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Уважаемые жители 
поселка Качуг!

19 января 2021 года в поселке 
Качуг в районе подвесного моста 
будет проводиться религиозный 
праздник «Крещение Господне». 

Планируются следующие ме-
роприятия:

1.  Крёстный ход - начало в 
10:30.

2.  Освящение воды - начало 
в 10:40.

3.  Забор воды в иордани - с 
11:00 до 20:00 19 января.

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой в Ка-
чугском районе купания в прору-
би (купели) отменены. Подъезд 
к месту проведения праздника 
будет осуществляться со стороны 
подвесного моста и с улицы Ле-
нина, 26 (здание мемориальной 
компании «Берёза»). 

Убедительная просьба ко всем 
жителям Качугского района: со-
блюдайте меры безопасности при 
выезде и выходе на лёд.

Администрация Качугского 
городского поселения

На снимке: праздник Богояв-
ления в поселке Качуг. 

19 января 2020 года.

Фото из архива редакции 

. 19 января – праздник «Крещение Господне» 

Купания в иордани отменены
Праздничное Богослужение и забор воды организуют
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знай наших!.

Это признание Юлия Корнакова 
должна была получить еще минув-
шей осенью, когда в Москве про-
ходила  выставка-ярмарка «Сокро-
вища Севера. Мастера и художники 
России», но слетать в столицу по 
житейским обстоятельствам не уда-
лось. Награда нашла нашу землячку 
в конце 2020 года  на одном из за-
седаний  региональной обществен-
ной организации «Союз содействия 
коренным малочисленным народам 
Севера Иркутской области». 

По информации регионально-
го отделения Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
ежегодно  в нашем регионе медалью 
«За верность Северу» награждаются 
минимум два человека, таких на-
граждённых в Иркутской области 
на сегодня уже насчитывается 15 че-
ловек.  Претенденты проходят кон-
курсный отбор. Признание получают 
только лучшие, решение принимает 

координационный совет Ассоциа-
ции путем голосования. 

Ходатайство о необходимости на-
граждения Юлии Николаевны меда-
лью было направлено региональным 
объединением в аппарат Ассоциации 
в Москву неслучайно. Женщина – 
истинный патриот эвенкийского на-
рода. Родила и воспитала пятерых  
детей. Принимала и продолжает 
принимать в свою семью эвенкий-
ских ребятишек, оставшихся без 
попечения родителей. Дети в семье 
Корнаковых кардинально меняют 
жизненные ориентиры, становят-
ся вместе с мамой общественными 
лидерами, активными участниками 
всевозможных выставок, конкурсов, 
акций, направленных на сохранение  
и популяризацию эвенкийских тра-
диций.    

Грамот, полученных Юлией Ни-
колаевной за помощь в организации 
народных праздников, достойное 

воспитание детей, за вклад в реше-
ние проблем социального сиротства, 
не перечесть. К тому же она абсо-
лютно неконфликтный человек, из-
лучающий свет и добро, готовый 
прийти близкому на помощь. Долгое 
время Юлия Николаевна проработа-
ла начальником отделения связи в 
Вершино-Тутурском поселении, на 
протяжении десяти лет была старо-
стой деревни Чептыхой, сейчас ак-
тивно помогает детям развивать се-
мейно-родовые общины, заботится о 
пожилой маме.            

Н. ФЕДОРОВА 

Предана этносу
Юлия Корнакова из Чептыхоя за вклад в развитие  
движения коренных малочисленных народов 
Севера награждена медалью  

В недалеком прошлом в арсенале 
новогодних забав были лишь бенгаль-
ские огни, да традиционные хлопушки 
с разноцветными конфетти. На смену 
им сейчас пришли далеко не безобидные 
пиротехнические изделия (петарды, фей-
ерверки, ракетницы), которые могут при-
вести к пожарам и серьезным травмам. 
Новогодние праздники завершились, но 
люди продолжают приобретать подобно-
го рода изделия, отмечая салютами лич-
ные даты. Следует запомнить и соблю-
дать правила, которые помогут избежать 
печальных последствий.

Меры предосторожности с пиротехни-
ческими изделиями:

- запомните, что все виды пиротех-
ники предназначены для использования 
только на улице;

- выберете место для фейерверка. В 
идеальном случае это может быть боль-
шая открытая площадка — двор, сквер 
или поляна, свободные от деревьев и по-
строек;

- внимательно осмотрите выбранное 
место. По соседству (в радиусе 100 метров) 
не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных сараев, 
гаражей, поленниц дров и т.д.;

- поблизости не должно быть хвойных 
деревьев или неубранных стогов сена, т.е. 
того, что может загореться от попавших 

на них искр;
- при сильном ветре размер опасной 

зоны по ветру следует увеличить в 3-4 
раза;

- заранее продумайте, где будут нахо-
диться зрители. Им нужно обеспечить хо-
роший обзор и безопасность, а для этого 
разместите их на безопасном расстоянии 
от пусковой площадки фейерверка, обя-
зательно с наветренной стороны, чтобы 
ветер не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий;

- если поблизости нет подходящего 
места для фейерверка, стоит ограничить-
ся ассортиментом наземного действия: 
петардами, хлопушками, огненными 
волчками и колесами, и ни в коем случае 
не запускать изделия, летящие вверх — 
ракеты, бабочки и т.п. Использовать их 
рядом с жилыми домами и другими по-
стройками категорически запрещается, 
они могут попасть в окно или форточ-
ку, залететь на чердак, крышу, балкон и 
стать причиной пожара;

- использовать приобретенную пиро-
технику можно только после ознакомле-
ния с инструкцией по её применению и 
мерам безопасности.

Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре 

более 5 м/с;
- использовать изделия, не имеющие 

сертификата соответствия;
- запускать салюты с рук, за исклю-

чением хлопушек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов;

- использовать изделия с истёкшим 
сроком годности с видимыми поврежде-
ниями;

- производить любые действия, не 
предусмотренные инструкцией по при-
менению и мерам безопасности, а также 
разбирать или переделывать готовые из-
делия;

- применять на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортивных соору-
жениях, во время проведения митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирова-
ния;

- детям самостоятельно приводить в 
действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие изделия на ото-
пительных приборах - батареях отопле-
ния, обогревателях и т.п.

Ежегодно в новогодние праздничные 
мероприятия и каникулы в Российской 
Федерации дети и взрослые получают 
травмы и ожоги различной степени тяже-
сти от пиротехнических изделий, а также 
происходят случаи с гибелью людей.

В. ГАВРИЛОВА,
старший инспектор ОНД и ПР по 

Качугскому и Жигаловскому районам

. МЧС предупреждает

Осторожно с пиротехникой
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. происшествие

Сибиряки пришли на помощь
Большегруз дальнобойщика сломался на дороге между Качугом и Жигалово

В преддверии Нового 2021 года 
– Года Металлического Быка – ад-
министрацией Качугского город-
ского поселения были объявлены 
традиционные конкурсы «На луч-
шую снежную фигуру» и «На лучшее 
новогоднее оформление придомовой 
территории». Основная задача кон-
курса - создание праздничной атмос-
феры и праздничного настроения у 
жителей поселка. 

Самым популярным и часто 
встречающимся способом украсить 
территорию организации и придо-
мовую территорию по-прежнему 
остаётся изготовление снежных фи-
гур, украшение световыми компози-
циями и гирляндами. Жители посел-
ка активно и с большим интересом 
включились в работу, украшали окна 
своих домов и растущие в палисад-
никах деревья, старались проявить 
творчество при помощи мишуры и 
новогодних игрушек.

Конкурсная комиссия выезжала к 
придомовым территориям качугцев, 
оценивала новогоднее оформление, 
учитывая творческий подход, умелое 
использование материалов, красоч-
ность, композиционность, применение 
световой новогодней атрибутики, и рас-
пределила места следующим образом.

В конкурсе «На лучшую снеж-
ную фигуру» победителем признан 
детский сад «Колокольчик». Второе 
место присудили МКУ ДО «Дом 
творчества» и третье – детскому 
саду «Радуга». Также были отмече-
ны снежные фигуры, изготовленные 

коллективами Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Качугского района и детского 
сада «Березка». Среди жительниц 
поселка оригинальностью идей от-
личились Евгения Меньшикова и 
Оксана Горбунова.

