
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем спасателя и
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Примите слова искренней признательности за преданность делу.
Желаем вам плодотворной работы на благо жителей Приленья, здоровья и счастья, удачи и отсутствия чрезвычайных ситуаций.
С уважением
мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

.

поздравляем!

Уважаемые военнослужащие и весь
личный состав Авиационного полигона!
Позвольте от всей души поздравить
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть грядущий год станет для
вас годом свершения ваших планов и
надежд! Пусть он принесет вам удачу
и успехи во всех делах и начинаниях
на благо нашей Родины. Уверен, что
в наступающем году общими усилиями мы укрепим Россию, сделаем жизнь российских граждан более
благополучной. Здоровья и счастья
вам, вашим близким и друзьям, отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С искренним уважением
В.А. ИТИМЕНОВ,
начальник 48-го Авиационного
полигона Ноготай
*

*

*

Уважаемые ветераны п. Качуг и Качугского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю в Новом году больше здоровья, жизненного тонуса, огромного счастья, благополучия и чистого неба.
Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель совета ветеранов п. Качуг
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новости района

С Новым 2021 годом
поздравляем!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с
Новым годом и Рождеством!

«Лена»
в ожидании лета
На ремонт и укрепление материально-технической
базы детского оздоровительного лагеря направлено
порядка 3,5 млн. рублей
Пандемия в этом году внесла неприятные коррективы во многие
сферы экономики и социальной
жизни людей. Но, несмотря на то,
что детский оздоровительный лагерь
«Лена» так и не открыл свои гостеприимные двери для детворы Качугского района, мероприятия по укреплению
материально-технической
базы учреждения были реализованы
в полном объеме.
Так, на выделенные средства в
сумме 3 460 830 рублей произвели
ремонт кровли и террасы, установили водостоки в корпусе №3, облицевали стены и потолки панелями
МДФ в корпусах №4 и №5. Выполнили ремонт в медицинском пункте:
произвели демонтаж печи, выровняли стены и потолки, выполнили
внутреннюю отделку, установили
две перегородки с дверью. Демонтировали здание клуба и установили
летнюю, крытую игровую террасу
закрытого типа со сценой для проведения общелагерных мероприятий
- концертов, дискотек, конкурсов.
Построили прачечную с комнатой

для девочек. Для безопасности детей
установили дополнительное оборудование для видеонаблюдения и отремонтировали пожарную сигнализацию.
На оставшиеся средства были
приобретены
кровати,
матрацы,
стенды для наглядной агитации, пожарный инвентарь и оборудование
(знаки, планы эвакуации, щиты).
Закупили новое постельное белье,
карнизы, гардины, тюль и ткань для
пошива штор, стулья для новой крытой террасы в количестве 150 штук,
восемь излучателей-рециркуляторов
для обработки помещений.
Сделано многое, «Лена» ждет
своих друзей! Будем надеяться, что к
весне эпидемиологическая ситуация
стабилизируется и Роспотребнадзор
смягчит свои ограничения. Детский
лагерь «Лена» сможет вернуться к
привычному режиму работы, а наши
дети получат возможность провести
каникулы в родном лагере.
По материалам пресс-службы
администрации района

Пусть наступающий год всем
нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет тепло и достаток, здоровье и
благополучие в каждую семью.
Искренне желаем вам мира и
стабильности,
неиссякаемой
энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть во всем
сопутствуют удача и успех! Пусть
сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные и
радостные события, и жизнь наполнится любовью, добротой и
светом! Доброго здоровья вам,
вашим родным и близким, семейного благополучия и счастья
в новом году!
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
глава администрации
Качугского городского
поселения,
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
председатель Думы
Качугского городского
поселения

* * *
Дорогие жители Качугского района! Дорогие друзья! Товарищи! Сердечно, искренне, с большой радостью и теплом поздравляю с Новым
годом!

Этот праздник ждут взрослые
и дети. И все верят в чудо, в
исполнение желаний, в то, что
в наступающем году нас обязательно ждут счастье, успех и
удача. От всей души желаю, чтобы все ваши надежды оправдались. Уходящий год был сложным, наполненным важными
общественно-политическими
событиями. На выборах большинством голосов мы избрали
мэра нашего района. Впереди у
местного самоуправления и активной общественности много
совместной работы, намечены
планы. Пусть все позитивные
начинания года уходящего найдут своё продолжение в году наступающем. Пусть в 2021 году
будет как можно больше радостных, по-настоящему счастливых, дней и сбудутся самые
смелые мечты. Пусть новогодние торжества принесут в нашу
жизнь согласие и добрые помыслы, благополучие и взаимное уважение! С Новым годом!
С уважением Юрий УСОВ,
председатель президиума
районного совета ветеранов
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это интересно

С Новым 2021 годом
поздравляем!
Уважаемые жители Качугского
сельского поселения и жители Качугского района!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год преподнесет приятный в жизни поворот!
Живите счастливо, спокойно и
будьте всем всегда довольны!
Администрация Качугского
сельского поселения

* * *
Уважаемые педагоги, руководители образовательных организаций,
ветераны педагогического труда,
родители и обучающиеся!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым
2021 годом и светлым праздником
Рождества!
Уходящий год был насыщенным и важным на события,
но очень тяжелым и трудным,
новый же 2021 год дарит надежды, мечты и веру в лучшее.
Пусть он принесет радость,
новые впечатления и оптимизм.
Пусть он будет разным: ярким
и веселым, романтическим и
мечтательным, удачным и целеустремленным.
Пусть он станет отличной
возможностью продолжить свои
успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил
начать все сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а
самые лучшие и приятные воспоминания согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу
для новой дружбы и любви.
Желаем, чтобы вам хватило
сил и энергии прожить этот год
так, как вы запланировали. Пускай новые начинания окажутся успешными, а в вашем доме
царит мир, любовь и благополучие!
С наступающим Новым 2021
годом!
Заведующий
Качугским отделом
образования
Н.Г. ОКУНЕВА,
председатель
районной организации
профсоюза работников
образования
В.А. ЖИТОВА

По мотивам детских сказок

В Культурно-просветительском центре села Анга
открылась выставка рисунков художника
Раисы Бардиной-Шпирко
Иркутский областной краеведческий музей сотрудничает с семьей
художника Раисы Николаевны Бардиной-Шпирко. 20 декабря выставка
её иллюстраций «В гостях у Сказки»
открылась в Культурно-просветительском центре имени святителя
Иннокентия (Вениаминова). Проект продолжает серию мероприятий,
приуроченных к 90-летнему юбилею
художника.
В предновогодние и рождественские праздники жители Качугского
района могут увидеть выставку уникальной графики выдающегося российского художника. В выставочном
пространстве Центра посетителям
представят сказочные образы героев
детских книг Марка Сергеева, Самуила Маршака, Марии Луизы Вей,
сказок народов Севера, известного
бурятского сказителя Аполлона Тороева и других писателей в графических работах, выполненных в различных техниках.
Раиса Николаевна оформила более 200 книг, в том числе и книги
для детей известных сибирских писателей – Ивана Молчанова-Си-

бирского, Марка Сергеева, Василия
Стародумова, Алексея Смирнова,
Глеба Пакулова и других.
Для автора оформление и иллюстрирование детских книг было
особой любовью и одной из главных тем в творчестве. Специалистов, занимавшихся художественным оформлением книг для детей,
в России мало и среди них навсегда
останется Раиса Николаевна Бардина-Шпирко, вписавшая свои яркие
страницы в художественную культуру Иркутской области и России.
Выставка будет работать до 28
февраля 2021 года. Приглашаем провести праздничные дни в Культурнопросветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова)
по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 28/1. Телефон для справок:
8(924)60-40-960.
Напоминаем о необходимости
соблюдать меры предосторожности
(надевайте маски, соблюдайте социальную дистанцию). Обязательна
предварительная запись.
Отдел развития КПЦ
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С Новым 2021 годом
поздравляем!
Уважаемые коллеги! Сотрудники
Комплексного центра социального
обслуживания населения, коллектив
Управления социальной защиты населения, коллектив межрайонного
Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ветераны
социальных служб, получатели социальных услуг!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пять призовых работ конкурса

