
Газета издается 
с 1932 года №1 (9238)        Пятница, 10 января 2020 года          Цена свободная

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  К а ч у г с к о г о  р а й о н а

Ленская правда
 16+

.

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации.
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры Качугского района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение 

в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Отрадно признать, что 
нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бережет и приумножает славные традиции своих 
предшественников. Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обще-
стве. От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан 
во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Уверена, что и 
в дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы государства,  
нашего района и каждого его гражданина.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, пусть ваш профессионализм, глубокие право-
вые знания и жизненный опыт позволят жителям Качугского района всегда чувствовать себя под 
надежной защитой Закона. С праздником!

С уважением, мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА

Коллектив художественной школы занял первое место в поселковом конкурсе «Лучшее новогоднее оформ-
ление территории». Для детей в ограде школы учителя и воспитанники вырезали изо льда скульптуры и со-
орудили полноценную горку со светодиодной подсветкой.   
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поздравляем!.
Дорогие земляки, жители Ангинского 

сельского поселения! 
Поздравляем вас с Новым годом и 

светлым праздником Рождества!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, успехов, удачи, счастья.
Пусть в каждый дом Новый год 
принесет любовь, тепло и надеж-
ду. Желаем, чтобы в ваших домах 
царило счастье, успех, исполня-
лись все мечты. Пусть новый год 
станет временем новых достиже-
ний и побед!

Администрация Ангинского
 сельского поселения
*     *     *

Уважаемые жители Зареченского 
сельского поселения! Сердечно поздрав-
ляю вас с наступившим Новым годом и 
Рождеством – любимыми, радост-
ными праздниками, наполнен-
ными светом надежд, устрем-
ленными в будущее, от которых 
всегда ждут только добрых пере-

мен, исполнения самых заветных 
желаний. 

Год уходящий запомнился 
яркими событиями. Желаю вам, 
чтобы все цели, которые вы ста-
вите перед собой в Новом году, 
осуществились. Праздник – это 
еще и повод искренне признать-
ся, что я горжусь дружбой и пар-
тнерством с вами, мои земляки!  
Пусть 2020 год принесет вам и 
вашим близким все, что вы же-
лаете, подарит  здоровье, радость 
и счастье. 

Глава Зареченского сельского 
поселения И.Н. МОХОВА 

*     *     *
Ангинское хуторское казачье обще-

ство в лице Атамана есаула Сергея Ивано-
вича Соколова поздравляет всех жителей 
Качугского района с Новым годом! 

Пусть в этом году ждет только 
радость, здоровье и удача! Пусть 
он будет годом исполнения же-
ланий и воплощением в жизнь 

всех планов! Пусть светлый но-
вогодний праздник войдёт в вашу 
жизнь, принеся с собой достаток, 
тепло семейного очага, здоровье 
и приятные сюрпризы, радост-
ные встречи и улыбки! Пусть 
этот год каждому подарит как 
можно больше счастливых дней!

Атаман есаул 
Ангинского ХКО 
С.И. СОКОЛОВ

*     *     *
Поздравляем с Новым годом и Рожде-

ством Христовым ветеринарную станцию 
Качугского района!

Желаем  здоровья, удачи, 
успехов в вашем нелегком труде! 
Спасибо за вашу работу!

Особую благодарность выра-
жаем  Анастасии Александровне 
Липатовой, Александру Никола-
евичу  Шеремет, Екатерине Сер-
геевне Житовой!

С уважением КФХ Ступиных

В предновогодний день не-
большой конференц-зал админи-
страции посёлка Качуг с трудом  
вместил приглашенных на скром-
ную церемонию награждения. 30 
декабря были подведены итоги 
сразу нескольких, объявленных 
ранее администрацией Качугско-
го городского поселения, кон-
курсов: «На лучшую новогоднюю 
игрушку», «Лучшее новогоднее 
оформление», «Лучшее благо-
устройство усадьбы», «Лучшую 
территорию предприятий, орга-
низаций, учреждений торговли и 
бытового обслуживания». Глава 
администрации поселка Алек-
сей Воложанинов и председатель 
думы Наталья Вышегородцева 
также чествовали отличившихся 
результатами спортсменов и их 
тренеров.  