Много труда и душевного тепла 
вложили в новогоднее оформление 
своих придомовых территорий жи-
тели Качуга. Их дома стали укра-
шением поселка. Высоко оценила 
конкурсная комиссия оформление 
усадьбы семьи Михаила и Евгении 
Усовых по улице Морозова. Им и 
было присуждено первое место. Их 
соседи, Сергей и Надежда Ракусовы, 
которые на протяжении многих лет 
участвуют в конкурсе, заняли второе 
место. И третье место у семьи Олега 
и Светланы Жека, проживающей на 
улице Ленский Расстрел. 

Победители и призеры конкурса 
награждены грамотами и памятными 
подарками. Выражаем благодарность 
всем участникам конкурса и надеем-
ся, что в следующем году желающих 
создать праздничное новогоднее на-
строение станет намного больше.

Елена ВИНОКУРОВА,
ведущий специалист администрации 

Качугского городского поселения  

в администрации посёлка.
Труд и оригинальные идеи
Подведены итоги конкурсов на лучшее новогоднее оформление 
и снежную фигуру 

В новогодние праздники на те-
лефон доверия полиции поступил 
звонок от гражданина, который со-
общил, что в Качугском районе на 
268 километре автодороги «Иркутск 
– Усть-Ордынский – Качуг» затруд-
нено движение большегрузных авто-
мобилей по причине погодных усло-
вий. На место был незамедлительно 
направлен экипаж Госавтоинспек-
ции Межмуниципального отдела 
МВД России «Качугский» в составе 
капитана полиции Александра  Кол-
банова и старшего лейтенанта поли-
ции Артема Мохосова. 

Прибыв на указанное место, со-
трудники ГИБДД организовали при-
езд спецтехники, которая отбуксиро-
вала два большегруза на безопасное 
расстояние. Впоследствии автомо-
били самостоятельно продолжили 
движение. На обочине дорожные 
полицейские увидели большегруз 

«Рено Премиум». Водитель автомо-
биля Сергей пояснил, что следовал 
из поселка Жигалово в город Ростов, 
занимается перевозкой промтоваров. 
Во время движения произошла по-
ломка автомобиля, водитель пытался 
самостоятельно починить его. Со-
трудники ГИБДД оказали помощь 
мужчине, обогрели, организовали 
доставку и закупку продуктов, зап-
частей и жидкостей для ремонта 
автомобиля. Пожарные части №49 
также прибыли на место проис-
шествия, привезли аккумуляторы с 
личных машин, чтобы водитель мог 
завести машину и греться в салоне. 
Работники дорожной службы выде-
лили технику для транспортировки 
многотонного автомобиля в крутой 
подъем, но выполнить маневр не 
удалось. Необходим был качествен-
ный ремонт, требовалось время на 
доставку запчастей из Иркутска. Си-

туация в течение нескольких дней 
находилась на контроле  всех служб. 
Спасательную операцию курировала 
администрации района. 

Водитель отремонтировал свой 
автомобиль и продолжил путь. Перед 
этим он заехал в Качуг и поблаго-
дарил  сибиряков за неравнодушие и 
помощь.        

Владислав ХУЛУГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Пингвин и другие сказочные герои 
встречают детей и родителей на тер-
ритории детского сада «Радуга»
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Мы долго спорили, что опас-
нее для печатной прессы - про-
блемы доставки или интернет? 
Похоже, что в списке угроз всё 
отчётливее проявляется ещё один 
аргумент.

В одном регионе редактор ввя-
залась в орфографическую дис-
куссию с муниципальным главой 
и на следующий день была уво-
лена. В другом - обанкротивша-
яся типография потащила на дно 
редакцию, и учредители без тени 
смущения прикрыли газету.

В третьем чиновники с бух-
ты-барахты выложили перед 
опытнейшим редактором при-
каз о немедленном увольнении. 
В четвертом решили поменять 
форму собственности редакции, 
не тратя времени на обсуждение 
с коллективом. В пятом непо-
мерно разросшаяся пресс-служба 
с благословения главы устроила 
районные состязания по журна-
листике, скрывая оперативную 
информацию от местной газеты.

Список можно продолжить, 
но контуры уже видны. Послед-
ний аргумент сравнительно мо-
лод, донельзя прагматичен, не 
отягощён гуманитарными санти-
ментами и свято верит, что соци-
альные сети — новая эра в исто-
рии человечества. В газете он 
видит только бумагу, в новостях 

— свой светлый лик. Ему недосуг 
сравнивать аудитории большо-
го города и маленького района, 
заискивать перед общественным 
мнением, изучать виды и функ-
ции СМИ.

Да, местные газеты нередко не-
взрачны и косноязычны, но они 
пишут летопись своих террито-
рий. И эту системную работу ма-
ленького коллектива не заменишь 
официальной лентой о себе люби-
мом или коллективным фотоаль-
бомом местных красот и красоток.

Да, муниципальные редак-
торы и журналисты плохо вид-
ны в интернете, поэтому в он-
лайн-диспутах о судьбах прессы 
слышнее господа, далёкие от тех, 
кому она адресована. Но сдаётся 
мне, что дело не в содержании и 
оформлении, и даже не в аудито-
рии районок, на внимание кото-
рой могли бы покуситься свежие 
передовые отряды.

Кто-то точит зуб на регио-
нальные субсидии, выделяемые 
газетам, кто-то на муниципаль-
ные, а кто-то уже навострил глаз 
на здания в центрах городов и по-
сёлков, полученные или постро-
енные редакциями в эпоху, когда 
живое слово имело иную цену.

Владимир КАСЮТИН,
журнал «Журналистика 

и медиарынок»

13 января – День российской печати.

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ
Секретарь Союза журналистов России 
Владимир Касютин о ситуации в печатной прессе 

В ушедшем году президент 
Владимир Путин упразднил Фе-
деральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям (Ро-
спечать) и Федеральное агент-
ство связи (Россвязь). Их функ-
ции переходят Министерству 
цифрового развития. Это озна-
чает, что львиная доля печатных 
СМИ лишится поддержки, а по-
говорка «Что написано пером – 
не вырубишь топором» лишится 
своего смысла, умрёт. Отныне 
можно будет не только править 
уже написанный текст, но и уда-
лить с сайта в любой момент, 
например, по требованию проку-
ратуры, Роскомнадзора, любого 
контролирующего органа, в уго-
ду финансово-промышленным 
группам, правительству, всем, 
кто заказывает музыку.

Как ни печально, СМИ пере-
стают быть четвёртой властью, пе-
реквалифицировавшись в обслугу.

С бумажной версией уже по-
прощались такие гранды россий-
ской журналистики как журналы 
«Русский репортёр» и «Огонёк», 
выходивший в течение 120 лет! 
С уходом интеллектуалов эфир 
заполняют псевдожурналисты, 
модные блогеры, стримеры, ради 
рейтинга готовые даже на убий-
ство в прямом эфире, что, кста-
ти, и случилось в прошлом году. 
Практически все телевизионные 
шоу впору помечать значком 21+. 
Выход в создавшейся ситуации 
один: смотрите старое доброе 
кино, а грязь отвалится сама.

Борис СЛЕПНЕВ,
редактор областного 

еженедельника «Копейка» 

СМИ перестают 
быть четвертой 
властью
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поздравляем!.

В социальной сети Facebook 
создано профессиональное жур-
налистское  сообщество - пло-
щадка для обмена мнениями и 
опытом журналистов со всей 
России. В прошлом году попу-
лярная страница неоднократно 
сообщала о закрытии в централь-
ной России и Зауралье районных 
и региональных газет. Далеко хо-
дить не нужно. В 2020 году в Ир-
кутской области прекратила свое 
существование газета «Чунский 
край». Главная причина случив-
шегося – нет денег. Об этом, в 
частности, в своём прощальном 
слове на первой полосе газеты 
заявил мэр Чунского района Ни-
колай Хрычов.

Пошел уже второй год, как 
перестала выходить в соседнем с 
нами Жигаловском районе газета 
«Ленская новь». Изданию было 
более восьмидесяти лет, печать 
газеты остановилась также по 
причине отсутствия средств. На 
смену «Ленской нови» пришла 
бесплатная муниципальная га-
зета. На сайте администрации 
Жигаловского района в прошлом 
году вместо привычных читателю 
пятидесяти номеров размещено, 
а очевидно и выпущено в свет, 
семнадцать номеров новой га-
зеты «Жигаловский район». Ор-
ганы местного самоуправления 

выбрали удобную для себя схе-
му информирования населения. 
Один-два раза в месяц аудитории 
выдается только «нужная» ин-
формация, никаких критических 
замечаний и мнений читателей. 
Приятный бонус - экономия 
бюджетных средств за счет не-
большой периодичности выхода 
издания, отсутствия  расходов на 
распространение и оплату труда 
журналистов.   