в администрации посёлка

У Полины Зуевой лучшая работа
Подведены итоги конкурса новогодних игрушек
В преддверии Нового года администрацией Качугского городского поселения проведён традиционный конкурс «На лучшую
новогоднюю игрушку».
45 игрушек, объединенных
праздничной тематикой, представили на суд жюри юные качугцы. Все участники проявили
фантазию и выдумку, изготовив
яркие и необычные игрушки, которые в настоящее время представлены на выставке новогодних игрушек «Зимняя сказка»
в Выставочном зале Качугской
центральной библиотеки (здание
бывшего кинотеатра).
Игрушки выполнены в виде
сказочных героев, шаров, елок и,
конечно, символа наступающего года – быка. По итогам конкурса победителем единогласно
признана игрушка пятилетней
Полины Зуевой. Второе место
поделили между собой Руслана
Юнкер (6 лет) и Марина Сафонова (5 лет). И третье место у
учащихся Качугской школы №1

Дениса Андриянова (4 «В» класс)
и Надежды Большедворской (8
«Е» класс). Также были отмечены работы Александра Балобанова (4 «В» класс), Виктории
Непомилуевой (8 «Е» класс) и
Дмитрия Щапова (5 «Г» класс).
Самым активным участником
нашего конкурса стал коллектив 4 «В» класса Качугской школы №1 (классный руководитель
И.М. Королева). Победители и
призеры конкурса награждены
грамотами и памятными подарками, а каждый участник конкурса – сертификатом.
Благодарим детей, родителей
и педагогов за создание ярких,
красочных, оригинальных игрушек и приглашаем всех желающих в Выставочный зал полюбоваться работами детей. Выставка
игрушек будет работать до 11 января 2021 года.
Елена ВИНОКУРОВА,
специалист администрации
Качугского городского
поселения

Уходящий год невозможно
оценить однозначно. Для многих он стал настоящим испытанием на прочность. Главное,
он показал, как важна и нужна
работа людей, которые делают
наш мир добрее и милосерднее,
делятся частичками своих теплых сердец.
Желаю вам в новом году
огромнейшего благополучия и
счастья.
Пусть наступающий
год оправдает ваши самые добрые надежды, укрепит здоровье, принесет вам и вашим
близким успех и процветание.
Пусть новый год будет полон перспектив, пусть каждый
его день будет насыщенным и
плодотворным, пусть в жизни
вас ждут большие свершения и
победы, пусть в семьях ваших
будут мир, уют и благодать.
Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор
Комплексного центра
* * *
Уважаемые жители Бутаковского
сельского поселения! Администрация
Бутаковского сельского поселения, совет ветеранов, Дети войны поздравляют вас с наступающим Новым годом!
Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым 2021-м годом!
Пусть он принесет радость,
новые впечатления, надежды
и оптимизм. Пусть он будет
разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным,
удачным и целеустремленным.
Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и
свершения. Пусть звезды светят
ярче, а солнце освещает путь,
полный радужных надежд и радостных событий. Пусть каждый
человек обретет в этом году свое
собственное счастье, семейное
согласие и домашний уют.
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С Новым 2021 годом
поздравляем!
Уважаемые жители Ангинского
сельского поселения!
От всей души поздравляю вас с
наступающими, самыми добрыми,
любимыми и светлыми праздниками
- Новым годом и Рождеством!
Эти
праздники занимают
особое место в жизни каждого
из нас. Они согревают теплом
душевного общения с близкими
людьми, дарят добрые надежды.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, взаимопонимания с родными и близкими,
достатка, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний! Пусть 2021
год станет годом ярких идей,
знаковых событий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он
принесет здоровье, согласие и
достаток, пусть будет щедрым
на успех и удачу!
С Новым годом!
Е.Ю. КОБЗЕ,
глава Ангинского
сельского поселения

* * *
От всей души поздравляем участниц клуба «Второе дыхание», вокальные коллективы «Ивушки», «Селянка» с наступающими праздниками
- Новым годом и Рождеством!

Желаем в Новом году радостных событий, пусть их будет
намного больше, чем в предыдущем.
Чтоб скоро ладились дела и
были увлечения! Жилось бы с
радостью в душе, с весёлым настроением!
С поздравлением
Ангинский КИЦ
* * *

Уважаемые жители Белоусовского сельского поселения!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам,
чтобы в 2021 году в вашей жизни
было как можно больше радостных, светлых, по-настоящему
счастливых дней! Чтобы этот
год стал годом добрых перемен,
мира и согласия! Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю
ночь желания! Пусть вас всегда
сопровождают удача, любовь и
процветание! Здоровья вам и вашим близким!
Администрация Белоусовского
сельского поселения

.
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юбилей

Поёт «Русская душа»
Руководитель Аргунского ансамбля
Игорь Корнилов отметил круглую дату
24 декабря
руководителю
вокального ансамбля «Русская
душа» из деревни Аргун Игорю
Юрьевичу Корнилову исполнилось 50 лет, полувековой юбилей.
В 1970 году под Новый год
родился в семье Юрия Никифоровича и Валентины Георгиевны
Корниловых мальчик, назвали
Игорь. Имя имеет несколько
версий происхождения. Согласно первой, оно было образовано
от древнескандинавского Ингвар и означает «воинственный»,
«хранитель бога-громовержца».
Вторая версия гласит о происхождении данного имени от
старославянского слова «игрь»,
которое трактуется как «игра»,
«веселье», «забава». Вторая версия происхождения имени напрямую ассоциируется с нашим
Игорем Корниловым.
Учился Игорь в Аргунской
начальной школе, после - в
средней Манзурской. Отслужил
в рядах Советской армии в Белоруссии. В нашей деревне часто шутят: играть на гармошке
Игорь начал с того времени как
научился ходить. Было в кого
пойти. Отец - Юрий Никифорович, дед - Георгий Николаевич
Першин, два дяди - Дмитрий
Иванович, Николай Георгиевич, двоюродные братья Георгий
Иванович и Леонид Иванович
Седых играли на замечательных
инструментах: гармошке, баяне.
Целая династия гармонистов, а
тётушки пели, голоса были неповторимые, самобытные, не нужно было разделять на голоса, у
каждой отличающееся звучание.
После армии Игорь женился на
Наталье, и тоже Корниловой.
Родились трое детей: сын Юра и
две дочери: Татьяна и младшенькая Саша, все поющие. Юра пошел по стопам отца - играет на
баяне. Родители смогли дать ему
музыкальное образование. В семье Игорь Юрьевич хороший
сын, муж, отец и уже дедушка.
В маленькой внучке Дашеньке
дедушка души не чает, она тоже
поёт под дедушкину гармошку.
Много лет Игорь работал ху-

дожественным
руководителем,
директором культурно-информационного комплекса, но по сложившимся обстоятельствам со
временем стал работать в Ангинском ДК. Сейчас совмещает работу в Аргунском клубе и в Анге.
Участники ансамбля «Русская
душа» искренне поздравляют с
юбилеем своего руководителя
- Игоря Юрьевича Корнилова.
Дата круглая, всего-то 50. Для
мужчины это лишь приобретенный жизненный опыт. Пусть
твоя мудрая жизнь приносит полезные плоды, наполняется силами и счастливыми моментами.
Пусть все задуманное складывается в один красивый пазл. Пусть
в доме ждут тебя с любовью,
а провожают нехотя. Здоровья
крепкого, достатка и процветания на долгие годы!
Всего 50 - чудесный возраст:
Накоплен опыт, мудрость есть.
Тебя сегодня поздравляем,
И пожеланий всех не счесть:
Чтоб был богатым,
как Рокфеллер,
Врачей в глаза чтоб не видал.
По долголетию чтоб фору
Бессмертному Кощею дал.
Чтобы жена боготворила,
Страстей чтоб шквал не утихал.
Фортуна счастье приносила,
А ты чтоб, не стесняясь, брал!
С уважением
участницы вокального
ансамбля «Русская душа»
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первый
канал

