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Уважаемые жители 
поселка Качуг!

19 января 2020 года в райо-
не подвесного моста будет про-
водиться религиозный праздник 
Крещенье Господне. 

Крёстный ход - начало в 10:40. 

Освящение воды - начало в 
11:00 час. 

Забор воды в Иордани - на-
чало в 11:30 час. 

Купание в Купели - начало в 
12:00 час., окончание - в 20:00 час.

Подъезд к месту проведения 
праздника будет осуществлять-
ся со стороны подвесного моста. 

Просим учесть, что выезд на 
реку около здания мемориаль-
ной компании «Берёза» закрыт.

Убедительная просьба ко 
всем жителям Качугского рай-
она: соблюдайте меры безо-
пасности при выезде и выходе 
на лёд.

Оргкомитет

Многим  качугцам в пред-
новогоднюю неделю повезло 
встретить волшебника-таксиста   
Деда Мороза  за рулем  машины. 
Водитель-Дед Мороз доставлял 
пассажиров по нужному адресу 
и вручал детям подарки. Во вре-
мя поездки просил спеть песенку 
или рассказать стишок,  за что 
пассажиров угощал сладостями. 

Инициатором доброй акции  
стал руководитель службы такси  
«Бриз» М.Б. Евдоченко. 

- Мы не преследовали ника-
ких целей, просто перед Новым 
годом хотели порадовать жителей 
района, пользующихся нашими 
услугами, и особенно  детей, -  
заметил руководитель службы.

Михаил Борисович стал спон-
сором акции, купил  семь ново-
годних костюмов для своих во-
дителей, подарки детям и призы 
победителям конкурса рисунков, 
посвященного правилам дорож-
ного движения. Конкурс  был 
объявлен в середине  ноября, в 
нем  участвовало  60 детей рай-
она в возрасте 7-10 лет. Твор-
ческие работы детей оценивали 
качугцы в сообществе компании 
«Бриз», созданном в мессендже-

ре «Вайбер». Было отобрано 30 
лучших  рисунков.  Победителем  
конкурса стал Артур Булгаев. 
Второе  место присуждено  Ане  
Ждановой, третье  - Ксении Ло-
бановой. Четвертое и пятое места 
у  Данила Филимонова  и Алины 
Мукаминовой. Все ребята на-
граждены  ценными призами от 
Деда Мороза.

«Бризу»  всего три с полови-
ной года. В начале своего пути  
коллектив состоял из шести во-
дителей с личными машинами. 
Сегодня таксистами работают 

более тридцати водителей. Их  
слаженную работу обеспечива-
ют диспетчеры О.П. Челпанова, 
О.И. Вяткина и В.А. Чубарева. 
Служба такси  стала привычной  
для жителей района. Очень удоб-
но пользоваться их услугами. 

Хочется от имени благодар-
ных жителей района поздравить 
коллектив с Новым годом и по-
желать успехов  в дальнейшем 
развитии «Бриза»!

 
Светлана АНТОНОВА

На правах рекламы 

Как таксисты «дедморозили»
Новогодний сюрприз от компании «Бриз» приятно удивил жителей района
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новости района.

И если с другом худо, 
не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди 
«Дорогою добра»!

Мы живем в большой стране. Ря-
дом с каждым из нас живут люди, 
которые нуждаются в нашей помощи 
и поддержке. Здесь нет возрастных 
ограничений - это могут быть и дети, 
и взрослые, молодые и пожилые, на-
ходящиеся в учреждениях здравоох-
ранения и специализированных уч-
реждениях и просто те, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. И 
даже не нужно прикладывать особых 
усилий, чтобы найти людей, которые 
так нуждаются в поддержке. Они 
есть везде, есть и в нашем районе. 
Что мы можем сделать? Закрыть гла-
за и не замечать проблемы других 
или откликнуться, проявить заботу и 
оказать помощь. Выбор каждый де-
лает сам.

Мы этот выбор сделали. По 
инициативе администрации района 
на территории Качугского района 
проводится значимый социальный 
проект «Дорогою добра». В рамках 
проекта, совместными усилиями 
администрации района, областной 
и районной общественной органи-
зацией «Женсовет», отделов обра-

зования и культуры, органов соци-
альной защиты и ОГБУЗ «Качугская 
РБ» проводятся мероприятия, с по-
мощью которых люди, лишенные 
возможности жить полноценной 
жизнью, ощущают поддержку, чув-
ствуют, что они не одни в этом мире. 
Акция «Дорогою добра» действует 
в рамках национальных проектов 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Культура» и «Социальная актив-
ность населения». 

Мы следуем «Дорогою добра»
Социальный проект реализует администрация муниципального района 

В преддверии Нового года наша 
дружная команда во главе с мэром 
района Татьяной Кирилловой про-
вела акцию «Подарок Деда Моро-
за», благодаря которой дети из опе-
каемых семей, дети-инвалиды, дети 
одиноких родителей, дети из соци-
ально- неблагополучных и много-
детных семей получили свои, такие 
долгожданные, новогодние сладкие 
подарки и детские игрушки. 

Администрация района уделяет 
большое внимание сфере развития 
агропромышленного комплекса, 
как одному из ключевых направле-
ний развития экономики района. На 
протяжении последних лет админи-
страцией ведется постоянная, кро-
потливая работа по сопровождению 
начинающих фермеров и глав КФХ, 
направленная на развитие их дея-
тельности, укрепление взаимодей-
ствия с Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области. Пла-
номерная работа дала результаты.

В министерстве сельского хозяй-
ства Иркутской области подведены 
итоги конкурсного отбора на право 
получения гранта в форме субсидии 
«Агростартап» на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Победителями конкурсного от-
бора признаны 16 участников из де-

вяти районов области, в том числе 
два начинающих фермера Качугско-
го района. Победителями стали ИП 
глава КФХ Иван Сергеевич Соколов 
(с. Анга) и ИП глава КФХ Руслан 
Вячеславович Щапов (п. Качуг). Оба 
- начинающие фермеры, которые за-
регистрировали свои крестьянские 
(фермерские) хозяйства в 2019 году. 

Производственные проекты на-
ших фермеров ориентированы на 
мясное и молочное животноводство. 
Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Наталья Геннадьевна Жилкина вру-
чила победителям соглашения на по-
лучение гранта, сумма каждого гран-
та составила 2 млн. рублей. 

Средства гранта будут направле-
ны на приобретение новой сельско-
хозяйственной техники.  В фермер-
ских хозяйствах до конца года будет 
создано четыре рабочих места. 

Конкурс проводится впервые в 
рамках реализации регионального 
проекта «Система поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции» национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Поздравляем победителей кон-
курсного отбора, желаем успешной 
реализации проектов и увеличения 
объемов выпуска качественной и 
экологически чистой продукции!  

По вопросам участия в про-
граммах министерства сельского 
хозяйства просим обращаться в от-
дел по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству администрации 
муниципального района Качугский 
район по адресу:  р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 1. Кабинеты 3,5. 
Тел.: 8 (395 40) 31-2-12. 

По программе «Агростартап»
Начинающие фермеры района выиграли гранты на развитие своих хозяйств
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19 декабря 2019 года в здании 
Правительства Иркутской области 
состоялось торжественное вручение 
свидетельств о предоставлении соци-
альной выплаты жителям Иркутской 
области на строительство (приобре-
тение) жилья в сельской местности. 

Врио Губернатора Иркутской об-
ласти Игорь Иванович Кобзев вру-
чил 14 семьям региона свидетельства 
о предоставлении такой выплаты 
на строительство жилья, в том чис-
ле и двум семьям Качугского райо-
на: главе КФХ - Ольге Николаевне 
Першиной (д. Аргун) и сотруднику 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения – Анаста-
сии Александровне Сафоновой (п. 
Качуг).

Работники агропромышленного 
комплекса и социальной сферы Ка-
чугского района в 2019 году получи-
ли рекордное, за последние 10 лет,  

количество сертификатов на строи-
тельство нового жилья – 11. Общий 
объем поддержки в 2020 году соста-
вит около 11 млн. руб. Получателями 
господдержки стали семь работни-
ков АПК и четыре работника соци-
альной сферы (учитель, работники 
КЦСОН, СББЖ).

Мероприятие по предоставлению 
социальной выплаты реализуется в 
рамках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

Всего за весь период реализации 
с 2012 года данной программы в Ка-
чугском районе выплаты на строи-
тельство жилья получили 37 семей, в 
том числе за последние 5 лет - 30 се-
мей. Увеличение числа получателей 
господдержки произошло благодаря 
постоянному взаимодействию адми-
нистрации района с Министерством 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти.

С 2020 года начинается реализа-
ция новой федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой так-
же будут реализовываться меропри-
ятия по развитию жилищного стро-
ительства в сельских территориях и 
повышению уровня благоустройства 
домовладений.

По вопросам участия в програм-
ме по улучшению жилищных усло-
вий по линии Министерства сель-
ского хозяйства просим обращаться 
в отдел по охране природы, экологии 
и сельскому хозяйству администра-
ции муниципального района Качуг-
ский район по адресу: р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 1. Кабинеты 3,5. 
Тел.: 8 (395 40) 31-2-12.