«Ну вот, начался коллектив-
ный плачь, вечно у них нехватки, 
куда только наши деньги за под-
писку уходят?» - подумал сейчас 
привередливый читатель.  Нет, 
редакция газеты  «Ленская прав-
да»  и не собирается жаловаться. 

Газеты будут жить, пока они нужны людям
Мы давно приспособились к соз-
даваемым нам властями, эконо-
микой, временем, тенденциями 
условиям. Оглядываясь назад, за-
мечаем, что практически все пе-
речисленные коллегами из других 
изданий обстоятельства мы  уже 
преодолели: из большого здания 
на берегу реки тихо съехали, по 
арендам помотались, год, как об-
рели новое пристанище. Период, 
когда в дотационном районе из-
давалось три газеты, и редакция 
«Ленской правды» была не про-
сто лишена бюджетного финан-
сирования, но и ненавязчиво под 
прикрытием здоровой конкурен-
ции отсекалась от информацион-
ного потока, возможно, времен-
но, но на сегодня тоже позади.  

Что будет завтра - никому 
неизвестно. За годы работы мы 
усвоили главное - надеяться мо-
жем только на вас, наши дорогие 
читатели! Пока вы нуждаетесь в 
газете, она будет жить! 

С днем российской печати, 
с праздником, к которому при-
частны все, кто каждую пятницу 
держит в руках родную районку 
и помогает нам писать летопись 
Приленья!

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА,
редактор газеты 

«Ленская правда»

Так повелось в маленьком коллективе  редакции, что с днями рождения 
друг друга мы поздравляем только лично, не со страниц газеты. Работаем 
для людей, и кажется нескромным делать акцент на «себе - любимых». Если 
только по большим праздникам. В начале января произошло  важное собы-
тие в жизни самого опытного сотрудника редакции газеты «Ленская правда». 
У нашего верстальщика, а по совместительству корректора Надежды Бело-
усовой юбилей!

Двадцатилетней девушкой пришла Надежда в стены редакции. Прошло 
уже 34 года, сменилось пять редакторов, а сотрудник-профессионал по-
прежнему в строю,   продолжает изо дня в день править «тонны» орфогра-
фических и пунктуационных ошибок. Редакция районной газеты - жизнь 
и судьба Надежды Владимировны. Немногословность, грамотность, от-
ветственность, чувство вкуса и меры в газетном дизайне отличают нашего 
верстальщика. Читатели неоднократно подчеркивали, что к праздникам на 
страницах газеты печатаются необычные рецепты блюд. В этом тоже заслуга 
Надежды, отличной хозяйки, мамы и бабушки. 

Пусть профессиональный путь коллеги и просто красивой женщины бу-
дет долгим, а в семье царят мир и лад. Спасибо за труд, преданность общему 
делу,  с юбилеем! 

Коллектив «ЛП»  

Когда редакция - это жизнь и судьба
Более 30 лет в коллективе районной газеты 
Надежда Белоусова
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Начало Нового года в на-
шей семье всегда связано с днем 
рождения  мамы.  В эти первые 
январские дни наша мама, Свет-
лана Иосифовна Антонова, от-
метила свой 70-летний юбилей! 
Вся наша семья собралась, чтобы 
поздравить дорогого и любимого 
человека, подарить ей самые при-
ятные эмоции и поблагодарить за 
её любовь, заботу, за все, что она 
сделала для каждого из нас.   

Мама воспитывалась в много-
детной семье, родители с детства 
привили детям любовь к труду, 
научили заботиться о ближнем. 
Хочу выделить главные каче-
ства мамы: доброжелательность, 
отзывчивость, ответственность, 
честность и справедливость и, 
конечно, трудолюбие. 

Трудовой стаж у мамы 50 
лет, из них 34 года в образова-
нии. После окончания Качуг-
ской средней школы №2 мама 
поступила в Иркутский институт 
иностранных языков. После его 
окончания работала в родной 
школе учителем иностранно-
го языка. Затем 12 лет работы в 
дружном, творческом коллек-
тиве районной газеты «Ленская 
правда» корреспондентом и заве-
дующей отделом радиовещания.                                                                                                                                   
Я с гордостью слушала радиопе-
редачи, проводимые мамой, чи-
тала ее статьи в газете. Помню, 
как поздними вечерами, после 
поездок по району, мама писала 
заметки об уборке урожая, заго-
товке кормов, готовила материал 
для радио. В годы перестройки 
отдел радиовещания был сокра-
щен, но журналистом мама оста-
лась по сей день, она член Союза 
журналистов России.

Вот уже 28 лет мама преподает 
иностранный язык в Качугском 
филиале Балаганского аграрно-
технологического техникума. Не 
сидится нашей маме дома. Ин-
тересно и увлекательно проводит  
она уроки, ее любят и уважают 
ученики. Даже работая удаленно, 
каждое утро ей  приходят  со-
общения от учащихся технику-
ма  с пожеланиями доброго дня. 

Каждому мама уделит внимание 
в ответ, похвалит за успехи, под-
держит, если есть трудности в 
освоении иностранного языка. 
А сколько души и сил вложено 
в проведение тематических меро-
приятий в техникуме, подготовку 
учащихся к конкурсам!

Жизнь не стоит на месте, 
требует новых знаний, поэтому 
мама проходит курсы, совершен-
ствует свои навыки и развивает-
ся. В прошлом году получила ди-
плом учителя по русскому языку 
и литературе. 

Главное богатство мамы -  
трое детей, шестеро внуков и три 
правнука! Благодаря маме, мы все 
получили высшее образование, а 
ведь  она растила нас одна,  всег-
да старалась дать нам все, чтобы 
мы выросли воспитанными и об-
разованными. И сейчас во всех 
добрых делах мы  чувствуем ее 
моральную поддержку.

Несмотря на солидный воз-
раст, наша мама обаятельна, 
общительна, молода душой и 
внешне выглядит моложе своих 
лет.  Жизнь  маму не баловала, 
на блюдце ничего не принесла, 
но как бы не бывало трудно, сло-
мить, состарить не смогла! Кра-
сиво и достойно прошла свой 
70-летний путь наша мамочка! 
Пусть  и дальше каждый прожи-
тый  год оставляет лишь яркие  
воспоминания!

Желаем тебе, родная, счаст-
ливых дней, душевной гармонии, 
сердечной радости, не болеть и 
не искать поводов для грусти. 
Мы очень тебя любим, ценим и 
уважаем. Благодарим за то, что 
ты есть у нас. Помни, что у тебя 
есть мы - твои дети и внуки, ко-
торым ты бесконечно дорога!                                 

Дочери Ирина, Татьяна, 
сын Александр, 

внуки и правнуки

*   *   *

Коллектив редакции газеты 
«Ленская правда» присоединяет-
ся к поздравлениям в адрес кол-
леги Светланы Иосифовны Ан-
тоновой. 

Журналист может  сменить  
направление деятельности, но 
профессиональные навыки, уме-
ние работать со словом остаются 
с ним навсегда,  что постоянно 
подтверждает Светлана Иоси-
фовна, продолжая сотрудничать 
с родной «Ленской»! Легкость 
характера, потрясающее чувство 
юмора  и пытливый ум помогают 
неунывающей женщине  преодо-
левать любые жизненные пре-
пятствия. 

Пусть радость и позитивная 
энергия, которые Светлана Ио-
сифовна  дарит окружающим, 
возвращаются к ней сторицей. 
Счастья, здоровья, благополучия!

юбилей.
Журналист, педагог, 
многодетная мама
Светлана Антонова принимает поздравления по случаю юбилея

Светлана Иосифовна всегда в центре внимания
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ
05.35 Т/с «Пасечник» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с 

«Морские дьяволы». 
«Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализа-

ция» (16+)
00.45 «Всем всего хо-

рошего» (16+)
02.55 Место встречи 

(16+) (16+)
04.45 Т/с «Сёмин. 

Возмездие» (16+)

ВТОРНИК,
 19 ЯНВАРЯ
05.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 
«Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализа-

ция» (16+)
00.45 «Ледокол» 

(12+)
03.05 Место встречи 

(16+) (16+)
04.50 Т/с «Сёмин. 

Возмездие» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.35 Т/с «Пасечник» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 
«Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 

16+
10.50 Модный при-

говор 6+
12.10, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 

16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 

12+
23.30 Япония. Обрат-

ная сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой 

белый танец» 12+

ВТОРНИК,
 19 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 

16+
10.50 Модный при-

говор 6+
12.10 Время покажет 

16+
15.10, 02.25, 03.05 Да-

вай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 

12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обрат-

ная сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. 