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ
05.00
Доброе
утро
(12+)
09.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
09.10 Жить здорово!
(16+)
10.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой
эфир из Канады
13.00, 01.00 Время покажет (16+)
14.10
Гражданская
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе
утро (12+)
09.00,
12.00,
15.00,
03.00 Новости (12+)
09.40 Жить здорово!
(16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет (16+)
14.10
Гражданская
оборона (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/
женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.00 На ночь глядя
(16+)
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02.30, 03.05 Наедине со
всеми (16+)
СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00
Доброе
утро
(12+)
09.00, 15.00 Новости
(12+)
09.10 Жить здорово!
(16+)
10.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России сборная Австрии. Прямой
эфир из Канады
13.00, 15.10 Точь-вточь (16+)
15.50 Сегодня вечером
(16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не расставайтесь...»
(12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Что? Где? Когда?
(16+)
23.00 Вечерний Ургант
(16+)
00.15 «Жизнь Пи» (6+)
02.30 Голос (12+)
ЧЕТВЕРГ,
31 ДЕКАБРЯ
05.00
Доброе
утро
(12+)
07.45 «По семейным
обстоятельствам» (12+)
10.00, 12.00 Новости
(12+)
10.25 «Золушка» (6+)
12.10 «Девчата» (0+)
14.00 Голос (12+)
15.55
«Джентльмены
удачи» (6+)
17.35 «Любовь и голуби» (12+)
19.20 «Ирония судьбы, или C легким паром!»
(6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской
Федерации
В.В.Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
ПЯТНИЦА,
1 ЯНВАРЯ
06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 «Золушка» (6+)
08.25 «Девчата» (0+)
(0+)
10.00, 15.00 Новости
(12+)
10.10 «Ирония судьбы, или C легким паром!»
(6+)
13.20 «Бриллиантовая
рука» (0+)
15.10
«Джентльмены

удачи» (6+)
16.35 «Любовь и голуби» (12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб веселых и
находчивых (16+)
23.20
«Викторина»
(16+)
01.25 Дискотека 80-х
(16+)
03.25
«Джентльмены
предпочитают
блондинок» (16+)
СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.30, 06.10 «Финист Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (12+)
07.00 «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.10 «Морозко» (0+)
11.45 «Один дома» (0+)
13.40, 15.10 «Один
дома - 2» (0+)
16.10 «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+)
18.00
Точь-в-точь
(16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Церемония вручения народной премии
«Золотой
граммофон»
(16+)
00.20 «Анна и король»
(0+)
02.45 «Давай сделаем
это легально» (16+)
04.00 Первый скорый
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ЯНВАРЯ
05.30, 06.10 «Старик
Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости
(12+)
07.05 «Марья-искусница» (0+)
08.25 «Морозко» (0+)
10.10 «Щелкунчик и
четыре королевства» (6+)
12.00
«Викторина»
(16+)
14.30 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
21.20
Три
аккорда
(16+)
23.50 «Хороший доктор» (16+)
01.30 «Зуд седьмого
года» (0+)
03.10 Дискотека 80-х
(16+)

АС

байкал тв
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30,
20.40
Т/с
«Морские
дьяволы.
Особое задание» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Шпион №
1» (16+)
04.45 «Эластико» (12+)
ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30,
20.40
Т/с
«Морские
дьяволы.
Особое задание» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Шпион №
1» (16+)
04.40 Миграция (12+)
05.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
СРЕДА,
30 ДЕКАБРЯ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 Утро. Самое
лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30,
20.40
Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Шпион №
1» (16+)
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04.40 Миграция (12+)
05.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
ЧЕТВЕРГ,
31 ДЕКАБРЯ
06.05 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
(16+)
07.05 «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 17.00
Сегодня (12+)
09.20 «Сирота казанская» (6+)
11.20 «Белое солнце
пустыни» (0+)
13.00, 16.25, 17.20 Т/с
«Пёс» (16+)
21.30, 01.00 Новогодняя маска (12+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента
Российской Федерации
В.В.Путина (0+)
02.00
Новогодний
квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
04.45 «Приходи на
меня посмотреть» (0+)
ПЯТНИЦА,
1 ЯНВАРЯ
06.25 Т/с «Пёс» (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
10.30 Т/с «Пёс» (16+)
16.30
«Новогодний
пёс» (16+)
18.15, 00.40 «Дельфин» (16+)
20.30
Новогодний

.

миллиард
22.15 Суперстар! Возвращение (16+)
02.15 «Как встретить
праздник не по-детски»
(16+)
03.50 «В зоне доступа
любви» (16+)
05.25 Все звезды в
Новый год (12+)
СУББОТА,
2 ЯНВАРЯ
07.05, 02.35 «Гаражный папа» (12+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
09.20, 11.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.40, 17.20, 20.25,
04.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 Маска (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ЯНВАРЯ
05.45 «Заходи -- не
бойся, выходи - не
плачь...» (12+)
07.15 «Как встретить
праздник не по-детски»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Сегодня (12+)
09.20, 11.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.40, 17.20, 20.25,
04.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 Маска (12+)
02.30 «Дед Мороз.
Битва магов» (6+)

вниманию населения

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
Коллектив учителей МКОУ КСОШ №1 просит
оказать помощь двум нашим ученицам и их родителям, пострадавшим от пожара.
Общими усилиями семье, обосновавшейся сейчас во временном жилье, собрали вещи первой необходимости, мебель и т.д. Нужны средства на восстановление дома.
Денежные средства можно перевести на карту
Сбербанка 2202202643707486 Денис Рафаилович Т.
(глава семьи).
Заранее благодарим вас за участие и милосердие!

.

благодарность

Декабрьским вечером в наш дом пришла беда
– случился пожар. На помощь поспешили соседи,
друзья, родственники, знакомые. Спасибо всем за
моральную и материальную поддержку, за помощь
в тушении пожара.
Пусть в ваших семьях царят мир, лад, благополучие и достаток.
Семья Андреевых
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23:40
«Большой артист». [12+]
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55
«Морозова».
[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20
«Тайны следствия-20». [16+]
23:40
«Тайны следствия.
Прошлый
век».
[12+]
ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30 «Утро России».
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55
«Морозова».
[12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
18:40 «60 Минут». Токшоу[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20
«Тайны следствия-20». [16+]