По материалам пресс-службы  
администрации

муниципального района 
«Качугский район»

Одиннадцать сертификатов 
в год
Работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы 
Качугского района вручили свидетельства на строительство нового жилья

На протяжении декабря - янва-
ря мы поздравляли людей мудро-
го возраста Качугского района. В 
межпоселенческих домах культуры 
района были организованы ново-
годние приемы для пожилых людей. 
Подарком стали выступления арти-
стов МЦДК им. С. Рычковой и фир-
менные сладкие пироги. Но самое 
главное для наших старших товари-
щей – это уделенное им внимание, 
общение, возможность поделиться 
своими воспоминаниями и опытом. 
Уже в наступившем году состоялась 
встреча с пациентами паллиативного 

отделения Бирюльской участковой 
больницы, где им вручили теплые 
пледы и сладкие подарки, которые 
любезно предоставила Обществен-
ная организация «Иркутский област-
ной совет женщин». С 24 января по 
19 февраля в рамках проекта в отда-
ленные уголки нашего района будет 
отправлен «Поезд добра». Цель этой 
акции - оказание образовательных 
и юридических услуг, а также орга-
низация досуга населения. Затем за-
планировано проведение фестиваля 
«Байкальская звезда», на котором 
будет представлено творчество детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, находящихся под 
опекой. Пожелаем нашим юным та-
лантам заслуженных побед и ярких 
впечатлений!

У подобных акций не должно 
быть начала или конца, добро долж-
но быть бесконечным. Благодаря 
таким проектам мы становимся до-
брее, и значит - остаемся людьми. 
Дорогие земляки, не скупитесь на 
добро, ведь оно всегда вернется вам 
сполна. Приглашаем всех желающих 
присоединиться к акции «Дорогою 
добра»!
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В 2019  году за оказанием го-
сударственных услуг в Отдел по 
Качугскому району службы запи-
си актов гражданского состояния 
Иркутской области обратилось 
свыше двух тысяч человек. Вы-
дано 367 повторных свидетельств 
о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, 597 
справок, подтверждающих  факт 
государственной регистрации, за-
ведено 32 дела о внесении исправ-
лений и изменений в записи актов 
гражданского состояния, внесено 
106 исправлений, дооформлено 18 
записей о расторжении брака. 

За ушедший год в отделе за-
регистрировано 632 записи актов 
гражданского состояния, за ана-
логичный период 2018 года было 
зарегистрировано 604 актовых 
записей,  на 28 записей больше.

В районе за год зарегистриро-
вано рождение 178 малышей (90 
мальчиков и 88 девочек); умерло 
243 человека,  заключили брак 74 
пары, расторгли 57, в том числе 
по решению суда – 55. Составле-
но 69 актов об установлении от-
цовства, сменили имя 11 человек, 
фактов усыновления, удочерения 
детей не зарегистрировано. 

Популярные мужские име-
на, которыми родители в 2019 
году  назвали своих новорож-
денных: Степан, Константин, 
Артём, Иван, Михаил, Максим, 
Матвей, Алексей. Редкие имена 
- Глеб, Платон, Захар, Тимур, 

Демьян, Лев. Из женских имён 
в прошлом году были популяр-
ны: Алиса, Анастасия, Анна, 
Валерия, Ангелина, Елизове-
та, Наталья, Александра.  Редко 
встречающиеся имена: Анфиса, 
Ярослава, Сабрина, Ева,  Злата.

Демографическая ситуация 
в районе, к сожалению, не ста-
бильна. Смертность превышает 
рождаемость. Так, если  в 2018 
году было зарегистрировано 220 
смертей, то в прошедшем году 
уже 243, на 23 человека больше. 

Ушло в мир иной: мужчин 
128, средний возраст составил 60 
лет, женщин - 115, средний воз-
раст составил 68 лет. 

С 1 октября 2018 года в Рос-
сийской Федерации введён в 
действие  Единый государствен-
ный реестр записей актов граж-
данского состояния (далее «ЕГР 
ЗАГС»), в котором органами 
ЗАГС осуществляется государ-
ственная регистрация актов 
гражданского состояния, и со-
вершаются иные юридически 
значимые действия.  В связи с 
чем до 31 декабря 2020 года  все 
записи актов гражданского со-
стояния, составленные ранее, 
должны быть переведены в элек-
тронный вид и переданы опера-
тору. Оператором Федеральной 
информационной системы  яв-
ляется  Федеральная налоговая 
служба Российской Федерации.  
С 2021 года  вступают в силу из-

менения, предусмотренные Фе-
деральным законом № 219-ФЗ, 
в статью 9 Федерального зако-
на №143-ФЗ, согласно которым 
выдача повторных свидетельств 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
будет осуществляться органом 
ЗАГС по месту жительства или 
пребывания заявителя на осно-
вании соответствующей записи 
актов гражданского состояния, 
содержащейся в ЕГР ЗАГС. 

2019 год для нашего Отде-
ла стал значимым и войдёт в 
историю не только района, но 
и области. Впервые за всё вре-
мя прошёл капитальный ремонт: 
обновилось не только здание, но 
осуществлена  полная перепла-
нировка внутри, стало простор-
нее для посетителей,  а такому 
залу для торжественных реги-
страций (6 метров высотой) мо-
гут позавидовать жители  многих 
муниципалитетов. 

Уважаемые жители района, 
поздравляю вас с прошедшими 
праздниками. Пусть Год Крысы  
будет очень добрым  и придёт 
желанным гостем в дом! Желаю 
здоровья вам и вашим близким!  
Мы ждём вас в нашем ЗАГСе!!! 

Н.М. БАКИРОВА,
начальник отдела 

по Качугскому району 
службы записи актов 

гражданского состояния 
Иркутской области

Демография не стабильна, 
но жизнь продолжается 
О смертности, рождаемости, популярных именах ушедшего года 
рассказывает руководитель отдела службы ЗАГС Нина Бакирова 

Поздравляем с юбилеем наше-
го дорогого,  любимого сына Олега 
Юрьевича КАЗАНЦЕВА!

Родился он в Крещенские морозы 
за полярным кругом в далекой Яку-
тии. Условия быта были неблагопри-
ятные, мороз, в барачной комнате хо-
лодно. Затем в 2-х месячном возрасте 
понесли в ясли. Вот так и растили 
детей в то время, бабушек рядом не 
было, никто не роптал, все работали. 
Дети болели, росли, учились, и наш 
сын вырос, получил высшее меди-
цинское образование. У него самого 
теперь два сына с высшим образова-

нием, один - подполковник, млад-
ший - инженер по вертолетам, живет 
на Севере, две внучки. 

В этот праздник сегодня чудес-
ный, счастливый, если как прежде 
душа молода, пусть он приносит 
немало улыбок, радости светлой и 
много добра! Пусть самочувствие 
будет отменным, близкие греют сер-
дечным теплом. Новые планы, на-
дежды, желанья пусть исполняет 
судьба поскорей. Дарит прекрасные 
воспоминанья в этот волнующий 
день – юбилей! 

Мы все желаем тебе крепкого 
здоровья!

С любовью папа, мама, жена, 
брат, сыновья, племянники, внучки

. поздравляем!
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из почты редакции.

.

По  старой  доброй традиции 
на территории  Исетского клуба 
в преддверии Нового года  по-
явились  снежные фигуры. С 
главным  символом 2020 года -   
Мышкой  с сыром  стоят  Дед 
Мороз и Колобок. Сказочных  
персонажей помогала автору этих 
строк создавать Татьяна Мутови-
на. Андрей  Орлов  и  Кирилл  
Скорняков  привезли из  леса 
красавицу ель.  Дети и молодежь 
помогли  её  нарядить   и  укра-
сили  клуб. На улице и в здании 
клуба наряженные и сверкающие  
разноцветными огнями стоят ель 
и сосна. Праздничное настрое-
ние в клубе удалось создать бла-
годаря  индивидуальному  пред-
принимателю  из   г. Иркутска  
Асие  Сайпидиновой.   

28 декабря наш клуб встречал 
самых маленьких на новогоднем 
представлении  «Снеговик на но-
вогодней елке». Праздник откры-
вала ведущая Ольга Любишкина. 
Персонажи представления: Заяц 
(Рита Евсюкова), Белка (Соня 
Любишкина), Медведь (Рома 
Любишкин),  Снеговик (Алина 
Усова), Дед Мороз (Алиса Усо-
ва.), Снегурочка (Алена Любиш-
кина), а  также Лера  Гаврилова, 
Яна Хмелева,  Вика Белоусова,  
Ярослав Хмелев и  Денис Усов 
пели песни и  рассказывали сти-
хи. Все дети активно участвовали 
в играх, водили хоровод, расска-
зывали стихи. В заключение Дед 
Мороз,  поколдовав  своим посо-
хом,  вручил каждому ребенку, а  
их было  55,  новогодние подар-
ки: шоколадки, куклы Барби и 
роботы-трансформеры. С  помо-
щью  всех  родителей и работни-
ка клуба  Дианы Санхоровой мы 
смогли  приобрести  эти  чудес-
ные  подарки,  а водитель марш-
рутного такси «Лидер»  Владимир  
Самодуров  помог  доставить  их  
из  города  Иркутска.   

Праздничная   программа для  
взрослых и молодежи, которая  
состоялась  30  декабря,  называ-
лась   «Чудеса под Новый  Год!». 
Дед Мороз (Андрей Евсюков) и 
Снегурочка (Оля Любишкина) 

поздравили односельчан и гостей 
деревни Исеть. Ведущая Дарья 
Тапхаева  провела игры и кон-
курсы. Ира Глушак, Алиса Усова, 
Катя Любишкина, Никита Де-
мин, Рома Миронов,  Гена Лап-
тев,  Юра Усов показали  сценки 
и музыкальные пародии.  Глав-
ный приз Новогоднего вечера от 
Деда Мороза  получила   Людми-
ла Ивановна Жарова, а  приз от 
Снегурочки - Максим  Бурзаев. 