То, что во мне 18+

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный при-

говор 6+
12.10, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обрат-

ная сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездо-

рожья 12+

ЧЕТВЕРГ, 
21 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 

16+
10.50 Модный при-

говор 6+
12.10, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+
15.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 На самом деле 

16+
19.45 Пусть говорят 

16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обрат-

ная сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная 

Антарктида. Миллион 
лет назад 12+

ПЯТНИЦА,
 22 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.40 Жить здорово! 

16+
10.50, 03.20 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 

16+
15.10, 04.10 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское 

/ Женское 16+
18.00 Вечерние ново-

сти
18.40 Человек и за-

кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка 

в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и 

король» 0+
01.55 Х/ф «Река не 

течет вспять» 12+

СУББОТА,
 23 ЯНВАРЯ
06.00 Доброе утро. 

Суббота
09.00 Умницы и ум-

ники 12+
09.45 Слово пастыря 

0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены 

удачи. Все оттенки Се-
рого 12+

11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+

14.00 К 100-летию 
Арно Бабаджаняна. «И 
неба было мало, и зем-
ли...» 12+

15.00 Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «После 

свадьбы» 16+
01.00 Обезьяньи про-

делки 12+
02.35 Модный при-

говор 6+
03.25 Давай поже-

нимся! 16+
04.05 Мужское / 

Женское 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ЯНВАРЯ
05.00, 06.10 Т/с «Лич-

ные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-

метки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+
14.10 Ледниковый 

период 0+
17.25 Я почти знаме-

нит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Макси-

ма Галкина (кат12+) 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 

18+
00.00 Х/ф «Обыкно-

венный фашизм» 16+
02.20 Модный при-

говор 6+
03.10 Давай поже-

нимся! 16+
03.50 Мужское / 

Женское 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 18 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 09.00 ДО 18.00
18:00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Склифосовский». 

[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия».  

[12+]
04:05  «Рая знает».[12+]

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 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». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  Детективный телесе-

риал «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Склифосовский». 

[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Рая знает».[12+]

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 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». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.

14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:55  Детективный телесе-
риал «Морозова». [12+]

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Склифосовский». 

[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Рая знает».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. 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». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  Детективный теле-

сериал «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Склифосовский». 

[12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия».  

[12+]
04:05  «Рая знает».[12+]

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  ПРЕМЬЕРА. «Близ-

кие люди».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]

22.20 Т/с «Реализа-
ция» (16+)

00.45 Поздняков 
(16+)

00.55 Захар При-
лепин: уроки русского 
(12+)

01.25 «Эластико» 
(12+)

03.05 Место встречи 
(16+) (16+)

04.50 Т/с «Сёмин. 
Возмездие» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 21 ЯНВАРЯ
05.35 Т/с «Пасечник» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Се-
годня

09.25, 11.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 
«Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализа-

ция» (16+)
00.45 «Собибор» 

(12+)
03.00 Место встречи 

(16+) (16+)
04.45 Т/с «Сёмин. 

Возмездие» (16+)

ПЯТНИЦА,
 22 ЯНВАРЯ
05.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с 

«Морские дьяволы». 
«Смерч» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализа-

ция» (16+)
00.20 Своя правда 

(16+)
02.15 Т/с «Сёмин. 

Возмездие» (16+)

СУББОТА,
 23 ЯНВАРЯ
05.35 «Любить по-

русски» (16+)
07.00 «Любить по-

русски - 2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 

Сегодня
09.20 Готовим с 

Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, по-

едим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный 
вопрос (0+)

14.00 Секрет на мил-
лион (16+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
20.00 Центральное 

телевидение (16+)
21.00 Ты не пове-

ришь! (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.30 Международ-

ная пилорама (18+)
01.20 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
03.00 Т/с «Сёмин. 

Возмездие» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ЯНВАРЯ
06.10 «Любить по-

русски - 3. Губернатор» 
(16+)

08.00 Центральное 
телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня

09.20 У нас выигры-
вают! (12+)

11.20 Первая переда-
ча (16+)

12.00 Чудо техники 
(16+)

12.55 Дачный ответ 
(0+)

14.00 Наш потреб-
надзор (16+)

15.05 Однажды... 
(16+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звёзды сошлись 

(16+)
22.40 Основано на 

реальных событиях 
(16+)

01.50 Скелет в шкафу 
(16+)

02.20 Т/с «Сёмин. 
Возмездие» (16+)
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18:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Склифосовский». 

[12+]
01:45  «Путь к себе». [12+]

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
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.
11:15  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:15  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:20  «Входя в дом, огля-
нись». [12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Без любви». [12+]
01:05  XIX Торжественная 

церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл».

03:30  «Рая знает».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 24 ЯНВАРЯ  
04:20  «Зойкина любовь». 

[12+]
06:00  «Только ты». [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 передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
13:20  «Входя в дом, огля-

нись». [12+]
18:00  «Танцы со Звёзда-

ми». Новый сезон.[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Зойкина любовь». 
[12+]

03:20  «Только ты».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ЯНВАРЯ  

07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва 

водная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». 

«Каменный цветок». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война пре-

столов». Д/с 
09:20  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Вера Холодная.
09:50  «Юркины рассветы». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мир Улановой». Д/ф
13:25  «Идиот». Т/с 
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Диа-

на Берлин. 
15:10  «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Ми-

хаилом Швыдким.
17:25  «Юркины рассветы». Х/ф 
18:35  ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ. Анне-Софи Мут-
тер, Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр.

19:25  «Румыния. Дерев-
ни с укреплёнными церквями в     
Трансильвании».

19:40  «Настоящая война пре-
столов». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:35  «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная им са-
мим». Д/ф

22:35  «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Теодором Курентзисом.

23:15  «Идиот». Т/с 
00:10  «ПроЯвления Павла Ка-

плевича». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Настоящая война пре-

столов». Д/с

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

Святое Богоявление. Крещение 
Господне. 

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

столов». Д/с 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Ефим Копелян.
10:00  «Юркины рассветы». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мир Улановой». Д/ф
13:20  «Идиот». Т/с 
14:15  «Апостол Павел». Фильм 

митрополита Илариона (Алфеева). 
15:15  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ КОЛОБОВА. 
ОСТРОВА. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Теодором Курентзисом.
17:35  «Юркины рассветы». Х/ф 
18:35  Эндрю Манце, оркестр 

«Камерата Зальцбург» и Заль-
цбургский Баховский хор.

19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Гу-
став Климт. «Золотая Адель».

19:40  «Настоящая война пре-
столов». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.

22:30  «Белая студия».
23:15  «Идиот». Т/с 
00:10  «ПроЯвления Павла Ка-

плевича». Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Настоящая война пре-

столов». Д/с 

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ  
Канал начинает вещание с 

15.00
15:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15:20  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЕЖО-
ВА. ОСТРОВА.

16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

16:20  Всеволод Иванов «Тай-
ное тайных» в программе «Библей-
ский сюжет».

16:50  «Белая студия».
17:35  «Юркины рассветы». Х/ф 
18:35  ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea.

19:40  «Настоящая война пре-
столов». Д/с

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

22:35  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Ос-
воение российского пространства».

23:15  «Идиот». Т/с 
00:10  «ПроЯвления Павла Ка-

плевича». Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Настоящая война пре-

столов». Д/с

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва 

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

столов». Д/с 
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Анни Жирардо.
09:55  «Юркины рассветы». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Земля-космос-Земля». 

Праздничное эстрадное обозрение.
13:25  «Идиот». Т/с 
14:20  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

15:05  К 75-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ФОРТОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. 

16:45  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Юркины рассветы». Х/ф 
18:40  ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ. Андраш Шифф.
19:40  «Настоящая война пре-

столов». Д/с
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21:50  «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова». Д/ф
22:35  80 ЛЕТ ПЛАСИДО ДО-

МИНГО. «Энигма».
23:15  «Идиот». Т/с 
00:10  «ПроЯвления Павла Ка-

плевича». Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Настоящая война пре-

столов». Д/с 

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва 

посольская.

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

столов». Д/с
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Леонид Быков.
09:50  «Юркины рассветы». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Маяк на краю света». Х/ф
13:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-

силий Поленов. 
13:35  «Идиот». Т/с 
15:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Михаил Ромм и Елена 
Кузьмина. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Майкоп (Республика 
Адыгея). 

16:35  «Энигма. Пласидо До-
минго».