За окном стоял туман и со-
рокаградусный мороз, но боль-
шинство заслуживших поощре-
ние нашли возможность прийти 
в администрацию за грамотами 
и призами. Среди награжденных 

. за дело

Администрация посёлка 
подвела итоги конкурсов
В разных направлениях и номинациях грамотами и призами наградили 
пятьдесят человек 

50 человек. Более двадцати – от-
личившиеся спортивными дости-
жениями, известные далеко за 
пределами области борцы греко-

римского стиля и бойцы руко-
пашного боя, их тренеры Андрей 
Алексеев и Салман Шихабов, ко-
манды волейболистов. 

Тренер рукопашного боя Салман Шихабов (в центре) воспитал чем-
пионов области, Сибирского Федерального округа, победителей чемпи-
оната России.  

Родителей спортсменов, желающих продолжить занятия, Салман 
приглашает 13 января в 17.00 час. в спортивный зал здания Дорожной 
службы, где обсудят условия проведения дальнейших тренировок. 
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Десять жителей Качуга отме-
чены за благоустройство своих 
усадеб. Как отметил глава Алек-
сей Воложанинов, в этой тради-
ционной номинации отметить 
стоило бы гораздо больше людей. 
У всех на виду проблема захлам-
ления улиц поселка горбылем, 
но вместе с этим с каждым годом 
растет и сознательность граж-
дан посёлка, становится больше 
ухоженных и красивых домов-
ладений. Многие жители берут 
кредиты для того, чтобы сделать 
свою усадьбу уютной. Желание 
жить достойно не может не за-
служивать уважения и поощре-
ния. Лучшей благоустроенной 
организацией в этом году при-
знан отдел службы ЗАГС. Неуди-
вительно, здание службы, много 
лет которой руководит обаятель-

ная Нина Бакирова, после капи-
тального ремонта выглядит как 
абсолютно новое.   

Один из эмоциональных мо-
ментов - награждение  участ-
ников конкурса на «Лучшую 
новогоднюю игрушку для елки 
посёлка» (см. №51 газеты «Лен-
ская правда» от 27.12.2019 г.). В 
конкурсе участвовало порядка 50 
человек, в основном учащиеся 
начальных классов. Все игруш-
ки, сделанные руками детей и их 
родителей, сейчас украшают ёлку 
на левобережной стороне Качуга. 

27 декабря в День Спасателя 
в Пожарной части поселка про-
шел конкурс «Юный пожарный», 
в нем участвовали две команды 
школы №1. Администрация го-
родского поселения по традиции 
внесла свою лепту в награждение 

Коллектив художественной школы под руководством Ека-
терины Меньшиковой пришел на церемонию полным составом, 
отличившись как учреждение и в разных номинациях

детей, знающих как уберечь себя 
и своих близких от опасности. 

На церемонии в прямом 
смысле было тесно. Запомнил-
ся курьёзный момент: лучшие 
волейболистки посёлка во вре-
мя объявления фамилий вышли 
на импровизированную сцену 
за своей маленькой «минутой 
славы» напрямую из коридора. 
Женщинам изначально не хва-
тило посадочных мест в зале, но 
простые теплые слова нашлись в 
этот день для каждого, кто своим 
ежедневным трудом на работе, в 
школе и дома, активной обще-
ственной и спортивной жизнью 
вносит вклад в развитие родного 
Качуга.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

29 декабря 2019 года в рам-
ках акции «Счастливый билет» 
очередным тысячным, а по фак-
ту десятитысячным посетителем 
кинотеатра стал ученик 2 клас-
са школы №1 Сергей Шкурко. 
Вместе с мамой и сестрой при-
шёл Сережа на фильм «Джуман-
джи: новый уровень» н получил 
подарок - новогодние фанты и 
два сертификата «Кино в пода-
рок». Школьник сначала воспри-
нял новость сдержанно, не веря 
в такую удачу, и, как поделились 

Купите свой «Счастливый билет» в кино
За пять дней новогодних каникул посещаемость кинотеатра «Победа» 
превысила одну тысячу зрителей

родители, только дома позитив-
ные эмоции выплеснулись нару-
жу. Хочется отметить, что семья 
Шкурко является частым посе-
тителем нашего кинотеатра. Так 
держать!