Первое место в конкурсе «Луч-
ший новогодний наряд» заняла 
Нина Семеновна  Барташевич, 
второе  место  - Алена Любиш-
кина, третье - Дарья Тапхаева. 
Татьяна Мутовина провела лоте-
рею. 75 билетов лежали в  вол-
шебном мешочке. С легкой руки 
Деда Мороза пять билетов были 
выигрышными. Мультиварку вы-
играл Александр Журков, элек-
трочайник - Елена Тапхаева, весы 
- Ксюша Суманова, сковороду-
блинницу - Наталья Костюкевич, 
утюг -  Мария Георгиева, гость из 
Качуга. Именинников Новогод-
него праздника Нину Семеновну 
Барташевич и Анну Гаврилову 
поздравили с днем рождения и 
вручили памятные подарки. Ве-
чер завершился новогодней дис-
котекой. А в ночь на 1 января 
2020 года прошла   традиционная  
новогодняя дискотека  для взрос-
лых и молодежи.

Пришло время светлого, ра-
достного праздника Рождества 

Христова. 6 января для взрослых 
и молодежи  состоялось  меро-
приятие «Рождественские поси-
делки». А  7 января  Исетский 
клуб открыл  свои  двери для  
самых  маленьких. Ведущая На-
талья Санхорова  познакомила 
детей с историей праздника Рож-
дества Христова, его значением 
и традициями.  В руках с рожде-
ственской звездой дети, ряженые 
ходили  по домам. Мышь (Алена 
Любишкина), Снеговик (Алина 
Усова), Русские Красавицы (Яна 
Хмелева и Наташа  Санхорова),  
Пират (Денис Усов),  Домовой 
(Вика Белоусова)  вместе  с  Ки-
киморой (Дианой Санхоровой) 
сеяли зерно, пели  колядки, га-
дали,   желали хозяевам здоровья 
и благополучия. В подарок  по-
лучали сладкое угощение.  Неко-
торые дети колядовали впервые.  
Им это очень   понравилось.  По-
сле колядок все дружно пили чай 
в клубе.

В праздники детей  и моло-
дежь возили в  кинотеатр «По-
беда». Благодарим родителей за 
помощь в приобретении билетов. 
От всей души поздравляю  всех  с  
Новым годом! Большое  спасибо  
всем, кто  помог  нам  подарить  
людям этот праздник  волшеб-
ства.  Желаю в Новом году  здо-
ровья, удачи во всем! 

Андрей САНХОРОВ,
заведующий  

Исетским сельским клубом      

Для детей, молодежи
и взрослых
В клубе деревни Исеть прошли утренники, дискотеки, конкурсы и лотереи
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Вот и закончился 2019 год. Ка-
ким он был? Для каждого разный, 
но мы надеемся, что в нем было на-
много больше положительных ярких 
моментов и солнечных дней! Ведь 
вся наша жизнь – калейдоскоп со-
бытий, моментов, мелочей. Жить ра-
достно надо уметь, не загонять себя 
в рамки, чаще улыбаться, радоваться 
каждому прожитому дню, хорошей 
погоде, быть открытыми доброте – 
все эти простые вещи делают нас 
счастливыми людьми, если мы не 
проходим мимо них.

Большинство пенсионеров За-
логского поселения живет по тако-
му принципу. Наиболее активные 
– участники  клуба «Вдохновение». 
Много интересных мероприятий 
проводится в Залогском доме куль-
туры культработниками под руко-
водством директора Людмилы Ро-
мановой. Дом культуры считается 
одним из лучших в районе. И это 
не случайно! 35 лет Людмила Геор-
гиевна служит культуре, постоянно 
стремится сделать жизнь односель-
чан лучше, интереснее. Она всегда в 
творческом поиске. 

Вторая половина 2019 года в жиз-
ни нашего села была особенно на-
сыщена праздничными мероприя-
тиями: День знаний (1 сентября) в 
школе, День учителя, День пожилого 
человека. И какие бы мероприятия 
не проводились, наши школьники и 
культработники никогда не забыва-
ют пригласить ветеранов труда. Нам, 
конечно, это очень приятно, лестно 
и радостно. Молодое поколение по-
нимает, что пожилые люди отлича-
ются от  других не только количе-
ством лет, а что за нашими плечами 
нелегкие испытания, многолетний 
труд, богатый жизненный опыт, ко-
торым мы готовы делиться с молоде-
жью. Мы, пожилые люди, благодар-
ны главе администрации  Михаилу 
Истомину и Людмиле Романовой – 
директору Залогского дома культуры 
за внимание и заботу к нам, за орга-
низацию нашего досуга. 

В середине декабря в преддве-
рии Нового года Людмила Георгиев-
на возила нас в Качуг в кинотеатр 
«Победа». Она заранее договорилась 
с транспортом и с администрацией 
Дома культуры (даже билеты в кино 
нам были проданы дешевле на ве-
черний сеанс). Людмила заказала 
для нас ужин в кафе «Империя». К 
сожалению, не все участники нашего 
клуба решились на эту поездку, а все-
го семеро. Но нас поддержали учите-
ля Залогской школы М.В. Высоких, 
М.Е. Реутова, заведующая почтовым 
отделением Т.В. Дыкина, работники 
культуры В.В. Горбунова, И.А. Гор-
бунова. К нам присоединился и наш 

бывший выпускник Руслан Петухов, 
ныне сотрудник ППС в городе Ир-
кутске, приехавший на выходные 
домой. Ему тоже хотелось увидеть 
новый кинотеатр в Качуге, фильм о 
знаменитом вратаре Льве Яшине, а 
главное – посмотреть, как проводит 
свой досуг старшее поколение.

Своей первой поездкой в рай-
онный центр все довольны. С удо-
вольствием посмотрели кинофильм 
в кинотеатре. В кафе «Империя» от-
ведали салаты, десерт, полакомились 
мороженым, общались, говорили о 
просмотренном фильме, поздравили 
с днем рождения именинницу Н.Н. 
Сударенкову и друг друга с наступа-
ющим Новым годом. За разговорами 
не заметили, что «зашли на часок», а 
просидели почти два часа.  Планируя 
нашу дальнейшую жизнь, решили, 
что в первой половине 2020 года обя-
зательно поедем в Иркутск в театр, 
в музей. Организация поездок опять 
ляжет на плечи нашей Людочки.

Людмиле Георгиевне мы говорим 
большое спасибо. Дай Господь тебе 
сил, здоровья, задора, энергии, ко-
торой ты заряжаешь и нас. От всей 
души благодарим нашего водителя 
маршрутного такси Андрея Стенни-
кова за внимательное отношение к 
нам, за «мягкую поездку». Когда мы 
ехали по гравийке, не замечали ника-
кой тряски. Это говорит о мастерстве 
водителя. Мы благодарны работни-
кам кафе «Империя» за вежливое об-
служивание и вкусный ужин.

И еще одним значимым событи-
ем в нашем селе хотим поделиться 
с читателями «Ленской правды». 23 
декабря уходящего года состоялась 
встреча пенсионеров, ветеранов тру-
да с мэром района Т.С. Кирилло-
вой. Татьяна Сергеевна приехала не 
одна, с заместителем С.Ю. Яриной, 
начальником отдела культуры В.И. 
Смирновой, директором  Межпосе-
ленческого дома культуры В.А. Ща-
повым и ведущими солистами дома 
культуры -  Николаем Меньшико-
вым, Галиной Пономарчук, Вален-
тиной Большедворской, звукоопера-

тором Игорем Марковым.
Гостей с нетерпением и радо-

стью ждали хозяева мероприятия, 
пожилые люди. Встреча проходила 
в уютном, украшенном новогодни-
ми гирляндами фойе ДК. За столами 
сидели гости и приглашенные. Гости 
приехали с большими сладкими пи-
рогами и музыкальными подарками. 
Позитив чувствовался на протяже-
нии всего вечера. Всем понравился 
ведущий Николай Меньшиков, он 
предоставлял слово для поздравле-
ния своей команде, прекрасно пел. 
Очаровали своими голосами гости. 
Мы говорим сердечное спасибо за 
эту встречу мэру района Татьяне Ки-
рилловой.

Не остались в долгу и хозяева. Со 
словами благодарности и поздравле-
ниями выступили глава администра-
ции М.А. Истомин, директор школы 
Л.М. Заводских, директор дома куль-
туры Л.Г. Романова, председатель 
совета ветеранов А.Г. Аполинская, 
пенсионеры Н.Н. Сударенкова и 
М.Г Сокольникова, заведующая Бо-
лотским клубом В.В. Горбунова. Дед 
Мороз (А.А. Высоких) и Снегурочка 
(Настя Реутова) дарили подарки за 
правильные ответы на вопросы вик-
торины. Мы играли в ручеек, водили 
хоровод, читали стихи Деду Морозу. 

Все мы давно повзрослели, воз-
мужали, душа несколько огрубела, 
но где-то в её далеком уголке все 
еще теплится маленькая надежда на 
чудо, которое все мы ждем в канун 
Нового года! И мы в этот вечер за-
были о возрасте и работе, болячках 
и проблемах и, словно дети, радова-
лись жизни и прекрасным минутам, 
которые подарили нам гости и наши 
культработники. Огромное спаси-
бо всем! Пусть Новый год наполнит 
вашу жизнь счастьем, принесет не-
ожиданные радости, исполнит самые 
сокровенные мечты!