17:15  «Стоянка поезда - две 
минуты». Х/ф 

18:25  ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Нижего-

родская тайна Леонардо да Винчи».
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вла-

димир Качан. 
23:00  «Идиот». Т/с 
23:55  «2 ВЕРНИК 2».
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Закат». Х/ф

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ  
07:30  «Библейский сюжет».
08:05  «Тигренок на подсолну-

хе». «Не любо - не слушай». «Ар-
хангельские новеллы». «Волшеб-
ное кольцо». Мультфильмы.

09:00  «Стоянка поезда - две 
минуты». Х/ф 

10:15  «Неизвестная». Д/с 
10:45  «Под северным сияни-

ем». Х/ф 
12:45  ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

МАРАФОН ЮНОШЕСКИХ ОР-
КЕСТРОВ МИРА.

18:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Игорь и Ирина Моисеевы. 

19:30  Дмитрий Певцов. «Бал-
лада о Высоцком». Концерт.

21:30  «Караваджо. Душа и 
кровь». Д/ф

23:00  «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.

00:00  «Любовники Марии». 
Х/ф(16+)

01:45  Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фестивале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ  
07:30  «Приключения домо-

вёнка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи».  «Возвращение до-
мовёнка». Мультфильмы.

08:35  «Рассмешите клоуна». Х/ф
10:50  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:15  «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна». Д/ф 
12:00  «Приехали на конкурс 

повара...». Х/ф 
13:15  «Другие Романовы». 

«Легенда об Анастасии». 
13:45  «Серенгети». Д/ф 
14:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил Салтыков-
Щедрин.  «Господа Головлёвы».

15:25  «Май в Мэйфэйре». Х/ф
17:00  «Забытое ремесло». Д/с
17:15  «Пешком...». Москва 

Вахтангова. 
17:45  «Романтика романса». В 

кругу друзей.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Флярковским.
21:10  «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». Х/ф 
22:45  «Пласидо Доминго и 

друзья». Гала-концерт в театре Ко-
вент-Гарден. 

00:20  «Нежная Ирма». Х/ф
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С 30 декабря  по 9 января в Карлукском сель-
ском клубе проводились новогодние мероприятия.  
Дети совместно с работниками культуры подготови-
ли кукольное представление «Как медведь новый год 
встречал». А после спектакля присутствующие по-
звали Деда Мороза и Снегурочку, которые принесли 
много сюрпризов на праздник. Все вместе спели для 
елочки песни, после чего Снегурочка предложила де-
тям поиграть в игры «Вытолкни из круга», «Поймай 
снежок», «Елочки бывают разные…», «Новогодний 
ручеек». В заключение праздника дети пели, чита-
ли стихи и танцевали.  Ребят наградили призами и 
благодарностями за участие в онлайн-акциях «Стихи, 
песни о зиме,  Новом годе», «Новогоднее чудо свои-
ми руками». Наш Дед Мороз никого не оставил без 
внимания и подарков. 

Выражаем благодарность депутату районной думы  
Андрею Владимировичу Саидову, крестьянско-фер-
мерскому хозяйству семьи  Хмелевых и лично Евгении 
Васильевне  за сладкие подарки в мешок Деду Морозу.

6 января для детей проводилась Рождественская  
познавательная программа «Свет Рождественской 
звезды». Ведущие программы поприветствовали и по-
здравили  детей с Новогодними каникулами и Рожде-
ством.  Основываясь на библейских историях, расска-
зали о празднике Рождества Христова, о традициях 
праздника, обычаях. Ведущая задавала вопросы, дети 
отвечали,  состязались на сообразительность в кон-
курсе загадок. Прошли игры «Портрет снеговика», 
«Собери снежки», «Снеговик». Все дети получили 
сладкие и памятные призы.

7 января состоялось мероприятие «Рождествен-
ские посиделки» для взрослых за чашкой чая. Мы 
беседовали о Рождественских традициях, приметах 
и разных историях встречи этого праздника. Многие 
народные приметы дошли до наших дней. Например, 
хорошо, когда на Рождество лежит снег, чем больше 
снега, тем благополучнее  будет год. Если ясная по-
года и много звезд в рождественскую ночь, значит, 
будет урожайный год на бобовые,  хлеб. Культработ-
ники угощали гостей чаем. Мы  пели песни под баян,  
аккомпанировал  наш художественный руководитель 

Игорь Юрьевич Корнилов.  
9 января для детей села Карлук состоялось выезд-

ное мероприятие: ребята посетили кинотеатр «Побе-
да» в поселке Качуг, сходили на фильм «Последний 
Богатырь. Корень зла». Смотреть кино с друзьями 
всегда интереснее, ребята  обменялись мнениями, 
провели вместе время в дороге, стали ближе друг дру-
гу. Фильм нам очень понравился,  два часа пролетели 
незаметно.

Ученики погрузились в школьные будни, взрослые 
хлопочут по хозяйству и на работе. Культработники про-
должают думать, чем развлечь селян. Год только начался, 
впереди много праздников и интересных событий. 

С.В. ОСИПОВА,
Л.В. КОПЫЛОВА,
работники культуры 

. живет село

Пели взрослые и дети
За чашкой чая и со сказочными героями встречали праздники  в Карлуке 

Зимние каникулы с библиотекой - это весело, по-
знавательно и необычно. Викторины, новые знания, 
знакомство с новыми книгами, праздники. Ангинская 
сельская библиотека имени А.П. Щапова не осталась 
в стороне от традиционных мероприятий в новогод-
нюю неделю.  

2 января была проведена викторина «Сказок друж-
ный хоровод». Участие в викторине позволило ребя-
там вспомнить любимых сказочных героев, авторов 
сказок и сами произведения. Вначале детям было 
предложено вспомнить о значении слова «сказка», его 

происхождении, а также рассказать, какую роль игра-
ют сказки в нашей жизни. Ребята отгадывали сказки 
по изображенному набору предметов, собирали паз-
лы, вспоминали пословицы. Участники мероприятия 
называли героев сказок, потерявших свои вещи. Они 
вспомнили, что золотой ключик потерял Буратино, стре-
лу – Иван-царевич. Дети угадывали героев по описанию 
их портретов, и говорили, положительный это герой или 
отрицательный, добрый или злой. А по фрагментам пе-
сен отгадывали, в какой сказке звучит данная мелодия. С 
заданиями викторины присутствующие справились

Наши дети любят читать книги
Викторины,  проведенные в Ангинской библиотеке,  ломают стереотипы 
общественного мышления 
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«на отлично» и показали свои 
знания русских народных и автор-
ских сказок. В завершение меро-
приятия все участники за свои зна-
ния и старания получили сладкие 
призы. 

4 января была проведена игра-
путешествие  «Новогодние при-
ключения в стране литературных 
героев». В Новый год всегда про-
исходят чудеса, не обошли сто-
роной они и наших гостей. Пу-
тешествие волшебное, сказочное 
ребята совершили на волшебном 
транспорте - ковре-самолете. Вна-
чале угостились «винегретом» из 
пословиц. Затем полетели в город 
Сказок. Поиграли в игру «Да – 
нет». Следующая остановка была в 
стране Литературных персонажей 
– нужно было вспомнить, кто кем 
был. В городе Авторов по отрывку 
определяли автора и название про-
изведения. С этим заданием ребя-
та быстро справились и мы уже на 
острове Загадочный, где предсто-
яло разгадать новогодние загадки. 
И с этим заданием ребята легко 

справились, из чего делаем вывод, 
что книги дети любят и читают. А 
закончилось наше путешествие в 
библиотеке за сладким празднич-
ным столом.

6 января состоялся  мастер-
класс «Рождественский ангел из 
ватных дисков». Рождество Хри-
стово – один из самых светлых, 
чистых и добрых праздников. Каж-
дый год 7 января все православные 
ждут чуда и молятся, чтобы следу-
ющий год был лучше и счастливее 
уходящего. В этот день ребята по-
смотрели видеоролик о традициях 
празднования Рождества и научи-
лись делать Рождественского анге-
ла из ватных дисков.

7 января библиотекарь  подго-
товила для своих читателей инте-
ресную развлекательную програм-
му «Забавы у русской печки». Дети 
активно принимали участие в кон-
курсах: «Снежки», «Самый мет-
кий», открыли и разгадали «Сун-
дук с загадками», поиграли в игру 
возле ёлки «Все про Новый год». 

Н.В. ПОПОВА,
библиотекарь 

Ангинской 
сельской библиотеки 

им. А.П. Щапова

Мы попрощались со старым 
2020 годом и встретили Новый 
2021 год. Чем запомнилось ушед-
шее время? Главное событие года, 
считаю,  -  75-летие Победы со-
ветского народа над гитлеровской 
Германией.  Не стереть подвиг на-
ших отцов и дедов. Память о них 
всегда будет доброй, светлой и веч-
ной.