За пять дней новогодних ка-
никул посещаемость кинотеатра 
«Победа» превысила одну тыся-
чу зрителей и 5 января 2020 года 
очередным тысячным посетите-
лем стала пятилетняя гостья из 
Иркутска Виктория Попова. Она 
пришла с дедушкой на фильм 

«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 110. 
МУЛЬТсказка продолжается». 
После вручения подарка Вика 
подарила нам счастливую улыб-
ку, дедушка и бабушка юной зри-
тельницы тоже рады такой удаче.  
Ведь Вика стала нашим одиннад-
цатитысячным посетителем! 

Приходите и вы в кино! Ак-
ция «Счастливый билет» продол-
жается.

Вера ШЕРГИНА,
кинотеатр «Победа»

На правах рекламы (6+)

Юля Кустова - одна из десяти победи-
телей конкурса «Лучшая усадьба 2019».   

Среди предприятий и организаций по-
селка в этой номинации также отмечены 
Отдел службы ЗАГС и трактир «Три со-
сны»
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В конце ноября ушедшего года на Межрегио-
нальный турнир по греко-римской борьбе среди 
взрослых юношей на призы специализированной 
детско-юношеской спортивной  школы олимпий-
ского резерва «Ермак» в Ангарске  прибыло свыше 
двухсот спортсменов из четырех регионов.

Наш район представили спортсмены Качугской 
ДЮСШ. За два дня соревнований наши ребята до-
бились результата в весе до 27 кг: Глеб Гусевский 
занял второе место. Остальные ребята, одержав ряд 
побед, потерпели поражение и не смогли пробить-
ся в призеры. Но прогресс есть у каждого,  приятно 
смотреть, как наши борцы от турнира к турниру 
набирают уверенность.

*     *     *
Всероссийский турнир по греко-римской борь-

бе среди юношей и кадетов, посвященный памяти 
тренера, мастера спорта СССР Виктора Алексан-
дровича Зверева, проходил в Чите с 6 по 8 декабря. 

Этот турнир всегда собирал много спортсменов 
из Сибири и Дальнего Востока. Но с недавнего 
времени турнир включили в Единую всероссий-
скую спортивную квалификацию по выполнению 
спортивных разрядов и он стал еще престижнее.

На турнир прибыло триста участников из двух 
федеральных округов и Китайской Народной Ре-
спублики, представители Южно-Сахалинска, горо-
да Анива, что на острове Сахалин, Новосибирска.

Наш район и Иркутскую область представили бор-
цы Качугской ДЮСШ. Четверо наших ребят проби-
лись в финальную часть, чтобы побороться за бронзу. 

В весе до 51 кг Сергей Пасечник уступил пред-
ставителю из г. Арсентьево в борьбе за бронзу. В 
весе до 60 кг Дмитрий Гарамзин уступил спор-
тсмену из Ангарска, также в борьбе за бронзовую 
медаль. Дима выиграл несколько встреч, одна из 
которых над представителем КНР. В весе до 71 кг 
Владислав Щапов занял третье место и стал об-
ладателем бронзовой медали. Наш спортсмен был 
сильнее представителей  Уссурийска, Советской 
Гавани, Ясногорска, КНР и в полуфинале усту-
пил красноярцу, чемпиону СФО. В весе до 41 кг 
среди юношей бронзовую медаль завоевал Нико-
лай Щапов, выиграв в борьбе за бронзу местного 
спортсмена. Коля был сильнее представителя  Нер-
чинска, Шилки, Братска и в полуфинале уступил 
хабаровчанину. Остальные наши ребята: Максим 
Сударенко, Константин Окунев и Игорь Окунев 
потерпели поражения, но они достойно боролись 
с соперниками.

Хотелось бы чаще выступать на турнирах такого 
уровня, чтобы наши ребята боролись более раско-
ванно и могли на сто процентов реализовать свой 
потенциал. На таких соревнованиях тройке при-
зеров присваивается звание «Кандидат в мастера 
спорта» в возрастной группе до 18 лет.