А.Г. АПОЛИНСКАЯ,
председатель совета ветеранов, 

Р.Г. СОКОЛЬНИКОВА,
ветеран педагогического труда,

 с. Залог 

Как стать счастливыми
знают пожилые люди из села Залог
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)
04.10 Наедине со всеми 

(16+)

ВТОРНИК,
 21 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)
23.30 Право на справед-

ливость (16+)
04.10 Наедине со всеми 

(16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» (16+)

03.15 Наедине со всеми 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)
23.30 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Австрии (0+)

04.05 Наедине со всеми 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.40, 18.25, 02.15 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Произ-
вольная программа. транс-
ляция из Австрии (0+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 «Шпионы по со-

седству» (16+)
00.55 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Австрии (0+)

03.05 На самом деле 
(16+)

04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 60-летию акте-

ра. «Дмитрий Харатьян: «Я 
ни в чем не знаю меры» 
(12+)

11.10, 12.05 Видели ви-
део? (6+)

13.50 «Стряпуха» (0+)
15.15 К дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

17.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из Австрии (0+)

18.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

19.45, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 «Красиво жить не 

запретишь» (16+)
00.35 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из Австрии (0+)

01.30 На самом деле 
(16+)

02.40 Про любовь (16+)
03.25 Россия от края до 

края (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ЯНВАРЯ
04.00 Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии

05.25 «Хозяин тайги» 
(12+)

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.50 «Зигзаг удачи» 

(6+)
15.35 «Валентина Та-

лызина. Время не лечит» 
(12+)

16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 «Про любовь. 

Только для взрослых» 
(18+)

01.45 На самом деле 
(16+)

02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)
04.20 Россия от края до 

края (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ЯНВАРЯ
06.15, 04.50 Т/с «Воскре-

сенье в женской бане» (12+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие 
вели… (16+)

18.10, 01.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Не-

вский. Проверка на 
прочность» (16+)

22.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

00.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)

01.00 Поздняков (16+)

ВТОРНИК,
 21 ЯНВАРЯ
06.20, 04.50 Т/с «Вос-

кресенье в женской 
бане» (12+)

07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие 
вели… (16+)

18.10, 01.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Не-

вский. Проверка на 
прочность» (16+)

22.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

00.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
06.20, 04.50 Т/с «Вос-

кресенье в женской 
бане» (12+)

07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 20 ЯНВАРЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 03.00 ДО 12.00
12:00  «Судьба человека с 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  Анна Ковальчук 

в детективном телесериале 
«Тайны следствия».  [12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:05  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Сваты». [12+]

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с Бо-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:05  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Сваты». [12+]

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  Анна Ковальчук 

в детективном телесериале 
«Тайны следствия».    [12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:05  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Сваты». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:05  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Сваты». [12+]

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

11.20, 02.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие 
вели… (16+)

18.10, 01.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Не-

вский. Проверка на 
прочность» (16+)

22.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ЯНВАРЯ
06.20, 04.55 Т/с «Вос-

кресенье в женской 
бане» (12+)

07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.00 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (12+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие 

вели… (16+)
18.05, 01.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Не-

вский. Проверка на 
прочность» (16+)

22.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

00.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)

ПЯТНИЦА,
 24 ЯНВАРЯ
06.20 Т/с «Воскресенье 

в женской бане» (12+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
11.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)
14.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие 

вели… (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Не-

вский. Проверка на 
прочность» (16+)

22.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

02.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+)

03.55 Квартирный 
вопрос (0+)

04.45 «Поцелуй в го-
лову» (16+)

СУББОТА,
 25 ЯНВАРЯ
06.30 Большие роди-

тели (12+)
07.05 «Менялы» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (0+)
09.45 Доктор свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и 

мертвая (12+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.10 Последние 24 

часа (16+)
15.05 Поедем, по-

едим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели… (16+)
20.00 Центральное 

телевидение (16+)
21.50 Секрет на мил-

лион (16+)
23.45 Международ-

ная пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ 

(0+)
03.30 Фоменко фейк 

(16+)
04.20 «Русский бунт» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ЯНВАРЯ
06.20 Таинственная 

Россия (16+)
07.10 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 (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнад-

зор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели… (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
23.55 Основано на 

реальных событиях 
(16+)

03.00 «Мафия. Игра 
на выживание» (16+)

04.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (12+)
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14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  Юбилейный выпуск 

«Аншлага» - нам 30 лет![16+]
00:45  «Слабая женщина». 

2014г. [12+]

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
08:35  «По секрету всему 

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

Телеигра.
11:10  «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт.   [16+]

13:40  «Держи меня за 
руку». 2017г. [16+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Токсичная лю-
бовь». 2019г. [12+]

00:45  XVIII Торжествен-
ная церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл».

03:25  «Искушение». 2007г. 
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 26 ЯНВАРЯ  
04:45  «Диван для одино-

кого мужчины». 2012г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:05  «Дом  фарфора». 

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Любовь и немного 
перца». 2011г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва фран-

цузская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Неизвестная». Д/с
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Германия. Вюрцбургская ре-

зиденция с садами и площадью».
08:55  «Высокая награда». Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Жизнь моя - опе-

ра. Ирина Богачева». 1979.
13:15  «Иордания. Крепость Ку-

сейр-Амра».
13:30  «Блистательная Порта: созда-

ние и взлет Османской империи».
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гедими-

нас Таранда.
15:15  «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:25  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф
18:35  «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф 
19:00  Вальдбюне-2017. «Легенды 

Рейна».
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Блиста-

тельная Порта: создание и взлет Осман-
ской  империи».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «8 1/2». Х/ф      
23:40  «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини». Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Итальянское кино сегодня.
01:35  «Блистательная Порта: созда-

ние и взлет Османской империи».

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва хлебо-

сольная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восход цивилизации». Д/с
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Сергей Столяров.
09:50  «Первые в мире». Д/с
10:05  «Раскол». Т/с(16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Сергей Образ-

цов. Встреча в Концертной студии      
«Останкино». 1980.

13:30  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  «Германия. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и площадью».

14:35  «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Итальянское кино сегодня.

15:15  «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф

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

КНИГИ.
16:25  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:55  «Белая студия».
17:40  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф
18:45  Вальдбюне-2017. «Легенды 

Рейна».
19:40  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.   Инфор-
мационно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Восход цивилизации». Д/с
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Раскол». Т/с (16+)
00:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
01:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Углич дивный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Восход цивилизации». Д/с

09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Алла Ларионова.

09:50  «Первые в мире». Д/с
10:05  «Раскол». Т/с (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «Ледовая фанта-

зия». 1983.
13:15  «Первые в мире». Д/с
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Польша. Орденский замок Мариенбург 
в  Мальборке».

14:35  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

15:15  «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф

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

КИНО.
16:25  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ. Д/ф       
16:55  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом.

17:40  «Человек в проходном дво-
ре». Х/ф

18:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный суд».

18:55  НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-
СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОР-
КЕСТРА.  «Европаконцерт-2017».

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Восход цивилизации». Д/с
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:20  «Раскол». Т/с(16+)
00:15  «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
01:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва клуб-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тайны Великой пирамиды 

Гизы». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Дэвид Уорк Гриффит.
09:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
10:05  «Раскол». Т/с (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Четыре встречи с Влади-

миром Высоцким». Ведущий Эльдар       
Рязанов. 1987.

13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Лики неба и земли».

13:30  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Олеша. 

14:15  «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью».

14:35  Альманах по истории музы-
кальной культуры.

15:15  «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф

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

ТЕАТР.
16:25  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «По-
нёва из  сундука прабабушки».

16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф
18:45  «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша».
19:00  НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОР-
КЕСТРА.   «Европаконцерт-2017».

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без 
строчки».

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

Гизы». Д/ф 
22:35  «Александр Калягин и «Et 

cetera». Документальный фильм.
23:20  «Раскол». Т/с(16+)
00:10  «Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
01:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Юрий Олеша. «Ни дня без        
строчки».

ПЯТНИЦА, 
24 ЯНВАРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва студен-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Девушка из Эгтведа». Д/ф
09:30  «Первые в мире». Д/с
09:45  «Последний визит». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Поединок». Х/ф
12:50  «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата». Д/ф
13:30  «Гатчина. Свершилось». Д/ф
14:20  «Proневесомость». Д/ф
15:05  «Девушка из Эгтведа». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Ставропольский край.
16:40  «Герой советского народа. 

Павел Кадочников». Д/ф
17:20  «Последний визит». Х/ф
18:40  «Первые в мире». Д/с
18:55  Фортепианный дуэт - 

Дмитрий Алексеев и Николай Де-
миденко. Произведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
21:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Стас На-

мин.
22:45  «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона Фальста-
фа». Х/ф

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:05  «Невидимая нить». Х/ф

СУББОТА, 
25 ЯНВАРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Кот Леопольд». «Приключе-

ния Буратино». Мультфильмы.
09:45  «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа».Х/ф

11:00  ТЕЛЕСКОП
11:25  «Неизвестная». Д/с
11:55  «Зеленый фургон». Х/ф
14:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
14:40  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Над барьерами».
15:10  «Древний остров Борнео». 