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05:00 «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИИРКУТСК.
МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
09:00
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30
«Тест». Новый
Год со знаком качества.
[12+]
09:55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40
ПРЕМЬЕРА.
«Мисс Полиция». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. Специальный
предновогодний
выпуск.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20
«Тайны следствия-20». [16+]
23:40
«Дневник свекрови». [12+]
ЧЕТВЕРГ,
31 ДЕКАБРЯ
05:00
«Дневник свекрови». [12+]
07:10 «Золушка». Музыкальный фильм-сказка.
09:25
«Карнавальная
ночь».
11:00 ВЕСТИ.
11:10 «Москва слезам
не верит».
14:00 ВЕСТИ.
14:10 «Короли смеха».
[16+]
16:50 «Служебный роман».
19:25
«Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика».
20:45 «Иван Васильевич меняет профессию».
22:20 «Новогодний парад звёзд».
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
00:00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2021
ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
05:00
«Карнавальная
ночь».
06:15 «Москва слезам
не верит».
08:40 «Служебный роман».
11:15
«Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика».
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12:40
ПРЕМЬЕРА.
«Песня года».
14:50 «Иван Васильевич меняет профессию».
16:30 «Одесский пароход».[12+]
17:55
ПРЕМЬЕРА.
«Юмор года». [16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:10
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Последний богатырь». [12+]
23:10
«Заповедник».
[16+]
01:05
«СуперБобровы. Народные мстители».
[12+]
02:30 «Сваты».[12+]
СУББОТА,
2 ЯНВАРЯ
05:00 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
08:10 «Свадьбы не будет». [12+]
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15 «Развода не будет». [12+]
13:05 «Песня года».
15:30 «Последний богатырь». [12+]
17:40
ПРЕМЬЕРА.
«Юмор года». [16+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Анна Каренина». [12+]
00:50
«Ликвидация».
[16+]
03:15
«Одесса-мама».
[16+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ЯНВАРЯ
05:00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе».
[12+]
08:15
«Золотая невеста». [12+]
10:10 «Сто к одному».
Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:15
«Смотреть до
конца».[12+]
12:15 «Теория невероятности». [12+]
15:50
«Тайны следствия-18». [12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 «Анна Каренина». [12+]
01:05
«Ликвидация».
[16+]
03:15
«Одесса-мама».
[16+]
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35
«Пешком...». Москва
декабристская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05
СТРАНА ПТИЦ.
«Совы. Дети ночи». Документальный фильм.
09:00 «Первые в мире». Д/с
09:15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Чарлз Спенсер Чаплин.
09:40 «Люди и манекены». Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10
«Похищение». Новогодний фильм-концерт. Часть 1-я.
1969.
13:30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Страсбург - ГрандИль».
13:45 «Семён Фарада. Смешной человек с печальными глазами». Д/ф
14:25 «Формула любви». Х/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:20 «Люди и манекены». Х/ф
17:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
18:40 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
19:45
«Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30
Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на Исторической сцене Большого театра.
23:20 «Твист круглые сутки».
Х/ф
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05
«Похищение». Новогодний фильм-концерт. Часть 1-я.
1969.
ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35
«Пешком...». Москва
толстовская.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 СТРАНА ПТИЦ. «Год
цапли». Д/ф
09:00 «Первые в мире». Д/с
09:15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Рина Зеленая.
09:40
«Люди и манекены».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Похищение». Новогодний фильм-концерт.
13:30
«Энциклопедия загадок». Д/с
13:55 «Радов». Д/ф
14:55 «Восточный дантист».
Х/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
16:20
«Люди и манекены».
Х/ф
17:40
85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ
РЕЙНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18:40 П.И.Чайковский. Симфония №5.
19:30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Марокко. Исторический город
Мекнес».
19:45
«Величайшее шоу на
земле. Марлен Дитрих».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни».
21:30 «Вместе - 120». Юбилей Большого симфонического
оркестра им. П.И.Чайковского и
Московского музыкального театра

«Геликон-опера».
22:45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
23:15 «Бум». Х/ф
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05 «Похищение». Новогодний фильм-концерт.
СРЕДА,
30 ДЕКАБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35
«Пешком...». Москва
хлебосольная.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Вороны большого города». Д/ф
09:00 «Первые в мире». Д/с
09:20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фрэнк Синатра.
09:50
«Люди и манекены».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:10 «Песня-78. Финал».
14:15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВА. ОСТРОВА.
14:55 «Восточный дантист».
Х/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
16:20
«Люди и манекены».
Х/ф
17:30
Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр. Музыка к
кинофильмам.
19:45
«Величайшее шоу на
земле. Сальвадор Дали».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал.
23:20 «Зигзаг удачи». Х/ф
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05
ХХ ВЕК. «Песня-78.
Финал».
ЧЕТВЕРГ,
31 ДЕКАБРЯ
07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35
«Пешком...». Москва
Саввы Морозова.
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 СТРАНА ПТИЦ. «Тайная жизнь камышовок». Д/ф
08:45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф
09:10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Янина Жеймо.
09:40
«Люди и манекены».
Х/ф
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю». Д/ф
11:55 «Зигзаг удачи». Х/ф
13:25 «Новогодний аттракцион - 1983». Ведущие Алла Пугачева, Игорь Кио.
15:50
«Люди и манекены».
Х/ф
17:10 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм.
18:10 Международный фестиваль цирка в Масси.
20:15 «Железная дорога». Х/ф
20:40
Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос-Айресе.
21:40 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф
23:25 «Романтика романса». В
кругу друзей.
00:55
НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.
ПУТИНА.
01:00 «Романтика романса». В
кругу друзей.
02:15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии.
03:15 «Песня не прощается...
1971».
03:50 «Великолепный Гоша».
Мультфильм для взрослых.

9
ПЯТНИЦА,
1 ЯНВАРЯ
07:30 «Огонёк. Нетленка».
10:40 «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Х/ф
12:25 «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)». Х/ф
14:45 «Путешествие к спасительным берегам Мексики». Д/ф
15:40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ РОМАШИНА. «Человек в шляпе».
16:20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
18:15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА - 2021.
20:50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Греция. Монастыри Метеоры».
21:05 «Приятель Джои». Х/ф
22:50 Балет Александра Экмана «Эскапист».
00:20 Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте.
01:20 «Розыгрыш». Х/ф
02:55 «Путешествие к спасительным берегам Мексики». Д/ф
СУББОТА,
2 ЯНВАРЯ
07:30 «Праздник новогодней
елки». «Заколдованный мальчик».
Мультфильмы.
09:30 «Мнимый больной». Х/ф
11:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12:00 «Маленькая принцесса».
Х/ф
13:30
«Большой Барьерный
риф - живое сокровище». Д/ф
14:25 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИИ ХАНАЕВОЙ.
«Под звуки нестареющего вальса».
15:05 «Розыгрыш». Х/ф
16:45
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. Избранное.
17:45
«Пешком...». Москва
узорчатая.
18:15 «Сказочная ночь». Галаконцерт Берлинского филармонического оркестра в Вальдбюне.
19:55 «Шерлок Холмс». Т/с
22:50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф
23:20 «Сисси». Х/ф
01:00
«Большой Барьерный
риф - живое сокровище». Д/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ЯНВАРЯ
07:30 «Новогоднее приключение». «Дед Мороз и лето».
«Щелкунчик».
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». Мультфильмы.
09:35 «Адам женится на Еве».
Х/ф
11:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
12:15
«Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна». Х/ф
13:30
«Большой Барьерный
риф - живое сокровище». Д/ф
14:20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Александр Лазарев и Светлана Немоляева.
15:00 «Сисси». Х/ф
16:45
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. Избранное.
17:45
«Пешком...». Москва
пешеходная.
18:15 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала.
19:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
19:55 «Шерлок Холмс». Т/с
22:50 «Наука Шерлока Холмса». Д/ф
23:20 «Сисси - молодая императрица». Х/ф
01:00
«Большой Барьерный
риф - живое сокровище». Д/ф
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адреса социальной защиты

Не просто дать денег, а помочь
перейти на самообеспечение
Заключение социальных контрактов с населением продолжится в 2021 году
Управлением социальной защиты населения по Качугскому району
предоставляется 76 государственных
услуг, в том числе государственная
социальная помощь на основании
социального контракта.
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта оказывается семьям в целях преодоления трудной жизненной ситуации, то есть обстоятельств,
которые ухудшают условия жизнедеятельности семьи и последствия
которых невозможно преодолеть самостоятельно (инвалидность, безработица, уход за ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом,
инвалидом I группы).
У таких семей есть реальная возможность с помощью социального контракта найти пути выхода из
сложной жизненной ситуации. В
большинстве своем граждане, нуждающиеся в помощи, стараются самостоятельно, за счет своего личного
подсобного хозяйства, решить свои
материальные проблемы. К сожалению, далеко не всем это удается
по причине отсутствия денежных
средств. При заключении социального контракта такие граждане получают возможность приобретать
сельскохозяйственных
животных,
с/х инвентарь, корма, строительные
материалы, инструменты, то есть
всё необходимое для развития своего личного подсобного хозяйства и
получения дохода от реализации излишков с/х продукции или оказания
услуг населению.
В отличие от всех известных социальных выплат при реализации социального контракта действует принципиально другой механизм - не просто
дать нуждающимся денег, а помочь
им перейти на самообеспечение.
Одной из обратившихся для получения социальной помощи стала
жительница посёлка Качуг Ольга
Корешкова, которая заключила социальный контракт после прохождения курсов по наращиванию ресниц.
На средства, выплаченные по контракту, приобрела оборудование и
расходные материалы, необходимые
для начала работы. В дальнейшем на
заработанные деньги окончила курсы парикмахера и в настоящее время
занимается уже не только наращиванием ресниц, но и оказывает парикмахерские услуги.
В целом количество заключен-