Мы благодарим мэра МО «Качугский район» 
Т.С. Кириллову за выделение средств для поездки, 
С. Ощепкову за помощь в организации.

*     *     *
13-14 декабря в Иркутске проходило первен-

ство Иркутской области по греко-римской борьбе 
среди юношей 2003-2005 годов рождения. Эти со-
ревнования являются отборочными  для участия в 
первенстве СФО в г. Абакан, Хакасия. Наши ре-
бята достигли следующих результатов: Сергей  Па-
сечник занял первое место в весе до 51 кг,  Дима 
Гарамзин занял первое место в весе до 60 кг, Мак-
сим Толмачев занял третье место в весе до 51 кг, 
Владислав Щапов занял третье место в весе до 71 
кг. Остальные ребята одерживали победы, но не 
смогли попасть в призеры. 

Поздравляю спортсменов с успешным высту-
плением.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
тренер

. спорт

На престижных турнирах
Качугские борцы греко-римского стиля продолжают добиваться 
высоких результатов 
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. твои люди, Приленье

традиции.

.

Группа предприятий «Янта»  ежегодно проводит 
конкурс рисунков. В конкурсе участвуют все реги-
оны, где есть фирменные магазины «Янта». Каж-
дый раз детям предлагается новая  тема,  в этом 
году участники рисовали «Новогодние фейерверки 
с «Янтой». 

Конкурс проводится по трем возрастным кате-
гориям: среди детей от 3 до 5 лет; от 6 до 9 лет; 
от 10 до 14 лет. Каждому ребенку - участнику мы 
выдаем сладкий поощрительный презент: три шо-
коладных сырка собственного производства. 

Качугские дети очень активно участвуют в кон-
курсе и по традиции побеждают. В этом году у нас 
два победителя - Алена Зуева (12 лет) и Карина 
Лапанова (13 лет).

Руководители и весь коллектив сети магазинов 

Новогодний фейерверк 
с «ЯНТОЙ»
Победительницы конкурса рисунков 
получили призы от известной сети 
магазинов 

«Янта» и «Усадьба» поздравляют земляков с Новым 
годом и Рождеством!  Желаем счастья, здоровья, 
благополучия!

Ждем вас в наших магазинах. 
Собств. информация 

На правах рекламы

В жизни каждого человека 
есть люди, которые оказывают 
заметное, подчас решающее, вли-
яние на формирование его про-
фессиональных качеств, харак-
тера и мировоззрения. Особенно 
счастлив в своей судьбе тот, кому 
встретился учитель, умеющий 
принести любовь, доброту, глу-
бокие знания ученикам, педаго-
гическое мастерство коллегам. 
Нам очень повезло! Мы долгие 
годы трудимся рядом с внима-
тельной, обаятельной женщи-
ной, учителем от Бога, прекрас-
ной души человеком - Любовью 
Викторовной Северьяновой. У 
неё есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия.

Л.Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю достаточ-
но иметь только два качества – 
большие знания и большое серд-
це. Всем этим обладает Любовь 
Викторовна - опытный настав-

ник молодых, великий труженик 
и просто надежный друг, умная 
коллега. Ее ценят как талантли-
вого учителя в школе, грамот-
ного, прекрасного специалиста 

в районе. Любовь Викторовна 
всегда в творческом поиске, веч-
ном труде.

Более 30 лет Любовь Викто-
ровна  ставила отличные оценки 
своим ученикам. Пришло время 
и ей получить минуты внимания 
за доброе сердце, за ясный ум, 
отличное знание своего дела, не-
утомимый склад характера, мето-
дическое мастерство, эрудицию. 

Уважаемая Любовь Викторов-
на! Поздравляем вас с юбилей-
ной датой! 

Самых ясных солнечных дней, 
доброты, красоты, обаяния! Ря-
дом – только любимых людей! 
Нежных слов, теплоты и внима-
ния! В жизни пусть лишь хоро-
шее ждет, дарит радость любое 
мгновение, много счастья пускай 
принесёт и исполнит мечты день 
рождения!