Наша ветеранская организация 
имени Никиты Прокопьевича Со-
кольникова принимала участие в 
областном конкурсе «Растим па-
триотов России», посвященном 
75-летию Великой Победы. По 
результатам конкурса нам вручили 
диплом победителя и видеокамеру. 
Мы победили в первой и третьей 
номинациях. В первой номинации 
мы представили отчёт о работе ве-
теранской организации с видеоза-
писями, фотоальбом о тружениках 
тыла и детях войны (14 фотогра-
фий тружеников тыла, 46 фотогра-
фий детей войны).

Также на конкурс были пред-
ставлены рассказы и стихи ветера-
на труда Капитолины Дмитриевны 
Касьяновой «Моя судьба – судьба 
России», рассказ и стихи Людми-
лы Владимировны Кудрявцевой, 
бывшей заведующей сельской би-
блиотекой села Бирюлька, «Исто-

рия моей семьи в судьбе России» и 
рассказ ученицы 8 класса Верони-
ки Сухановой «Все было по плечу 
славным труженикам тыла». Пре-
красные работы, огромное спасибо 
нашим селянам за участие в кон-
курсе.

В третьей  номинации мы пред-
ставили материалы, приурочен-
ные к юбилею Великой Победы  и  
опубликованные в районной газете 
«Ленская правда» за прошедшие 
два года. Таких материалов у нас 
достаточно. Отправили в област-
ной совет ветеранов ксерокопии. 
Публикации в газете имеют боль-
шое значение и помогают нам де-
литься опытом работы с другими 
первичными ветеранскими орга-
низациями.  

Благодарю за работу весь со-
став совета ветеранов, нас сейчас 
11 человек. Мы работаем во всех 
населенных пунктах Бирюльско-
го поселения, взаимодействуем со 
школой. Стараемся охватить вни-
манием всех ветеранов. Спаси-
бо большое активным ветеранам, 
принимающим участие во всех 
мероприятиях, которые мы про-
водим. Работа идет  в тесном кон-
такте с сельской администрацией 
– главой Бирюльского сельского 
поселения А.Ю. Будревичем, спе-

циалистами И.А. Аксаментовой, 
Г.Н. Горбуновой, С.А. Нечаевой, 
без которых не проходит ни одно 
мероприятие.

Организаторы и заводилы всех 
мероприятий, несомненно, работ-
ники культуры: И.А. Амосова, Т.И. 
Быкова, В.Ю. Горбунова, Н.Н. 
Усов, Л.Н. Осипова, М.М. Нечае-
ва, И.М. Сокольникова, Т.В. Куя-
ва. Благодарим за сотрудничество 
директора школы Н.В. Черницову, 
завуча по воспитательной работе 
Т.Ф. Помазан. 

Всем огромное спасибо от вете-
ранов и жителей наших сел за со-
вместную работу. Из-за пандемии 
мы перестали собираться вместе. 
Надеемся, что эта напасть отойдет 
и мы опять будем встречаться и ра-
доваться жизни.

От всей души поздравляю всех 
с Новым 2021 годом! Желаю всем 
быть здоровыми, счастливыми, 
успешными! Чтобы всё, что вы за-
думали, сбылось в Новом году!

Пусть январь серебрится порошею,
Заметая следы и беду.
Я желаю вам только хорошего
В наступающем Новом Году!
С новым счастливым годом!

Р.П. ГОРБУНОВА,
председатель совета ветеранов 

войны и труда

Видеокамера в подарок
Бирюльская первичная ветеранская организация выиграла 
в двух номинациях областного конкурса «Растим патриотов России»  
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живёт село.

В Анге  стало традицией в конце года проводить 
различные конкурсы, акции, викторины, предлагая 
односельчанам удивить Деда Мороза. Отступать от 
правил не стали и в 2020  коронавирусном году. 
Только внесли поправку в порядок проведения 
мероприятий  – перевели в онлайн.  Работы при-
нимались в созданной культработниками группе в 
социальной сети. 

Первыми состоялись конкурсы: «Елка-эксклю-
зив», семейный конкурс  «День снеговика», «Окно 
в сказку». Техника исполнения работ и материалы, 
как всегда, поражали воображение.  Ватные диски, 
пазлы, фольга, береста, в ход шли крупа и макаро-
ны.  Нас порадовало, что некоторые участники вы-
ложили фото, где показывают, как создавали свои 
работы. Была коллективная работа из детского сада 
«Колосок». Хочется отметить семьи: Нечаевых из 
деревни Рыкова, Ремезовых и Зыковых из Анги.  

 Победителей выбирать непросто, но особо  по-
старались  ребята 1 класса. Благодаря классному 
руководителю С.С. Беляковой весь класс принял 
активное участие в конкурсах. Дедушка Мороз на-
градил всех  подарками.  А победителями стали: 
Валя Соколова, Максим Гудеев, Сережа Выгов-
ский, Валерия Кузнецова, Катя Трикоз, Артем Не-
чаев, Толя Волков, Вова Соколов.

Всегда приятно, когда сгущаются сумерки, за-
гораются гирлянды, подсвечиваются снежные фи-
гуры. Наши жители каждый год стараются, краси-
во украшают собственный двор, вместе с детьми 
делают игрушки, наряжают елку, сооружают горки  
и создают снежные фигуры. За умение и желание 
создавать  такую красоту  20 лучших усадеб по-
селения отмечены администрацией  ценными по-
дарками.  Дед Мороз (глава поселения Е.Ю. Кобзе) 
и работники Дома культуры  в  Рождественский 
праздник проехали (водитель Ю.В. Аксаментов)  и 
наградили   лучших хозяев красочных усадеб.

В праздничные новогодние дни работники Дома 
культуры и библиотеки  подготовили и провели 
различные мероприятия: «Виртуальное путеше-
ствие с Дедом Морозом»,  видео  концерт «Новый 
год к нам мчится», забавы у русской печки, кули-
нарный мастер-класс  «Сладкоежки». В преддверии 
Рождества  на мастер-классе дети   научились де-
лать рождественских ангелочков. Различные игры, 
конкурсы,  викторины не оставляли никого равно-
душными. И, конечно же, наши участники полу-
чали сладкие призы из мешка Деда Мороза.

В период с 1 по 20 ноября на территории муни-
ципального образования «Качугский район» про-
водился районный конкурс рисунков «Будь чело-
веком, человек!».  В этом конкурсе из Ангинского 
поселения приняло участие девять ребят, хочется 
отметить победителей это: Настя Вечеренко (7 
класс) и Мария Давыдова (9 класс), они заняли I 
места.

Наши ребята активно приняли участие во Все-
российском конкурсе  рисунков  «Новогодняя 
сказка», который проходил с 20 ноября по 31 дека-
бря. Диплом 1 степени получили Вика Герасимова 
(5 лет) и Мария Давыдова,  ученица 9 класса.

Администрация  Ангинского поселения благо-
дарит спонсоров за предоставленные новогодние 
подарки: С.Н. Скворцова, Е.Г. Кудрявцеву, В.А. 
Кудрявцева, Н.В. Костромитина, В.И. Козлову, 
И.Г. Амосову, А.И. Соколова, С.И. Соколова, И.С.   
Соколова, А.Т.  Торгун, А.М. Митюкова, работни-
ков Ангинского Дома культуры, а также неравно-
душных жителей, которые наполнили сладостями  
волшебный сундук Деда Мороза.

Все ваши подарки  доставили детям массу радо-
сти и положительных эмоций!

Н. ЖИТОВА,
Е. ШЕРСТЯННИКОВА,
Ангинский дом культуры

Создаем праздник сами
Жители Анги участвуют во всероссийских, районных и местных 
творческих конкурсах, занимая на разных уровнях призовые места
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Воспоминания имеют над чело-
веком магическую власть. Мысленно 
переносясь в прошлое, он вновь чув-
ствует себя молодым, сильным.  Это 
ощущение усиливается во много раз, 
когда человек видит людей, с кото-
рыми прошли лучшие годы его жиз-
ни. И эти люди счастливы уже тем, 
что могут общаться друг с другом.  
Философские рассуждения в полной 
мере отражают эмоциональное со-
стояние  героини нашего рассказа.