Ольга Корешкова освоила новую профессию и благодаря
заключению социального контракта приобрела оборудование
ных с гражданами социальных контрактов в нашем районе за последние четыре года увеличилось в 6,5
раз, в 2016 году их было 8, в 2020
году – 52. Всего за период с 2016 по
2020 год заключено 132 социальных
контракта.
Наибольшее количество социальных контрактов было заключено
с семьями, проживающими в поселке Качуг (12 семей), Ангинском (9),
Бирюльском (8), Бутаковском (6),
Залогском (4) сельских поселениях.
Приобретались теплицы, посадочный материал, удобрения, специальный инвентарь для развития
садоводства и огородничества; с/х
животные; оборудование для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности (в
том числе для оказания косметических услуг, производства сыров, изготовления мебели, ремонта и пошива одежды, ведения пчеловодства).
Управление постоянно взаимодействует с гражданами, заключив-

шими социальный контракт, кроме
финансовой оказывается и практическая помощь в приобретении, реализации произведенной продукции,
составлении программ социальной
адаптации.
Управление предлагает гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и имеющим основания для заключения социального
контракта, рассмотреть возможность
организации
собственного
дела,
пройти профессиональное обучение
в целях трудоустройства, развития
личного подсобного хозяйства, огородничества и заключить социальный контракт в 2021 году. Консультации по вопросам предоставления
государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляются по тел.: 31-111, 31-2-07.
А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ «УСЗН
по Качугскому району»
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здоровье

На приём к врачу можно будет
записаться через терминал
Итоги работы Качугского здравоохранения в 2020 году подводит главный врач
Уходящий год для медиков Качугской районной больницы прошел в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Но кроме тяжёлой
борьбы с вирусом, мы активно укрепляли материально-техническую
базу учреждения. Подводя итоги, хочется поделиться позитивными
изменениями:
•
2020 год начался с долгожданного события – открытия нового здания Верхоленской врачебной
амбулатории. Это знаковое событие
для всего Качугского района, так как
до этого объекты здравоохранения
не строились несколько десятков
лет. Несмотря  на опасения,  здание
амбулатории получилось вполне добротным – тёплым, а поверхности
стен позволяют поддерживать безукоризненную чистоту в помещениях.
В новое здание мы приобрели новую
медицинскую мебель и оборудование, тем самым сделав амбулаторию
образцовой.
•
Следом за амбулаторией мы
открыли аптечный пункт в Бирюльской участковой больнице. О тернистом пути открытия аптеки я уже
писал в районной газете ранее.
•
В феврале этого года приобрели новый аппарат для проведения
биохимического исследования крови. Теперь  результаты обследования
по качеству исполнения  полностью
совпадают с результатами, которые
мы получаем из Иркутского диагностического центра.
•
В апреле был приобретен
бестеневой светильник в операционный зал стационара. Старый светильник не позволял надлежащим
образом освещать хирургу операционное поле. Верится с трудом, но в
сложных случаях приходилось пользоваться налобными фонарями.
•
В течение первого полугодия мы вели серьезный ремонт в
помещениях хирургического, терапевтического и детского отделений.
Сейчас вспоминаем с улыбкой, но
тогда было морально тяжело. В и без
того напряженное время предыдущее руководство района жаловалось
на меня Губернатору Иркутской области. Причина - проведение ремонта в больнице в период начала пандемии. Как впоследствии оказалось,
ремонт был проведен очень вовремя.
Такой нагрузки на стационар больницы,  как сейчас, не было последние несколько лет.  
•
Кроме косметических, мы
провели ремонты всех оконных проемов (откосов) в здании стациона-

ра. Благодаря этому и ранее проведенной замене радиаторов батарей
удалось привести в соответствие
температурный режим в здании стационара. Даже страшно представить,
как бы мы сейчас лечили пациентов
с новой коронавирусной инфекцией
и пневмонией в прежних условиях,
когда в палатах стационара гулял
сквозняк.
•
В июле в больницу приобрели аппарат для проведения ультразвуковой диагностики экспертного
класса. Данный аппарат оснащён четырьмя датчиками и позволяет проводить все возможные ультразвуковые исследования организма.
•
В августе нам был поставлен
аппарат для проведения искусственной вентиляции лёгких, так же, как
и аппарат УЗИ, экспертного класса.
Это уже второй современный аппарат для проведения ИВЛ в нашей
больнице.
•
Чтобы контролировать параметры искусственной вентиляции
лёгких, одновременно с новым аппаратом ИВЛ мы приобрели аппарат
для исследования содержания газов
в крови, он показывает парциальное
давление кислорода и углекислого
газа.
•
В июле был приобретен анализатор электролитов крови, он помогает нам более полно понимать
состояние пациента, показывая содержание электролитов в крови: калия, кальция, натрия, хлора и других. От концентрации электролитов
напрямую зависит работа сердца,
почек, всего организма в целом.
•
Буквально на этой неделе
мы приобрели и ввели в эксплуатацию еще один прибор для контроля параметров крови – коагулометр.
Данный прибор позволяет нам исследовать параметры свёртываемости
крови:   концентрацию фибриногена
и D-Димера и ряд других. При коронавирусной инфекции активируются
факторы свёртываемости крови и
образуются микротромбозы в лёгких
и других органах, что требует назначения специальных кроворазжижающих препаратов, а бесконтрольно их
применять очень рискованно.

•
Мы продолжаем идти к
«цифре», для чего приобрели: мощный сервер, 30 персональных компьютеров,
печатающее
оборудование, между зданиями районной
больницы проложены оптические
кабели интернет-связи.
•
Для оснащения офтальмологического кабинета был приобретен
рефрактометр – прибор, который
позволяет определить наличие миопии, гиперметропии и астигматизма.
•
Мы ввели в работу аппарат
электроэнцефалографии и теперь
при прохождении водительского медосмотра и ряда других обследований нашим землякам не надо ехать в
Иркутск для получения соответствующей справки.
•
Для самостоятельной записи
пациентов на приём был приобретён
специальный терминал, который мы
установим в здании поликлиники
№1, сейчас мы настраиваем его работу.
•
Буквально на текущей неделе производится ввод в эксплуатацию
системы ЛИС – лабораторной информационной системы, которая позволит не распечатывать результаты
анализов, а соответственно и сделает
невозможным их утерю. Все данные
будут передаваться лабораторными
анализаторами непосредственно в
региональную медицинскую информационную систему. Лечащий врач
сможет увидеть ранее сданные пациентом анализы, в том числе назначенные другими врачами.
•
Впервые за последнее десятилетие в уходящем году мы ощутили значительную помощь наших
спонсоров. Большое спасибо нашим
меценатам за приобретенные концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты, другую материальную помощь нашей больнице.
2020 год для районного здравоохранения  был уже привычно тяжёлым, но плодотворным. В наши планы на будущее входит обновление
рентген аппаратов, мы по-прежнему
мечтаем о передвижном флюорографе, об эндоскопическом оборудовании и многом другом. Дорогие земляки, будьте здоровы в новом году!
Мы постараемся сделать оказание
медицинской помощи более высокотехнологичным и качественным!
А.Н. ФЕДОСЕЕВ,
главный врач
Качугской районной больницы
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это интересно

ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
Овен

Каждые 12 лет год
Быка повторяется, чтобы
научить Овнов терпению
(но это не точно). Однако последние не зря держат марку
самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться они будут из
последних сил. Но однажды, чуть
успокоившись, увидят: то, что раньше было плодом их упорной борьбы,
спокойно само упало в руки. Просто
Бык любит терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку зодиака
удастся унять свою импульсивность,
то в конце 2021 года он вполне может
сказать: «Да, это был отличный год!»