Д/ф
16:05  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Квантовая тео-
рия».

16:30  «Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки.

17:50  ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Дон». Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко.       

18:35  К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ 
ТАЛЫЗИНОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

19:25  «Арбатский мотив». Х/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Железная леди». Х/ф
00:50  КЛУБ 37.
01:50  «Древний остров Борнео». 

Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ЯНВАРЯ  
07:30  «Приключения поросенка 

Фунтика». «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». Мультфильмы.

09:00  «Боксеры». Х/ф
10:00  «Обыкновенный концерт с 

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

визионная игра для школьников.
11:10  «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф
12:25  «Николай Трофимов. Главы 

из жизни». Д/ф
13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Ставропольский край.
13:35  «Сохранить песню». Д/ф
14:15  «Другие Романовы». «По-

следний великий артиллерист империи».
14:45  «Звезда жизни и смерти». 

Д/ф
15:30  «Оглянись во гневе». Х/ф
17:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег Анофриев.
18:05  «Пешком...». Москва усадеб-

ная.
18:35  «Ближний круг Сергея Про-

ханова».
19:30  К 60-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

ХАРАТЬЯНА. «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Зеленый фургон». Х/ф
23:30  Первый Зимний междуна-

родный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета в  Москве.

01:35  «Оглянись во гневе». Х/ф
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реклама

объявление.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное казен-
ное учреждение Харбатовская 
средняя общеобразовательная 
школа совместно с админи-
страцией муниципального 
района «Качугский район» 
(в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду 
в Российской Федерации», и 
Положением об организации 
проведения общественных 
обсуждений объектов госу-
дарственной экологической 
экспертизы на территории 
муниципального образова-
ния «Качугский район», от 
26.01.2018 №12) уведомляет  
о начале общественных об-
суждений по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Строительство 
общеобразовательной школы 
на 250 учащихся в с. Харбато-
во Качугского района» (кор-
ректировка документации), 
для обеспечения обществен-
ности в подготовке и обсуж-
дении материалов оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и ме-
сторасположение намечае-
мой деятельности: проектом 
«Строительство общеобразо-

вательной школы на 250 уча-
щихся в с. Харбатово Качуг-
ского района» (корректировка 
документации),  предусмо-
трено строительство  обще-
образовательной школы на 
250 учащихся в с. Харбатово 
Качугского района по адресу: 
Иркутская область, Качугский  
р-н, с. Харбатово, ул. Трак-
товая, д.19 «а». Кадастровый 
номер земельного участка: 
38:08:060102:365.

Наименование и адрес за-
казчика или его представите-
ля: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреж-
дение Харбатовская средняя 
общеобразовательная школа, 
адрес: 666214, Иркутская об-
ласть, Качугский р-н, с. Хар-
батово, ул. Трактовая, д.19.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: администрация 
Муниципального района «Ка-
чугский район», адрес: 666203, 
Иркутская область, Качугский 
р-н, р.п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, 29, каб.8, тел. 8 
(39540) 31-8-56, совместно с 
заказчиком/его представите-
лем и ООО «ПрожектЪ».

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: январь - 
апрель 2020 года.

1. Общественные обсуж-
дения для разработки техни-
ческого задания по оценке 
воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав 
предварительных материалов 

оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического 
задания на выполнение инже-
нерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку 
проектной документации (да-
лее – техническое задание)  
состоятся 25.02.2020 г. в 11:00 
часов в актовом зале адми-
нистрации Муниципального 
района «Качугский район» по 
адресу: Иркутская область, 
Качугский р-н, р.п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 29 (акто-
вый зал, 1 этаж).

2. Общественные обсужде-
ния в соответствии с утверж-
денным техническим задани-
ем по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
и подготовки обосновываю-
щей документации, а имен-
но инженерных изысканий, 
проектной документации и 
предварительного варианта 
материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной 
деятельности  назначены на 
26.03.2020 г. в 11:00 часов, в 
здании администрации муни-
ципального района «Качуг-
ский район» по адресу: Ир-
кутская область, Качугский 
р-н, р. п. Качуг,  ул. Ленских 
Событий, 29 (актовый зал 1 
этаж).

3.Подготовка окончатель-
ного варианта материалов 
оценки воздействия на окру-
жающую среду с 27.03.2020 по 
27.04.2020 гг.

Сроки и место доступ-
ности Технических заданий 
и материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, 
а также для предоставления 

замечаний и предложений от 
общественности на всех эта-
пах (в письменной форме) 
по объекту государственной 
экспертизы: «Строительство 
общеобразовательной школы 
на 250 учащихся в с. Харбато-
во Качугского района» (кор-
ректировка документации) 
доступны и размещены в те-
чение 30 дней с момента на-
стоящей публикации и в тече-
ние 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, 
с понедельника по пятницу с 
9-00 до 17-00 часов по адре-
сам: 

   - г. Иркутск, ул. Лапи-
на,43; 

   - Иркутская область, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 
29;

   - Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Харбатово, 
ул. Трактовая, 19А.

Доступ общественности к 
утвержденному Техническому 
заданию и окончательному ва-
рианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до мо-
мента принятия решения о 
реализации намечаемой дея-
тельности с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 17-00 часов 
по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Лапи-
на,43;

- Иркутская область, р.п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 
29;

- Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Харбатово, 
ул. Трактовая, 19А.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «ПрожектЪ», 
адрес: 664003, г. Иркутск, ул. 
Лапина, 43. 

Тел.: 8(3952)96-37-37.

Внимание!!! 25 января с 16.00 до 18.00
п. Качуг, Центральный дом культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Батарейки, индивидуальные ушные вкладыши.

Иркутский центр слуха «ЮНА»
Диагностика слуха БЕСПЛАТНО!!! 

Настройка слухового аппарата!
Консультация врача-сурдолога - 1500 руб. 

Тел.: 89086461179.

13 декабря ребята 
Харбатовской школы по-
бывали в кинотеатре в 
поселке Качуг. Мы смо-
трели  мультфильм  «Хо-
лодное сердце-2» в 3D 
качестве. Некоторые из 
детей впервые увидели 
большой экран, да еще и 
объемное изображение, 
это было для них что-то 
из области фантастики. 
Счастливые глаза ребя-
тишек, восхищение от 
увиденного, радость от 
поездки всем классом! 
Ради таких мгновений 
стоит работать учителем. 
Но пишем в газету мы в 
первую очередь для того, 
чтобы поздравить с про-
шедшими праздниками и 
поблагодарить тех людей, 
без которых ничего бы не 
получилось. Дело в том, 
что, находясь в Качуге, 
мы ограничены време-

нем, в которое можно по-
сетить кинотеатр, наши 
приезды не совпадают со 
временем сеансов. Вера 
Владимировна Шергина 
всегда идет навстречу де-
тям и подстраивает про-
смотр фильма под нас.

Администрация Хар-
батовской школы делает 
все возможное и поддер-
живает наши начинания 
в области культурного 
развития школьников. 
В стороне не остается и 
Харбатовская сельская 
администрация во главе 
с А.В. Антоновым, кото-
рый заправил наш авто-
бус топливом и пожелал 
счастливого пути. Когда 
мы все вместе, мы можем 
многое. 

  О.И. КОСТЮЧЕНКО, 
С.М. МЕРЕЖКО,

Харбатовская школа

Уважаемые жители п. Качуг!
Администрация Качугского городского посе-

ления проводит сход граждан по обсуждению и 
принятию перечня проектов народных инициатив, 
реализация которых запланирована на территории 
поселка на 2020 год. 

Сход состоится 20 января 2020 года в 10.00 часов 
в актовом зале администрации по адресу:  п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, 37. 

объявление.
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Е.П. Лабова (в первом ряду в центре) среди прихожан, 2014 г.

30 декабря 2019 года не стало на-
шей дорогой Екатерины Петровны 
Лабовой, прихожанки Свято-Инно-
кентьевской церкви, старейшей жи-
тельницы посёлка Качуг. Весной ей 
исполнилось бы 95 лет.

Е.П. Лабова (в девичестве Нена-
хова) родилась 13 апреля 1925 года 
в селе Калмык Октябрьского района 
Воронежской области в семье про-
стых тружеников. После окончания 
школы и Воронежского статисти-
ческого техникума ЦСУ Госплана 
СССР в 1947 году (по распределе-
нию) приехала в далекое село Анга. 
В 1952 году вышла замуж за мест-
ного паренька, фронтовика-свя-
зиста Леонида Лабова и навсегда 
осталась в Сибири. После упразд-
нения Ангинского района молодая 
семья переехала в Качуг. Родились 
дети: Сергей, Александр и Татьяна. 
Леонид Степанович был переведен 
старшим инспектором в Качугский 
райфинотдел, Екатерина Петров-
на – 31 год отработала в Госбанке 
старшим бухгалтером. А её общий 
трудовой стаж – 48 лет! В 1999 году 
не стало Леонида Степановича. Как 
признавалась наша баба Катя, труд-
но ей было привыкать жить одной, 
без любимого мужа. Но рядом всегда 
были дети, внуки, племянники. Все-
го у Екатерины Петровны 5 внуков и 
7 правнуков.