Валентине Николаевне Выгов-
ской 14 января исполнилось 90 лет! 
Родилась Валентина Николаевна в 
большой семье Шерстовых. Жили, 
как и все тогда, очень трудно. Без 
суда и следствия арестовали, а впо-
следствии расстреляли отца Вален-
тины, ей тогда было всего шесть лет. 
Как пережили - трудно вспоминать. 
Бабушка и дедушка по материнской 
линии вырастили Валентину,  с ними 
связаны особые воспоминания, до-
брые и теплые. Прошлое забыть не-
возможно.  По сей день в доме, где 
родилась Валентина Николаевна, 
родились ее мама, тетки, дяди, горит 
свет и топится печь. В этом доме с 
первого своего дня рождения живет 
наша юбилярша. Помнит свою род-
ню, своих соседей. На небольшой 
Дерягинской улице (в селе улицу 
называют переулком) было много-
людно и до войны, и после. Многие 
из соседей были родней: Шерстовы, 
Дерягины, Аксаментовы…

Однажды к человеку приходит 
первая любовь. Судьба Валентины 
Николаевны  -  Василий Яковлевич, 
приехавший из Жигалово красивый 
поляк. Добрый, ласковый, веселый 
гармонист, которого раз и навеки 
полюбила Валя. В 1949 году  они рас-
писались и прожили в переулке Де-

рягинском неполных 70 лет. Вырас-
тили и воспитали сына Сергея и двух 
дочерей: Ольгу и Татьяну. А сейчас у 
юбилярши 6 внуков, 10 правнуков и 
уже один праправнук.

Свою трудовую деятельность Ва-
лентина начала кассиром-контроле-
ром. После реорганизации Ангин-
ского района по рекомендации была 
переведена в райком комсомола. А 
третья запись в ее трудовой книжке 
относится к профессии «библиоте-
карь». Профессия, которой посвятила 
десятки лет своей жизни Валентина 
Николаевна, не из легких. В храни-
лище жизненных ценностей вместе 
со своими коллегами Зоей Зиновьев-
ной Вечеренко, Галиной Дмитриев-
ной Строкиной, Нелли Елизаровной  
Лучинович, техническим работником 
Валентиной Александровной Ждано-
вой служила с полной отдачей, отда-
вала всю свою энергию.

Для работников совхоза «Ан-
гинский» библиотекари выпускали 
стенгазеты, агитплакаты. Красные 
уголки МТС отделений ферм совхоза 
обновлялись переодичками о дости-
жениях наших тружеников, поздра-
вительными газетами. Совместно с 
работниками Дома культуры подго-
тавливали и проводили концертные 
программы, местные радиопередачи. 
Всего, что делали, не  перечесть. Но 
самое главное, о чем нужно напом-
нить, люди в те  времена были чита-
ющими, на книги был спрос, даже 
очередь. Это сколько же формуляров 
читателей за десятки лет заполнили 
руки  Валентины Николаевны?!  А 
сколько сельчан с благодарностью 
вспоминают встречи с библиотека-
рем в стенах школы, где представ-
ляли новинки книг, книжки-пере-
движки, репетировали и ставили со  

школьниками представления-путе-
шествия по сказкам, проводили чи-
тательские конференции.

Валентина Николаевна привива-
ла школьникам любовь к литературе, 
любовь к родному краю, природе, 
родителям, всему, что дорого чело-
веку. Ветеран труда  и сегодня яв-
ляется убежденным человеком пар-
тии коммунистов, до сих пор хранит 
свои партбилет. За высокие заслуги 
в работе награждалась не только гра-
мотами, но и медалями. Односельча-
не не раз избирали нашу юбиляршу 
депутатом местного совета.

Уважаемая Валентина Никола-
евна! Примите поздравления в честь 
вашего славного юбилея от работни-
ков  культурного  центра. Сердечно 
поздравляем вас, желаем вам не вспо-
минать о цифре прожитых лет. Си-
бирского крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

С уважением Л. ЖДАНОВА
и работники Ангинского ДК

Свет родительского дома
Библиотекарю из Анги Валентине Выговской исполнилось 90 лет 

Законом Иркутской области от 18 
декабря 2020 года № 117-ОЗ внесены 
изменения в статью 2 Закона Иркут-
ской области от 29 декабря 2020 года 
№ 77-ОЗ «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской 
области на 2021 год», согласно кото-
рым величина прожиточного мини-
мума пенсионера на 2021 год уста-

новлена в размере 10 540 рублей.

Данная величина прожиточного 
минимума учитывается при предо-
ставлении региональной социальной 
доплаты к пенсии, установленной 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области от 
22 ноября 2019 года № 974-пп, граж-

данам, общая сумма материального 
обеспечения которых меньше про-
житочного минимума.

Дополнительную информацию 
можно получить в  ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения 
по Качугскому району» по тел. 8 
(39540) 31-2-07, 31-1-11.

. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому району» 
информирует 

Увеличение прожиточного минимума повлияло на пенсию граждан, 
получающих региональную социальную доплату
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Поздравляем!

объявления.

Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6, 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль. Доставка по дерев-
ням. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.) реклама

      ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю 

кабарги + реализация соболей 
через аукцион.

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

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

От всей души поздравляем 
ДЕРЯГИНА Олега Васильевича с 
60-летием!

Желаем счастья в юбилей, и 
долгих лет, и долгих дней! Всех 
лучших благ, удачи в планах и де-
лах! Здоровья, смеха, доброты и 
пусть исполнятся мечты. А в серд-
це та же радость, то же счастье. 
Пусть каждый день становится 
светлей и самым ярким будет на-
строенье!

С/п семьи Корешковых, 
Евгений и его семья, 

Лена и ее семья, г. Иркутск
*   *   *

От всей души поздравляем 
ДЕРЯГИНА Олега Васильевича с 
прекрасной юбилейной датой, с 
60-летием! 

Желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополу-
чия, крепкого здоровья, любви и 
заботы со стороны близких. Пусть 

каждый день будет ярким и насы-
щенным, пусть счастье находится 
вами в любых мелочах. 

С наилучшими поздравлениями 
семья Моисеевых

*   *   *
Поздравляем дорогую, люби-

мую жену, маму, бабушку АЛЕКО-
ВУ Галину Дмитриевну с 60-летием!

Сказать «спасибо» - это мало, 
ты так заботилась о нас. Была ты 
внукам второй мамой и остаешься 
ей сейчас.  Волшебный мир любви 
и света ты открывала нам всегда. И, 
поздравляя с юбилеем, тебе желаем 
мы, любя: пусть в сердце солнце не 
погаснет – источник света и тепла.  
Пусть в жизни будет много счастья, 
любви, надежды и добра!

С/п муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогая моя УСОЛЬЦЕВА 
Нина Васильевна, поздравляю тебя 
с наступающим юбилеем!

Будь самой веселой и самой 
счастливой, хорошей, и нежной, и 
самой красивой. Будь самой вни-
мательной, самой любимой, про-
стой, обаятельной, неповторимой, 
и доброй, и строгой, и слабой, и 
сильной, пусть беды уходят с до-
роги в бессилье.

Людмила Ш. 

КОКОРИНА Юрия Алексан-
дровича поздравляем с 35-лет-
ним юбилеем!

Сегодня есть повод собрать-
ся опять, отличная дата, тебе 
тридцать пять! Есть жизнен-
ный опыт, работа, семья, есть 
цель, силы, тонус и вера в себя! 
Пусть чашечка кофе бодрит по 
утрам, иди с оптимизмом на-
встречу годам! Пусть радость 
летит в небеса выше птиц, лю-
бовь, словно ветер, не знает 
границ! Пусть будет здоровье и 
дружеский смех, отзывчивость 
близких и яркий успех! Пусть 
радость несет каждый сделан-
ный шаг! Гармонии в чувствах, 
удачи, всех благ.

Жена, дочери Анастасия, 
Елизавета, мама, теща

В пожарно-спасательную часть 
ТРЕБУЕТСЯ заместитель началь-
ника части. Наличие высшего тех-
нического образования, годного по 
состоянию здоровья, опыт работы 
с профессиональным компьютером 
(уверенный пользователь), служба в 
армии, отсутствие судимостей, з/п 
35000-40000 руб. (в зависимости от 
стажа), полный соцпакет. Категория 
– работник федеральной противо-
пожарной службы, работа по тру-

довому кодексу. По всем вопросам 
обращаться лично по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Нагорная, 2А (с соблюдени-
ем всех санитарных норм – маска, 
перчатки). 

*   *   *
КУПЛЮ: струю кабарги, рога 

и панты диких животных в любом 
состоянии; желчь, клыки медведя; 
хвост изюбря и пенис с яйцами; ка-
мус, волк тушкой; белку, ондатру; 
череп росомахи, рыси и самца ка-
барги; шкуры рыси и росомахи; чагу. 

Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   *
СРОЧНО ПРОДАМ КамАЗ-53213 

лесовоз (одиночка). Состояние хоро-
шее, все работает, усиленные конни-
ки, телегу для КамАЗа. 

Все вопросы по тел.: 89500828445.
*   *   *

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по тел.: 89246352729.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ зелёнка, 10 копен 

(д. Малые Голы) и двигатель ГАЗ-53. 
Тел.: 89245455814.

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квали-
фикационный аттестат № 38-14-667, 
телефон: 8-950-11-88-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 

в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 38:08:000000:40, 
расположенный: Иркутская область, 
Качугский район.

Заказчики работ:  Полуэктова  
Вера  Григорьевна, почтовый адрес: 
Иркутская  область, Качугский  
район, д.  Шеметова, ул. Трактовая, 
д. 19, тел. 89041181183.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятни-
ца с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника. 

Двери, Панели
Бензоэлектроинструмент

Товары для дома, 
отдыха, спорта

Новогодние 
товары
Подарки

Фейерверки

МагазинМагазин  
«888 Фортуна 888»«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

осуществляет пассажироперевоз-
ки по следующему расписанию: 
время отправления маршрутных 
такси из Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 17.00. 

Из Иркутска: 8.45, 11.45, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.

ре
кл

ам
а

20, 21 января 2021 года 
в Доме культуры п. Качуг

ре
кл

ам
а

Центр гигиены и эпидемио-
логии (СЭС) выражает искрен-
ние соболезнования родным и 
близким по случаю смерти на 
84-ом году жизни ветерана труда, 
дитя войны 

ЖДАНОВОЙ 
Ольги Афанасьевны

В жизни каждого человека 
случаются разные моменты. К 
великому сожалению не обходят 
нас и горе со смертью и потерей 
ближнего. Вот и в этот месяц наш 
коллектив фитнес-клуба «Здоро-
вье» постигло горе – смерть очень 
доброй, уважаемой 

Ольги Афанасьевны 
ЖДАНОВОЙ. 

Мы выражаем самые искрен-
ние соболезнования по случаю 
смерти хорошего человека. Добрая 
память о ней будет жить с нами.

Коллектив 
фитнес-клуба «Здоровье» 

Президиум совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» выражают искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по случаю смерти на 84 году 
жизни 

ЧЕРКАСОВОЙ 
Капиталины  Даниловны,

в прошлом работника Качуг-
ского райпотребсоюза, ветерана 
труда.

Скорбим  вместе с вами.

Совет, правление, профком 
Качугского райпо выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти ста-
рейшего работника 

ЧЕРКАСОВОЙ 
Капиталины Даниловны



Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru или в 
мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

Поздравляем!
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
КАРЕЛИНУ Валентину Петровну 
из д. Болото, БЕЛОУСОВУ На-
талью Ивановну из Верхоленска, 
АЛЕКОВУ Галину Дмитриевну 
из д. Толмачева, ШАМШУРИ-
НУ Валентину Дмитриевну из д. 
Краснояр, САЛОМОНОВУ Ва-
лентину Федоровну, ЯРМУХАМЕ-
ТОВА Мидыхата Мигманджано-
вича из Бутаково, СЕМЕНОВА 
Виктора Петровича из д. Щапова, 
АНДРЕЕВУ Галину Ивановну, 
УСОЛЬЦЕВУ Нину Васильевну 
из Качуга, ГОРБУНОВУ Татьяну 
Петровну, ШАЛУКШИНУ Галину 
Степановну, ЧЕМЯКИНУ Ларису 
Владимировну, ГОРБУНОВУ Ан-
тониду Дмитриевну из Харбатово, 
СТЕПАНОВА Матвея Борисовича 
из Хальска с юбилеем, КОКОРИ-
НУ Валентину Семеновну, ЩА-
ПОВУ Ольгу Сергеевну из Качуга  
с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют  
с юбилеем ВЫГОВСКУЮ Вален-
тину Николаевну, КУЗНЕЦОВА 
Владимира Валентиновича!

От всей души желаем в юби-
лей вам радости, удачи и здоро-
вья, и много светлых благодатных 
дней, добром согретых, нежно-
стью, любовью. И рядом с вами 
будут пусть всегда лишь близкие, 

приятные вам люди. И станет ярче 
этот мир тогда, и ваша жизнь счаст-
ливей будет.

*   *   *
Уважаемую Валентину Михайлов-

ну ОСИПОВУ поздравляем с днём 
рождения! 

Желаем, чтобы твоими спутни-
ками всегда были счастье, здоровье, 
благополучие и отличное настрое-
ние. Наслаждайтесь и радуйтесь каж-
дому дню своей жизни. Пусть каж-
дое мгновение приносит вам лишь 
приятные сюрпризы. Долголетия и 
вдохновения вам на долгие годы.

С поздравлением женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют ГОЛУБ-
ЦОВУ Светлану Юрьевну с юбилеем!

45 - прекрасный возраст, в нем 
мудрость, красота, обаяние, сила и 
бодрость! Живи счастливо всегда! 
Пусть глаза огнем сияют, сердце от 
любви горит, и всё, чего душа жела-
ет, быстро сбыться поспешит!

*   *   *
Поздравляем с юбилеем дорогую 

маму, бабушку, прабабушку ВЫ-
ГОВСКУЮ Валентину Николаевну!

Желаем крепкого-прекрепкого 
здоровья, чтоб все близкие были ря-
дом как можно чаще. Чтоб все пло-
хое осталось в прошлом году, и было 
все хорошо. 

Дочь Ольга, зять, внуки, правнуки
*   *   *

Дорогую бабушку, прабабушку, 
прапрабабушку ВЫГОВСКУЮ Ва-
лентину Николаевну с юбилейным 
днем рождения поздравляем! 

Тебе, бабуля, мы желаем много-
много долгих лет. Пусть здоровье не 
подводит, пусть души не меркнет 
свет. Живи, родная, очень долго, не 
скучай и не болей. Ведь 90 - не гра-
ница, а жизни новая страница. Тебе 
желаем мы с любовью не стареть и 
не болеть!

Внучка Светлана 
и вся моя большая семья

*   *   *
Дорогую бабушку, прабабушку 

ВЫГОВСКУЮ Валентину Николаев-
ну поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

Девяносто лет бабуле, до чего ж 

она мила. Мы присядем с нею 
рядом, вспомним про ее дела. В 
юбилей ей пожелаем сил, здоро-
вья, долгих лет!

Внук Алексей и моя семья
*   *   *

Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка ВЫГОВСКАЯ Валентина 
Николаевна, с девяностым жизни 
годом поздравляем мы тебя! 

Пусть десятый твой десяток 
принесет тебе добро, счастье, ра-
дость и здоровье, на душе всегда 
тепло! Оставайся такой же доброй 
и чуткой!

Дочь Татьяна и моя семья
*   *   *

Дорогой муж, отец, дед БИЗИ-
МОВ Юрий Петрович, поздравля-
ем тебя с юбилеем. 

От юбилеев в жизни не уйти, 
они настигнут каждого, как пти-
цы, но главное – сквозь годы 
пронести тепло души, сердечно-
сти частицу. Хотим тебе мы по-
желать печали, горести не знать, 
счастливым и здоровым быть, в 
достатке жить и не тужить.

С/п жена, сыновья Евгений и 
Михаил, дочь Юлия и их семьи

*   *   *
Дорогого отца, дедушку, све-

кра БИЗИМОВА Юрия Петровича 
поздравляем с юбилеем!

Отец, прошел ты трудный 
путь, боролся ты не зря! Пускай 
хранит твою судьбу счастливая 
семья! Хочу, чтоб в яркий юби-
лей все были, как один, собра-
лось множество друзей и я – твой 
старший сын! Здоровым, бодрым  
будь, родной, удачливым, про-
стым и вечно молодым!

С н/п сын Евгений и моя семья
*   *   *

Дорогой сын и дядя БИЗИ-
МОВ Михаил Юрьевич, поздрав-
ляем тебя с днем рождения!

Пусть грусть, беда обойдут 
стороной. Пусть в доме всегда 
будет мир и покой. Пусть каж-
дый день удачу лишь приносит, и 
солнце светит пусть всегда. Пусть 
тебя всегда окружают любовь се-
мьи, детей и уважение друзей.

С/п мама, папа, сестра Юлия, 
брат Евгений и их семьи