Телец

Как вы думаете, смогут найти общий язык
Бык и Телец, если они
как
братья-близнецы?
Еще бы! Для Тельца 2021 год будет
как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть в суть
и предприимчивость всячески будут
поддерживаться символом года и
принесут ему хорошие и духовные,
и материальные дивиденды. Кроме
того, в этот год Тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их
жизнь, но нужно быть максимально
открытым для окружающих.

Близнецы

Природное обаяние
и навыки короля коммуникаций,
которым
всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году.
Смиритесь! Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать,
им придется много трудиться. Обстоятельства заставят представителей этого знака пересмотреть свои
траты на жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они даже
могут пойти учиться чему-то новому. Зато в личной сфере у Близнецов будет полный порядок. И это
спокойствие в душе, которое им даст
счастье в личной жизни, сильно поможет им решить все другие задачи.

Рак

Рак не был бы Раком,
если бы постоянно не
беспокоился обо всем.
Так вот, 2021 год научит
его меньше значения придавать проходящим вещам, концентрируясь на
действительно важном. Представьте,
какое это испытание для импульсивного Рака? Кроме того, представителей этого знака ждет сильное любовное разочарование, но оно должно
будет случиться, чтобы в жизнь пришло ВАШЕ. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте
Вселенной в этот раз решить самой.

Лев

Покровитель
года
- Бык - не любит авантюрных и стремительных действий, но только
одного знака зодиака - Льва, он не
будет осуждать за это, а значит не
станет препятствовать, когда тот в
определенной ситуации решит пойти ва-банк. Дело в том, что все бизнес-дела представителей этого знака
в 2021 году будут пробуксовывать,
и только смелость, напористость и
сверхусилия позволят им выйти на
новый уровень. Ну, и Львам предстоит пройти большой путь, чтобы
смириться с тем, что жизнь - это не
только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни.

Дева

Девы так много всего успели за прошлый
астрологический цикл,
да и нового перелопатили в 2020-м, что год Быка должен
стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения новых
знаний. Сильных потрясений и ярких
событий гороскоп им не обещает.
Исключением станут только творческие Девы, для которых этот год может стать временем признания и появления свежих идей. А быть может,
именно в этот год Девы захотят завести ребенка и направить свою кипучую энергию в воспитание нового
человека? Звезды этому благоволят.

Весы

В год Быка Весам
нужно будет научиться
производительному созерцанию: это когда ты
одновременно с удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и умеешь
найти в нужный момент ресурс для
трудового подвига. Пару раз в 2021
году у Весов возникнут моменты,
когда им нужно будет проявить себя
с лучшей стороны. И если они это
сделают, то на дивиденды от произведенного эффекта смогут еще долго
прекрасно существовать. Ну, и главное: определитесь уже, куда вам идти
и кого взять с собой.

Скорпион

Энергия покровителя
года Быка, наложенная
на тонкую интуицию
Скорпиона, может дать
очень хорошие результаты как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную
сферу представителей этого знака.
Также неожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем
многочисленных путешествий, как
по работе, так и на отдых. Это сильно подзарядит внутреннюю батарейку
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этого знака, и к концу года и он сможет легко избежать осенней хандры.

Стрелец

В 2021 году Стрелец
вдруг осознает, что основа его счастья - это
семья и, если раньше
она стояла у него на втором плане
после работы и многочисленных
дел, то теперь он будет много времени уделять ей. И для того, чтобы
сохранить теплоту в отношениях с
партнером, не будет жалеть свободных часов на воспитание детей. Но
при этом дела у него будут идти прекрасно, потому что из процессов уйдет лишняя суета. Стрелец сможет
как-то так выстроить день, а потом
и жизнь, что научится все успевать.
Единственное, с чем стоит быть
осторожным, - это с безграничным
доверием к деловым партнерам.

Козерог

Козероги могут свернуть любую гору, но
только если на это не
требуется много времени.
Если нужно ждать и терпеть - давайте, до свидания! Так вот, в 2021 году
придется упорствовать, настаивать и
учиться ждать. Это правило жизни покровителя года, и никуда тут не деться. Но есть у этого и хорошая сторона:
упор на одно дело убережет представителей этого знака от распыления
на множество, чем они частенько
злоупотребляют, при этом не получая никакого значимого результата. И
придется пристальнее следить за здоровьем: оно может подвести.

Водолей

В начале года у Водолеев появится желание
все изменить: и в быту,
и в личной жизни, быть
может, даже сменить профессию. Но
несмотря на всю решительность этого намерения звезды советуют представителям этого знака отложить перемены до конца весны. Во-первых,
покровитель года - Бык - не любит
спешки, во-вторых, именно в мае все
обстоятельства сложатся в лучшую
комбинацию и вам не потребуется
много усилий, чтобы добиться своего.

Рыбы

У Рыб был непростой 2020 год, в котором
они смогли и обрести
мудрость, и накопить
нового опыта, и обзавестись лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 году
постараются это сохранить. Надо
отметить, что вот эта спокойная созерцательность, которой они научились, найдет большую поддержку у
Вселенной и она выпишет им много
хорошего в Год Быка. Будут там и
путешествия, новые знакомства, да и
просто моменты счастья, которые вы
сможете сохранить в своем сердце.
По материалам сайта
https: luna-segodnja.ru.
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поздравляем!

взрослые и дети

День рождения с наслаждением
В кинотеатре «Победа» именинников
продолжают поздравлять с экрана

Любимого папулю и дедушку
ЖИТОВА Анатолия Ивановича поздравляем с 80-летним юбилеем!
Ложатся на плечи года и заботы,
и утром проснувшись, порой, мы
вдруг понимаем, что новое что-то
день этот приносит с собой.
Принес он тебе поздравления,
деда, и наши простые слова. Пусть
будет улыбкою сердце согрето и не
болит голова.
Пусть время бежит рядом с нами,
как-будто листая обрывки газет, но
мудрости опыт пусть спутником будет и зим твоих долгих, и лет.
И если усталость к тебе прикоснется на этом нелегком пути, пусть
в сердце навечно любовь остается и
помогает идти.
И шторм нипочем, ведь сегодня,
как прежде, ты снова стоишь у руля.
Ты нашей семейной команды надежда и наш Капитан корабля!!!
Твои дочь Саша, зять Олег,
внуки Анатолий и Степан

День рождения - особенное событие, подготовка к которому длится
месяцами, а порой решение о праздновании принимается в последний
момент. В любом из этих случаев для
интересного времяпрепровождения
можно выбрать киноотдых и сделать
своим близким замечательный подарок - «День рождения в кино». В
один из таких особых дней ноября
Алексею Черкашину родители подарили бесплатный поход в кинотеатр «Победа» на мультфильм. Свой
первый юбилей - пять годочков Лёшенька встречал фонтаном улыбок и
морем детских шалостей. Заводной
именинник с радостью принимал
поздравления с экрана, чувствовал в
зале поддержку своих друзей.
Также свой День рождения в кино
отметила наша коллега и помощник
из деревни Исеть Диана Санхорова,
которая на постоянной основе сотрудничает с кинотеатром, организовывает поездки детей и молодёжи в
кино, а также оказывает содействие
в проведении наших конкурсов.

В.В. ШЕРГИНА,
заведующий пунктом
киновидеопоказа

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!