«Катерина Петровна и Леонид 
Степанович были очень простыми, 
очень добрыми и открытыми людь-
ми, – с благодарностью вспомина-
ет первый настоятель нашего храма 
отец Вячеслав. – Когда в 1997 году 
образовался в Качуге православный 
приход и мы с матушкой Ириной 
приехали на первое место служения, 
нам очень нелегко приходилось. И 
было бы намного тяжелее, если бы 
не соседи Лабовы, они быстро стали 
нам не просто друзьями, но родны-
ми людьми. Тетя Катя сразу стала 
ходить в церковь, не пропускала ни 
одной службы. Опекали нас, моло-
дых, подсказывали и помогали по-
житейски. Такое радушие было в 
них! На таких людях, наверное, наш 
народ держится. Царствия им Небес-
ное!» 

Она за всех нас молилась, за всех 
и всё переживала: за здоровье батю-
шек, за нас и наших детей, за стро-
ительство нового храма, за мемори-
ал, за поселковые выборы. Тихий и 
скромный человек, писала заметки 
в газету, проявляя свое неравно-
душие и веря в силу человеческого 
слова.  Мы все были ее дети. «Она 

учила меня печь просфоры, петь на 
клиросе, - говорит матушка Алена. 
-  Служба для нее была, как празд-
ник. Уже в таком преклонном воз-
расте подавала пример молодым, от-
стаивая на ногах всю службу. Всегда 
скромно, но со вкусом одета, акку-
ратненькая. Мало кто догадывался 
о ее возрасте». «Сколько песен, ро-
мансов, стихов знала Екатерина Пе-
тровна! За праздничным приходским 
столом всегда ждали ее слОва. И оно 
всегда было по делу, всегда к месту! 
Мы с ней были большими друзьями. 
Я за многое ей благодарен», - рас-
сказывает Е.И. Зуев, староста при-
хода. Слова благодарности говорит и 
Лидия Курбатова: «Я почти случайно 
зашла первый раз в православный 
храм. За свечным ящиком стояла 
Екатерина Петровна. Она настолько 
приветливо меня встретила, что мне 
захотелось прийти сюда еще и еще. 
Подарила мне иконку, которую я бе-
регу». Не скрывая слез, вспоминает 
Светлана Суханова, как и ей помог-
ла найти дорогу к храму тетя Катя. 
И это изменило жизнь всей семьи, 
продлило на два года жизнь тяжело 
больной мамы…

«Катерину Петровну, кроме все-
го, отличало особое расположение к 
приходским детям. Они были ее вну-
ками. То конфеткой, то шоколадкой 
одарит. Она почти не пропускала 
служб, только если по нездоровью. 
Не пришла на две последние, потому 
что слегла. А в последнее свое вос-
кресенье в храме ко всем подошла, 
со всеми поговорила, особенно с Са-
велием, самым маленьким нашим, 
новорожденным прихожанином… 
Она как никто чувствовала радость 
церковных праздников и дарила эту 
радость всем», - вспоминает настоя-
тель прихода отец Дмитрий.

Дорогая наша тетя Катя, баба 
Катя, наша Петровна… Рождество 
2020 года мы встречали уже без тебя. 
Но почему без тебя? Твоя бессмерт-
ная душа была с нами и радовалась, 
и мы будто слышали твой незабыва-
емый, какой-то не по годам молодой 
голос: «Господи, слава Тебе!» 

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоея Екатерины…

Совет прихода Качугского храма 
во имя святителя Иннокентия, 

митрополита Московского

. слово прощания

Тетя Катя, баба Катя, наша Петровна…
Прихожанка Качугского православного прихода  Екатерина Лабова  
помогла многим найти дорогу к храму, была простым, открытым человеком 
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В преддверии Нового года в Ан-
гинском доме культуры прошло теа-
трализованное представление «Пять 
ключей от сундука». Это была не-
забываемая встреча с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Ва-
силисой Премудрой, Дедушкой АУ, 
Кощеем, Водяным, Котом Баюном, 
Королевой Мышильдой и Соловьем-
Разбойником.  Дети, участвующие в 
утреннике, погрузились в мир сказ-
ки, приключений, новогодних песен, 
хороводов, танцев, игр, конкурсов и 
сюрпризов. 

Кульминационный момент наше-
го мероприятия, конечно же, - вру-
чение новогодних подарков. Уже не 
в первый раз депутат Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 
представитель партии «Справедливая 
Россия» Лариса Игоревна Егорова 
радует нас своим приездом на празд-
ники и всегда не с пустыми руками. 
Сердечно благодарим депутата за по-
дарки детям Ангинского сельского 
поселения. 

Праздник прошёл интересно, ве-
село. Все были довольны и счастли-
вы: дети, родители, работники Дома 
культуры, учащиеся Ангинской шко-
лы, которые и устроили детям пред-
ставление. Сердечно благодарим за 
помощь в проведении утренника 

Савелия Воробьева, блестяще сы-
гравшего роль Соловья-Разбойника, 
Алексея Козлова (Водяной), Алену 
Шелковникову  (Королева Мышиль-
да), Павла Житова (Кот Баюн), Ма-
рию Воробьёву за роль красавицы 
Снегурочки. Надеемся на дальней-

живёт село.
Счастливы дети – счастливы родители 
Депутат Законодательного Собрания области Лариса Егорова 
радует ангинцев своими визитами и всегда не с пустыми руками

шее сотрудничество с нашими юны-
ми дарованиями.

Н.В. ПОПОВА,
библиотекарь Ангинской 

сельской библиотеки 
им. А.П. Щапова

В канун Нового года в «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Качугского 
района» мы пригласили пожилых 
людей, выражаясь нашим професси-
ональным языком, - получателей со-
циальных услуг.   

Мы собрались в красиво укра-
шенном зале за праздничным сто-
лом. Всё внимание и все самые до-
брые пожелания были обращены 
к пожилым людям. Много теплых 
слов  прозвучало от директора Ком-
плексного центра Л.А. Васильевой. 
Любовь Алексеевна от души пожела-
ла здоровья, семейного уюта, тепла, 
благополучия и долголетия нашим 
гостям. Отбросив все домашние хло-
поты, пожилые подопечные пришли, 
чтобы встретить самый любимый, 
долгожданный, волнующий празд-

ник - Новый год! Ведущая празднич-
ного мероприятия А.Ю. Шеметова и 
специалисты отделения подготовили 
веселую, развлекательную програм-
му. За горячей чашкой чая и сладки-
ми угощениями все гости попали в 
волшебный мир сказки. В этот день 
все забыли о своих проблемах и бо-
лезнях, погрузились в мир детства и 
сказки. Несмотря на возраст, участ-
ники новогодней елки пели, уча-
ствовали в викторинах и играх, води-
ли хоровод. В завершение праздника 
Дед Мороз со Снегурочкой подарили 
новогодние подарки, а наши гости, 
вспоминая  свое детство, рассказы-
вали стихотворения, пели песни.  

От таких мероприятий остаются 
очень хорошие впечатления, ново-
годние персонажи поднимают дух, 
в глазах гостей светятся огоньки ра-

дости, восторга. Существует поверье: 
как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. Можно считать, что у на-
ших подопечных будет все хорошо. 
Счастливые улыбки и слова искрен-
ней благодарности присутствующих 
на мероприятии - итог этого празд-
ника. Попрощавшись с гостями, Дед 
Мороз и Снегурочка обещали вновь 
прийти через год.

Т.С. ЗУЕВА,
специалист по социальной работе                                                        

Всё внимание пожилым
В Комплексном центре социального обслуживания 
встретили Новый год
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30 декабря 2019 года и в Полосковском клубе 
прошёл утренник «Новогодняя тусовка».

Сюрпризы подарили всем многообразие ярких 
впечатлений. Сказочные персонажи порадовали  
играми и веселыми шутками и танцами. Баба Яга 
(Саша Жукова) и Кикимора (Полина Борисова) 
показали ребятам, как нужно веселиться на празд-
никах в стиле рэп. Дед Мороз (Иван Ворошилов) и 
Снегурочка (Маша Огнёва) подключились к тако-
му веселью, танцевали и играли с детьми.

Но и, конечно, какой праздник без угощения? 
Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка подарили 
детям замечательные подарки. Библиотекарь тради-

В стиле рэп
отметили праздники в Полосково 

ционно поздравила самых активных читателей би-
блиотеки второго полугодия и вручила им призы.

Праздник доставил радость  участникам и всем, 
кто пришел посмотреть на выступление детей.

Татьяна ЧУДАЕВА,
библиотекарь

В период новогодних каникул в 
Аргунской сельской библиотеке про-
ведены разнообразные мероприятия 
для детей и взрослых. «Новогодние 
встречи»  познакомили наших гостей 
с различными жанрами сказок, раз-
нообразными конкурсами. Сияющие 
распахнутые глаза детей, улыбающи-
еся взрослые наполняли радостью и 
теплом атмосферу праздников.

Для юных читателей прошел ли-
тературный час «Зимние снежинки 
на страницах нашей книжки». Вме-
сте с библиотекарем дети вслух чи-
тали детские книги писателей-юби-
ляров. Зимние чтения познакомили 
детей с историей самого волшебного 
праздника, многообразием новогод-
них традиций. Представлена книж-
ная выставка «Волшебная книжная 
сказка». Мы прочитали сказки «Мо-
розко», «Снегурочка», стихи «Зи-
мушка-Зима», «Рождество», «Ёлка» 
из книги Татьяны Боковой «Чудеса 

под Новый год». Провели познава-
тельно-игровую программу «Зимний 
ларец». Ребята вспомнили посло-
вицы о зиме, отвечали на вопро-
сы весёлой новогодней викторины 
и узнали, что 2020 - это Год Белой 
Металлической Крысы по китайско-
му календарю. Всё это ребята мог-
ли прочесть в журналах «Непоседа», 
«Веселый колобок». Дети отвечали на 
вопросы, вспоминали названия ска-
зок. Праздники продолжались хоро-
водом возле новогодней ёлки, кон-
курсной программой с розыгрышем 
призов и танцевальной программой 
от работников СДК. К мероприятию 
оформлена книжная выставка «Зим-
нее конфетти», которая познакомила 
всех присутствующих с  книгами и 
заметками из журналов, посвящён-
ных празднику.

На литературном часе «Под чи-
стым небом Рождества» библиоте-
карь познакомила присутствующих с 

историей праздника Рождество Хри-
стово, одного из главных праздников 
христианского мира. Подробно оста-
новились на обсуждении произведе-
ния Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Участники познакомились с 
биографией писателя,  интересными 
фактами из его жизни. Вспомнили 
колядки, святочные гадания, отве-
чали на вопросы-загадки, которые 
были написаны на вырезанных из 
бумаги звездочках. 

Для дошкольников и младших 
школьников прошла игровая про-
грамма «В компании Деда Мороза». В 
этот день библиотекарь и работники 
СДК подготовили новогоднее пред-
ставление. Дети неплохо показали 
себя в конкурсе «Память», где тре-
бовалось перечислить литературные 
произведения на новогоднюю и зим-
нюю тему. Ребята показали отличные 
знания литературных произведений и 
героев книг, успешно справились со 
всеми испытаниями наши постоян-
ные читатели и приехавшие на кани-
кулы в село школьники. 

Работники Аргунского дома куль-
туры объявили конкурс «Новогодняя 
игрушка», знакомили ребят с новы-
ми забытыми играми, мы соревнова-
лись в теннисе, шашках, настольных 
играх, собирали пазлы на скорость. 
Очень нравится ребятам постарше 
участвовать в музыкальных интерак-
тивных сказках. Каждый посетитель 
может проявить себя в каком-нибудь 
задании и получить сладкий приз и 
символ года мышку-брелок.

 Особое внимание в период кани-
кул уделялось детям, проживающим 
в неблагополучных семьях, мы про-
водили работу на предупреждение  
правонарушений, поговорили с деть-
ми о профилактике курения и упо-
требления алкогольных напитков.  
Все дети посещали  кружки «Умелые 
ручки», «Биссероплетение»,  где го-
товили подарки к праздникам свои-
ми руками. В конце игровых  про-
грамм  участники получали сладкие 
призы из мешка Деда Мороза.  

Н.А. ПОДПРУГИНА, 
библиотекарь

Новогодние встречи
Дети и взрослые села Аргун активно провели 
каникулы в библиотеке и доме культуры 
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Поздравляем!

. поздравляем!

9 декабря 2019 года  в 61 год 
после болезни не стало нашего 
любимого мужа, папы, дедушки 
Кистенева Юрия Степановича. 
Светлая ему память.

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу администрации 
Качугского сельского поселения, 
главам сельских поселений, кол-
лективам ветеринарной служ-
бы, ритуальной службы «Береза» 
под руководством А.Ф. Мамаева, 
столовой ПО «Общепит» под ру-
ководством Е.Б. Семеновой, а 
также родным и близким, дру-
зьям, соседям, односельчанам 
за материальную помощь и под-
держку.  Спасибо всем, кто при-
шел проводить нашего близкого 
человека в последний путь.

С уважением жена, дети

Администрация Харбатовско-
го сельского поселения выражает 
искреннюю благодарность инди-
видуальным предпринимателям, 
руководителям организаций, 
людям, оказавшим спонсорскую 
помощь на приобретение слад-
ких новогодних подарков для де-
тей из многодетных семей и де-
тей одиноких родителей. 

Спасибо за участие в этой 
доброй акции Ольге Борисовне 
Армашенко, Александру Алексе-
евичу Бишаеву, Евгению Алек-
сандровичу Копылову, Анастасии 
Валерьевне Литвиновой, Алле 
Александровне Лопушанской, 
Николаю Юрьевичу Матрунчик, 
Александру Михайловичу Ми-
тюкову, Ксении Александровне 
Моисеевой, Максиму Олеговичу 
Черкашину, Олегу Валентинови-
чу Черкашину. 

*     *     *
Уважаемая Марина Валерьев-

на, наш единственный в селе 
предприниматель!

Косогольская сельская библи-
отека выражает вам искреннюю 
признательность за приобрете-
ние подарков для пожилых лю-
дей к Новому году!

Пусть теплые слова пенсионе-
ров  и их радостное  настроение 
помогут воплотить в реальность 
все ваши планы!

Желаем вам  успехов в  делах,  
крепкого  сибирского здоровья и 
хорошего настроения!

           С уважением 
И.М.  СОКОЛЬНИКОВА,
библиотекарь Косогольской 

сельской библиотеки 
и благодарные получатели 

благодарность.
Поздравляю дорогого су-

пруга ЧЕМЯКИНА Игоря Ар-
кадьевича с 55-летием!

Я желаю тебе только сол-
нечных дней, чтоб душа огор-
чений не знала. Я желаю тебе 
только добрых друзей - верный 
друг в жизни значит немало. А 
еще хочу пожелать, чтобы был 
ты всегда бодрым, крепким и 
самым веселым!

Много счастья тебе! Не гру-
сти никогда! Будь душою и те-
лом здоровым!

С пожеланиями 
жена Наталья

*    *    *

Любимого папу, дедушку 
ЧЕМЯКИНА Игоря Аркадьеви-
ча  поздравляем с юбилеем!

Время мчится, словно всад-
ник, не вернуть нам годы 
вспять. Мы желаем тебе, папа, 
счастья в славных 55! Будь здо-
ров всегда и весел, как и пре-
жде, будь стеной. Знаем, ты все 
время рядом: словом, делом и 
рукой. Юбилей прекрасный 
этот новый в жизни даст виток. 
Полный благ, любви, удачи 
пусть откроется поток!

С любовью дети и внучки

Дорогая мама, замечательная 
бабушка ЖИТОВА Нина Алек-
сандровна, сегодня мы все дружно 
поздравляем тебя с днем рожде-
ния и хотим пожелать тебе здоро-
вья, великолепного самочувствия 
и прекрасного настроения! Ты у 
нас красивая и умная женщина, 
ты - наш дорогой и замечатель-
ный человек, который всем нам 
дарит свое душевное тепло, свои 
добрые улыбки. Родная наша, 
оставайся такой же чудесной и 
восхитительной, изумительной 
бабушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя будет 
удачным и радостным, пусть каж-
дый год тебе прибавляет очарова-
ния и сил!

Дети, внуки и внучки, 
невестки, зять

*   *   * 
Дорогой мой, надежный, са-

мый заботливый и внимательный 
муж ЯКУБОВ Евгений Юрьевич! 
Поздравляю тебя с днем рождения! 

Пусть все твои желания осу-
ществляются, планы с легкостью 
реализовываются, на работе все 
получается, здоровье никогда не 
подводит. Ты - моя защита и опо-
ра, ты - свет нашего дома и ядро 
нашей семьи. Пусть наша любовь 
крепнет, а семейное счастье толь-
ко приумножается! 

Твоя жена Ольга
*   *   * 

Дорогой папа ЯКУБОВ Евге-
ний Юрьевич! Поздравляю тебя с 
днем рождения! 

Самый лучший в мире папа, с 
днем рождения, родной. Счастлив 
будь в труде и жизни. Знай, всегда 
ты мой герой.

Твоя дочь Софья

*   *   * 
Поздравляю любимую невест-

ку САВИЦКУЮ Наталью Викто-
ровну с 45-летним юбилеем!

Родная, близкая невестка На-
талья! Ты рождена счастливой 
быть, жить без падений и печа-
ли, всегда любимой быть, любить! 
Хранить очаг семейный чутко, от 
светлых радостей летать, не уны-
вать ни на минутку и с каждым 
годом расцветать. Пускай свер-
шатся все мечтанья, пускай не бу-
дет слез и бед. Люблю тебя, моя 
Наталья, тебе чудес и долгих лет!

С/п свекровь Г.Н.
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем ЖИ-
ТОВА Валерия Григорьевича из 
Верхоленска!

Любимый дедушка и друг, отец 
и свёкр, и супруг! Мы все хотим 
тебя поздравить, в твой юбилей 
тебя прославить! Жизнь прекрас-
на, светла, позитивна в любом 
возрасте и в любой миг, ты лишь 
верь, что ты сильный мужчина, 
никогда ты не будешь старик! Мы 
желаем тебе, дорогой наш, быть 
здоровым и не хандрить! Еще дол-
гие-долгие годы по земле нашей 
доброй ходить!

С любовью твоя семья
*   *   * 

Уважаемого КАЗАНЦЕВА Оле-
га Юрьевича сердечно поздравляю 
с юбилейным днем рождения!

Шестьдесят – особенная дата, 
яркий и красивый юбилей! От 
души – любви, добра, достатка, 
преданных и искренних друзей.  
А еще пожелаю здоровья, крепкой 
силы, мужской красоты, пусть на-
дежда тебя окрыляет, ангел в небе 
пускай бережет.