Желаем вам новогодних чудес, волшебного настроения, семейного благополучия, искренней любви и большой удачи!
В будущем году давайте наслаждаться хорошими фильмами вместе. Все
выходные и праздничные дни мы работаем!!
Кинотеатр «Победа» ждет всех в кино каждый день!
1 января кинотеатр «Победа» работает для вас с 16.00 часов.
На правах рекламы

Подарили счастье
Дети – наше будущее, цветы жизни. К сожалению, не все они растут в
полноценных семьях. Часто дети лишены почти всего, брошены на обочину жизни нерадивыми родителями,
семейными трагедиями, несчастным
случаем. К большому счастью, в нашем поселке есть люди, которые всегда готовы помочь. Помочь детям почувствовать себя счастливыми!
Уже не первый год в рамках проведения акции «Сундук Деда Мороза» нашему учреждению оказывают
спонсорскую помощь: генеральный
директор ООО «СибЭлком» Д.К.
Житов, Иркутское отделение Российского Детского фонда, сотрудники судебного участка №66 Качугского района, индивидуальные
предприниматели А.М. Митюков и
Г.М. Кистенева, отдел образования

Празднуйте день рождения с наслаждением и прекрасных вам просмотров!

благодарность

МО «Качугский район», местное отделение партии «Единая Россия»,
МО МВД России «Качугский», сотрудники Комплексного центра и
неравнодушные жители поселка Качуг. Отдельное спасибо администрации МО «Качугский район» и лично
мэру района Е.В. Липатову за предоставленные новогодние подарки.
Ваша помощь бесценна!
Благодаря помощи наших добрых
друзей акцией охвачено 243 ребёнка.
Это дети из неблагополучных семей,
дети-инвалиды, дети, проживающие
в замещающих семьях.
25 декабря совместно с генеральным директором ООО «Лесная технологическая компания» Виктором
Хороших детям доставлены новогодние подарки - помощь от компании
ЛТК. Подробнее об этом событии

мы расскажем в следующий раз.
Дорогие меценаты, примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам
нашего учреждения. Ваша помощь
- это неоценимый вклад в развитие
благотворительности и, несомненно,
ощутимая поддержка. Желаем вам
всяческих благ, успешности, стабильности и процветания!
С уважением директор
Комплексного центра
Л.А. ВАСИЛЬЕВА
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Поздравляем!
Милая наша сестричка ШЕМЕТОВА Екатерина Сергеевна,
поздравляем тебя с юбилейным
днем рождения!
В день чудесный и прекрасный, в день рожденья твой, сестра,
мы желаем тебе счастья, много радости, добра. Самой лучшей, дорогой, нежной, милой и родной
оставайся ты всегда! Очень любим
мы тебя!
Сестры Галина, Мария
и наши семьи

Ленская правда
* * *
От всей души поздравляем дорогую маму, свекровь, бабушку ШЕМЕТОВУ Екатерину Сергеевну с
юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души. Желаем радости огромной, счастливых и прекрасных дней, чтоб жизнь твоя была
согрета заботой внучек и детей.
С наилучшими пожеланиями
сын Алексей, невестка Светлана,
внучка Алиночка
* * *
Дорогую, любимую мамочку, бабулечку СУХАНОВУ Альбину Иннокентьевну поздравляем с 65-летием!
Мамочка наша родная, эти неж-
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ные строки - тебе, самой милой и
самой красивой, самой доброй на
этой земле. Пусть печали в твой
дом не заходят, пусть болезни
пройдут стороной. Мы весь мир
поместили б в ладони и тебе подарили одной, но и этого было бы
мало, чтоб воздать за твою доброту, мы всю жизнь, наша милая
мама, пред тобой в неоплатном
долгу. Спасибо, родная, за то, что
растила, за то, что взамен ничего
не просила, что горе и радость деля
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. Красива, заботлива,
нежно нежна, ты нам ежедневно и
вечно нужна!
С поздравлением любящие тебя
дети и внучата

Сеть магазинов «Престиж» приглашает
Мы больше не можем сопротивляться новогоднему настроению!!!
Как ни крути, а главная составляющая Нового года – это все-таки
волшебство!!!
- Когда на ночь оставляешь мерцающие огоньки на ёлке;
- когда родители отвлекают детей салютом, чтобы незаметно подложить подарки под ёлку;
- когда в 1-январском застолье
просыпается дикий аппетит и способность есть целый день.
И волшебство лишь в нашем
желании его встретить, увидеть и
сохранить. Лишь мы делаем выбор
– верить или нет в волшебство, в
чудо? Сохранить свою детскую непосредственность и открытость или
превратиться в угрюмого взрослого.
Что же надо для новогоднего настроения? Как его создать? Секрет
прост – чтобы создать новогоднее
настроение, надо заниматься новогодними делами, украшать дом,
включиться в новогоднюю суету.
Новогоднее настроение в подарках!!!
Это время сюрпризов, это волшебный день, когда можно осчастливить множество людей сразу. Выбрать новогодний стол – все самое

лучшее, влюбиться в шампанское и
мандарины!
Сеть магазинов «ПРЕСТИЖ» сообщает вам о традиционной акции
на игристый напиток, без которого
встреча Нового года не представляема! По статистике последних
лет огромным спросом пользуется
игристое Санто Стефано!!! Любят
его за сладость, за очень доступную
цену и стабильно высокое качество.
Имеем в наличии шикарную линейку вкусов:
- сладкий ягодный с нотками
земляники;
- аромат муската с нотками меда;
- ягодный с нотками клубники
и ванили, красно-фиолетовый цвет;
- насыщенный ароматом персика
и абрикоса.
В магазинах «Престиж» данный
напиток представлен от 220 рублей.
Мы подготовили огромный выбор праздничных товаров и море
вариантов самых разных идей для
подарков. Только у нас по очень
привлекательным ценам большой
ассортимент игрушек!!! Посуда, текстиль, сладкие подарки, подарочные
наборы, подарочные чаи – огромный достойный ассортимент.

В магазинах «Престиж» вы найдете деликатесы для новогоднего
застолья: мясные рулеты, сервелаты;
фаршированные цыплята, кальмары; в огромном ассортименте сыры
(зеленые с базиликом и чесноком,
розовые, оранжевые, с огромными
дырками, как из мультика, красный с паприкой и томатами, и многое другое); рыба и морепродукты:
кальмар командорский, креветки
тигровые, кольца кальмара, креветки в панировке, семга, форель и
многое другое.
На правах рекламы

реклама

вниманию населения
УВАЖАЕМЫЕ КАЧУГЦЫ
И ГОСТИ ПОСЕЛКА!
В связи с ограничениями, введенными по причине распространения
коронавирусной инфекции, в новогоднюю ночь отменяются традиционные поздравительные программы
у елок поселка, но запуск фейерверка
состоится как на правом берегу (на
центральной площади), так и на левом
(у хоккейного корта). Салют на обеих
сторонах Качуга пройдет в одно время
- 1 час 00 минут 1 января 2021 года.
Администрация Качугского
городского поселения

.

Магазин

«888 Фортуна 888»

Стройматериалы

Сантехника.
Двери, Панели
Бензоэлектроинструмент
реклама
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объявления

Уважаемые пассажиры!
Маршрутное такси «ЛИДЕР»
осуществляет пассажироперевозки по следующему расписанию:
время отправления маршрутных
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00,
11.00, 13.00, 16.00, 17.00.
Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
* * *
СРОЧНО ПРОДАМ магазин в
центре Качуга. Тел.: 89086412580.
* * *
Продам КамАЗ 53213 лесовоз.
Состояние «сел и поехал». Усиленные конники. Хорошая резина и
аккумулятор. Цена 450 тр. Торг уместен. Тел.: 89500828445.
* * *
ПРОДАЕТСЯ мясо (свинина).
Тел.: 89526285472.

Товары для дома,
отдыха, спорта

Новогодние
товары
Подарки
Фейерверки

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.
Тел.: 89025164516; 89025168861;
89500646333

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.

ПРОДАМ магазин в центре
Качуга, 116 кв.м на ул. Победы, 5-2.
Вопросы
по
тел.:
89501277447.
реклама
ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА груза до 6 тонн по району
и области. Различные услуги
КРАН-БОРТА до 3 тонн.
Перевозка а/м АВТОЭВАКУАТОРОМ.

реклама

Доставка любого груза: бытовая техника, стройматериалы, переезд в Иркутск
и из Иркутска и по
области.
Телефоны:
89834400272;
89025111914.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Быстро, качественно, аккуратно, гарантия. Отчётные документы. Доставка, установка насоса,
сантехники. Ввод воды в дом.
Возможны кредит, рассрочка.
Тел. 89501443474.