С наилучшими пожеланиями 
Нина Ивановна Аксаментова
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ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА груза до 
6 тонн по району и области. Различные 
услуги КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВАКУАТОРОМ. 
Доставка любого груза: бы-

товая техника, стройматериалы, 
переезд в Иркутск и из Иркутска 
и по области.

Телефоны: 89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

аПродается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

*      *      *

объявления.

реклама

реклама

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

Тел. 89027642842, 89526206462.

ПОКУПАЕМ: шкурки со-
боля, белки, ондатры, струю 
кабарги, + реализация собо-
лей через аукцион.

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

Сайт: аукцион-соболь.рфре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

КУПЛЮ!!! 
Струю кабарги, рога диких 

животных в любом состоянии!
Шкурки соболя, белки, онда-

тры, желчь, клыки и лапы медве-
дя, хвост изюбря и пенис с яйца-
ми, камус. 

Тел. 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*     *     * 
КУПЛЮ АВТО, РАСЧЕТ НА 

МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 89025130884, 89500658332.

*     *     * 

Уважаемые руководители органи-
заций и учреждений, индивидуальные 
предприниматели, жители Качугского 
района!

23 января 2020 года в 14-00 пред-
ставители Межрайонной ИФНС  Рос-
сии №12 проводят выездной семинар 
по вопросу получения услуг ФНС Рос-
сии  в связи с оптимизацией струк-
туры налоговых органов региона и 
ликвидацией с 1 января 2020 года 
территориально-обособленного ра-
бочего места  в пос. Качуг.

Выездной семинар состоится  в 
актовом зале  администрации му-
ниципального района «Качугский 
район».

Приглашаются все желающие!
*   *   * 

КУПЛЮ любой а/м, японские 
грузовики в любом состоянии. Са-
мовывоз. Расчёт на месте. 

Тел. 89645403306 .
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ а/м Тойота Марк 
II Куалис, 2001 г.в., в хорошем  со-
стоянии. 

Тел. 89832449092.
*   *   * 

ПРОДАЮ очеульскую рыбу. 
Тел. 89500990391.

*   *   * 

СДАЕТСЯ 4-х комнатная квар-
тира по ул. Юбилейная, 32 в 12-ти 
квартирном доме с отоплением, на 
первом этаже. 

Тел. 89642106754.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-Тер-
рано», 4WD - 2WD, состояние до-
стойное, хорошая альтернатива 
«Ниве», УАЗу. Цена 420 тыс. руб. 
Хороший торг у капота. Срочная 
продажа. Тел. 89149457175.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

в п. Качуг по ул. Каландарашвили, 
142, в собственности, около магази-
на «КЕКС». Цена 250 тысяч рублей. 

Тел. 89503884679.
*   *   * 

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии 30 АД №571137, 
выданный 25.06.1985 г.  Качугской 
средней школой №2 на имя Пуляев-
ской Татьяны Германовны, считать 
недействительным.

*     *     *
Вниманию читателей!
Подать объявление,  поздравле-

ние или соболезнование  в газету 
«Ленская правда» можно разными 
способами:

1. Прийти в рабочее время к нам 
в офис по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 

10 (мы недавно переехали 
в частный дом в центре на 
пригорке, по соседству с 
мастерской «Тейя»).

2. Н а п и с а т ь 
на электронную почту: 
lenskayapravda@mail.ru.

3. О т п р а -
вить текст в Viber  или 
WhatsApp – 89148795270.

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

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ПЬЯНКО-
ВУ Нину Ивановну из д. Шейна, 
СУХАНОВУ Елену Прокопьевну, 
МАТРУНЧИК Нину Филипповну 
из Харбатово, ЧЕХ Галину Ин-
нокентьевну из Корсукова, РУ-
СИНУ Ларису Георгиевну из Вер-
холенска, МЕШКОВУ Татьяну 
Алексеевну, ГУСЕВСКУЮ Тамару 
Павловну  из Качуга, ТЮРЮМИ-
НУ Галину Васильевну из Анги, 
РАХАЛИНУ Галину Иннокен-
тьевну из Манзурки  с юбилеем, 
ЖИТОВА Анатолия Ивановича,  
ШАМШУРИНУ Валентину  Дми-
триевну из Краснояра, 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: ШЕРСТОВУ Тамару 
Иннокентьевну с  80-летием, БУ-
ТАКОВУ Татьяну Александровну с 
65-летием, ШИРОКОБРЮХОВУ 
Людмилу Владимировну с 60-ле-
тием, ЖИТОВУ Валентину Про-
копьевну с 60-летием!

Хотим поздравить с юбиле-
ем и в день рожденья пожелать: 
успехов, радости, везенья и всегда 
выглядеть на «пять»! Счастливых 
дней, здоровья много, пусть будет 
в сердце доброта, приятной, сол-
нечной погодой пускай  напол-
нится душа.

*   *   * 
Поздравляем Виталия Васи-

льевича и Марию Ильиничну НЕ-
ЧАЕВЫХ  с юбилеем! 

По 80 нынче вам! Родным 
на радость и друзьям. Так будь-
те здоровы, духовно богаты, от-
праздновать чтоб и 100-летнюю 
вашу дату! 

С любовью и уважением 
семья Нечаевых (Нерюнгри, 

Новосибирск, Сахалин) и сватья

*   *   * 
Дорогая Татьяна Алексеевна 

МЕШКОВА! Поздравляю тебя с 
70-летием!

Желаю просто от души везенья,  
счастья, доброты. Желаю радости, 
успехов, здоровья крепкого вдвойне, 
а главное самое: пожить подольше 
на земле. В делах – большой удачи  
и рядом тех, кто любит, кто очень 
много значит.

С любовью  Г. Усова
*   *   * 

С юбилеем поздравляем люби-
мую жену, самую лучшую на све-
те мамочку и заботливую бабушку 
МЕШКОВУ Татьяну Алексеевну!

Желаем тебе, дорогая наша, креп-
кого здоровья и бодрости духа, бла-
гополучия, уюта в доме, душевной 
теплоты, сердечного спокойствия, 
побольше счастливых дней. Пусть 
каждый день будет по-своему при-
ятным и особенным, а в душе всег-
да цветут цветы, и в жизни испол-
няются заветные мечты. Ты для нас 
- большой пример для подражания, 
верный помощник и надежный со-
ветчик. Пусть каждый день тебя ра-
дует приятными встречами и душев-
ными разговорами. Мы тебя очень 
любим.

Муж, дети, внуки
*   *   * 

Поздравляем с днем рождения 
СОКОЛОВУ Наталью Юрьевну с 
днем рождения!

Желаем, чтобы этот день был 
наполнен яркими событиями, при-
ятными встречами и теплыми по-
желаниями! Пусть мечты сбываются, 
цели достигаются, и невозможное 
станет  возможным. Здоровья, сча-
стья и любви. 

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

*   *   * 
Поздравляем дорогую дочь КУЗ-

НЕЦОВУ Оксану Георгиевну с юби-
леем и внука КУЗНЕЦОВА Алексея с 
днем рождения!

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

Отец, дед, Галя и Андрей
*   *   * 

Дорогой мой сын КОШЕЧКИН  
Игорь Павлович! С 50-летием тебя!

Да, ты вырос у нас! Давно уже не 
мальчик, у тебя все: семья, дети, вну-
ки. Я желаю тебе крепкого здоровья, 

вдохновения, чтобы сохранить, 
что имеешь, чтобы еще многого 
добиться, о чем мечтаешь. Удачи 
тебе, семейного достатка и сил!

От мамы
*   *   * 

Поздравляю с полувеком лю-
бимого человека, мужа  КОШЕЧ-
КИНА Игоря Павловича!

Для каждой женщины муж 
становится самым близким в жиз-
ни. Просто живи, радуйся, радуй 
детей, внуков, что ты у нас есть!

Жена Светлана
*   *   * 

Дорогой, любимый наш папа 
КОШЕЧКИН Игорь Павлович, 
поздравляем тебя с 50-летием!

Желаем не думать о тревогах, 
по-прежнему чувствовать прилив 
сил, не забывать о том, что ты для 
нас самый главный мужчина! Же-
лаем отличного здоровья!

Твои дети Галина и Павел, 
и наши дети

*   *   * 
Поздравляем дорогого КО-

ШЕЧКИНА Игоря Павловича с 
юбилеем!

Тебе 50, это важная дата, пусть 
счастье сегодня нахлынет волной, 
все будет в судьбе – и любовь, и 
достаток, и ангел-хранитель всег-
да за спиной!

С любовью сестра Надежда,  
зять Григорий, племянники Макс, 

Никита Винокуровы
*   *   * 

Дорогой наш КОШЕЧКИН 
Игорь Павлович, поздравляем с 
юбилеем! 

Желаем, чтобы в 50 у тебя силы 
были, как в 25, энергия и актив-
ность, как в 18, а любознатель-
ность и интерес, как в 3. Счастья, 
здоровья и позитива. С юбилеем!

Николай, Екатерина, Игорь, 
Саша и Иван

*   *   * 
Поздравляем КОШЕЧКИНА 

Игоря Павловича с юбилейным 
днем рождения! 

Пусть будет радостно в душе, 
тебе полтинник не «уже», «еще» 
лишь только 50 и нечего смотреть 
назад.  Ведь много счастья впере-
ди, давай  смелей к нему иди!

Семья Диденко, Еланцы
*   *   * 

Дорогого папу СВИНИНА 
Валентина Ильича поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и всего самого хорошего.

Сын Гена, внучка Ира, 
зять Саша и Вера