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

реклама

реклама

реклама

Продается пиленый
ГОРБЫЛЬ
(лиственница), 6, 7, 8, 9
кубов. Доставка по деревням.
Пенсионерам скидка.
Тел. 89245388999.

РЕАЛИЗУЕМ
пиленый
горбыль. Доставка по деревням. Телефон:
(Бутаков А.В.)
реклама

89086441221

ПОКУПАЕМ:

* * *
Продам китайский трактор, 2014
г.в., двухцилиндровый, с телегой,
граблями, косилкой, в отличном состоянии. Здесь же продается а/м Лада-Гранта, 2016 г.в., в хорошем состоянии. Тел.: 89501359036.
* * *
ПРОДАЕТСЯ
благоустроенная
квартира по ул. Краснова, 5-1.
Тел.: 89086412580.
* * *
ПРИНИМАЮ рога диких животных, пенис и хвост, камус изюбря,
лапы, желчь, клыки медведя, струю
кабарги, шкурки соболя, белки,
лисы, ондатры и т.д.
Тел.: 89246077794, 89526353923.
* * *
КУПЛЮ серу (живицу).
Тел.: +79021614343.
* * *
ГРАБЛИ валковые, модернизированные, добавлено 7 опций: два
гидроцилиндра, «плавающие» зубья
и дуги, длинная СуперТяга крыла,
увеличены ходовые колеса и укорочены ноги, поставлены резиновые
амортизаторы! Количество рабочих
колес: 4,5,6,7,8,9,11,13. Грабли для
«тяжелых» трав и поперечные грабли, захват: 2,3,4,5,6,7,8,10 метров.
Рассрочка. Доставка. Авито. Сайт:
grabli-pricepi.ru. Усть-Орда, Шелехов.
Тел.: 89041370904, 89149009215.
Президиум совета ветеранов,
пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование родным
и близким по случаю смерти на
83-ем году жизни жителя д. Щапова, работницы совхоза «Бутаковский», матери-героини, ветерана труда
ЩАПОВОЙ
Антониды Егоровны
Президиум совета ветеранов,
пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование родным
и близким по случаю смерти на
87-м году жизни доярки совхоза
«Бирюльский», ветерана труда,
жителя д. Малая Тарель
КОВАЛЬСКОЙ
Лидии Алексеевны
Помним, чтим.

реклама

шкурки соболя, белки, струю
кабарги + реализация соболей
через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8 9025 667 082.
Сайт: аукцион-соболь.рф

Отдел образования Администрации муниципального района
«Качугский район» и районная
организация профсоюза работников образования выражает искренние соболезнования Зайковой Светлане Александровне по
поводу преждевременной смерти
ОТЦА

Поздравляем!

Президиум совета ветеранов
войны и труда, администрация
муниципального района, администрация Качугского городского
поселения, правление общественной организации «Дети войны»
сердечно поздравляют СОКОЛОВУ Марию Павловну из д. Шейно,
КОПЫЛОВА Николая Ивановича, КРАСНОВА Бориса Сергеевича, ЖИТОВА Анатолия Ивановича
из Качуга, ШЕМЕТОВУ Нэлю
Александровну из Манзурки, ЧИПИЗУБОВА Сергея Николаевича
из Верхоленска, КОПЫЛОВУ
Елизавету Константиновну из с.
Заречное, ПЕТРУШКОВУ Евгению Степановну из Усть-Тальмы,
КОЛМАКОВУ Истасию Иннокентьевну из д. Краснояр, СУХАНОВУ Альбину Иннокентьевну
из Бирюльки с юбилеем, АКСАМЕНТОВУ Валентину Никитовну
из Качуга с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма.
* * *
Администрация
Залогского
сельского поселения поздравляет с юбилеем БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Наталью Владимировну!
Желаем счастья в этот день!
Тепла от всех, кто будет рядом,
улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду. Желаем
жизни долгой-долгой и гладь, и
неба синеву, и счастья полные
ладони, и в жизни вечную весну.
* * *
Администрация
Качугского
сельского поселения поздравляет всех юбиляров декабря: КОЛЕСНИКОВА Ивана Георгиевича,
КУЗНЕЦОВА Андрея Григорье-

вича, ЛИПАТОВА Сергея Михайловича, СВИНИНУ Любовь Павловну, ХАЛТАРОВУ Веру Романовну,
НИКОЛАЕВА Николая Романовича,
КУЗЬМУК Михаила Григорьевича,
ВАСИЛЬЕВУ Раису Халтыровну.
Прекрасный праздник - юбилей,
и поздравления скорей хотим душевные доставить, чтоб капельку тепла
оставить. Здоровья крепкого желаем, любви, удачи добавляем. Пусть и
родные, и друзья все будут рядышком всегда! И солнышко пусть улыбнётся, в душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть из
жизни вытеснит всю грусть!
* * *
Усть-Ордынский почтамт Качугского района, совет ветеранов поздравляют СУХАНОВУ Альбину Иннокентьевну с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье
, ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души. Пусть счастье
вас не покидает, здоровье пусть не
убывает, прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей!
* * *
Поздравляю коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Качугского района с
наступающим 2021 годом!
Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия в семейной жизни.
Особую благодарность хочу выразить моему социальному работнику – Наталье Николаевне. Она мне
помогает по хозяйству, и я рада ее
приходу. Я хочу ей поклониться,
многодетной матери нужно собрать
детей в школу, садик, встретить первоклассников из школы. Желаю ей
вырастить здоровых и хороших граждан нашей страны – России.
С пожеланием В.С. Тепляшина
* * *
Дорогой наш любимый сын, брат,
дядя, дедушка Виктор Николаевич
АНДРЕЕВ, поздравляем с юбилеем
и желаем долго жить.
60 – совсем немного, можно
дважды повторить, и по жизненной
дороге вместе пусть с тобой идут: бодрость, крепкое здоровье, счастье и,
конечно, труд.
* * *
Дорогие наши Виктор Николаевич
и Тамара Николаевна АНДРЕЕВЫ,

поздравляем с юбилеем!
40 – славный юбилей, ты рубинов не жалей, вставь рубин в
кольцо любимой, чарку полную
налей. На рубиновых сережках пусть сияют огоньки, и луна
глядит в окошко, как в далекие
деньки. С юбилеем поздравляем,
долгой жизни вам желаем, здоровья крепкого, удач, решенья всех
своих задач, любви от внуков и
детей, и доброй славы от людей.
Мама, брат и вся его семья
* * *
Дорогую бабушку ПЕТРУШКОВУ Евгению Степановну поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня – 85, не верится,
что прожито так много, но это не
предел, поверь мне, нет, тебя ждет
в жизни длинная дорога. Хочу
я бабушке добра желать, беречь
свое здоровье, быть счастливой
и никогда сомнения не знать, и
быть веселой, доброй и красивой.
С пожеланиями внучка Мария
и ее семья
* * *
Дорогую тётю Евгению Степановну ПЕТРУШКОВУ – ШЕМЕТОВУ поздравляем с 85-летним
юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать. Желаем бодрости душевной, успехов
в жизни повседневной, здоровья
крепкого всегда, не падать духом
никогда. Не стоит в жизни огорчаться, не стоит в жизни унывать!
Пусть будет все: гроза, метели,
пусть будет радость и покой, а
если будет очень трудно, то знай,
что мы всегда с тобой!
С поздравлением племянники
и племянницы Главинские
* * *
Дорогая и любимая наша бабушка СОКОЛОВА Мария Павловна, поздравляем тебя с потрясающей датой - 90-летним
юбилеем!
Живи подольше, старости не
зная. Пусть будут дни спокойны
и легки. Тебя мы очень любим,
дорогая. Желаем счастья, радости,
любви!
Семьи Соколовых, Николенко,
Щаповых
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