По поручению 
администрации и коллектива 

Качугской школы №1 
О.С. БУТАКОВА

Долгие годы трудимся рядом
Поздравления по случаю юбилейного дня рождения принимает учитель 
школы №1 Любовь Северьянова 
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В этом году мне исполнилось 
пятьдесят. Дата круглая, рубеж-
ная  и очень удивительная. Ну, это 
как подростком примерила  мамино 
платье, а оно на удивление  как раз. 
Так и с возрастом. Только с платьем 
однозначно радостно, а сейчас чув-
ства самые разные.  Но я даже не об 
этом.  А о том, что пора сказать спа-
сибо тем хорошим  людям, которые 
эти мои пятьдесят лет сделали. А в 
первую очередь тем из них, кто был 
рядом в моем детстве. Думаю, что 
Новый год – это как раз повод. 

Мое детство прошло в Качуге, на 
улице Судостроительной.  Неболь-
шой (как оказалось позже) двор, две 
двенадцатиквартирные  двухэтажки. 
Посреди двора деревянная горка. 

Новый год начинался с ёлок. 
У нас елка появлялась рано.  Дядя 
Вася, муж маминой сестры, прино-
сил елку на бабушкину экспертизу. 
И если елка оказывалась нужной вы-
соты, прямоты и пушистости, ей по-
зволялось остаться. День она таяла. 
Чудесный хвойно-морозный запах 
наполнял всю нашу квартирку. Из 
кладовки  прибывала коробка с но-
вогодними игрушками. Тоже холод-
ная  и почти забытая за год. Когда я 
научилась писать, то стала писать са-
мой  себе письма в будущее  и класть 
их  в эту коробку.  Найдешь через год 
такое письмо среди игрушек, прочи-
таешь… И  чувствуешь – повзросле-
ла. Среди новогодних игрушек было 
много старых, которые  наши при-
везли еще из Киренска: картонные, 
на прищепках, ватные, стеклянные.  
И бабушка каждый год, развешивая 
игрушки, вспоминала одни и те же  
киренские истории. 

Потом я из окна начинала смо-
треть на елки противоположного 
дома. Постепенно они появлялись 
в каждой квартире.  Жители были 
молодые, практически в каждой се-
мье дети. А ближе к 31-му декабря  
надо было просто выйти на середину 
двора  -  и… получить праздничное  
поздравление от двадцати четырех 
елок.  Когда я слышу жалобы людей 
на отсутствие  новогоднего настро-
ения, то вспоминаю тихий предно-
вогодний вечер, летящие сверху сне-
жинки, я (почему-то одна) катаюсь с 
горки, во дворе тоже никого. И моё 
ни с чем несравнимое счастье, пода-
ренное теми, кто зажег гирлянды  на 
этих елках в окнах.  Кто-то  из них  
живет  во дворе  до сих пор. Вер-
нее в доме, потому что дом напротив 
уже снесли. Каждый год в июле мама 
идет на вечеринку четырех Галин: 
Лазаревой  (именинницы),  Яриной, 
Лобановой и Селяковой. Муж тети 
Гали Лазаревой Жан Иванович  был 
талантливым  гармонистом.  Он ча-
сто выносил гармонь во двор, и они 

с бабушкой упоенно пели какую-то 
замечательную песню про реку Лену. 

Тетя Галя Ярина до сих пор для 
меня  молодая, яркая  женщина. Од-
нажды  я упала с турника, сильно уда-
рилась и никак не могла вдохнуть воз-
дух. Помню ее испуганные глаза совсем 
рядом – чужих детей во дворе не было. 

Тетю Галю Лобанову вспоминаю 
на  кондитерской выставке в столо-
вой. В белом накрахмаленном кол-
паке среди тортно-пирожного вели-
колепия.  Я гордилась, что она живет  
в  нашем дворе. 

В квартире Дементьевых уже дав-
но живет их внук Сергей. Тетя Катя 
стряпала вкусные калачики  из сгу-
щенки и всегда нас ими угощала. А 
у Буториных  были невероятные пи-
рожки с черемухой. 

У Марии Дмитриевны Черкашиной 
мы  теперь бываем в гостях в Луговом в 
Иркутске. Она любит читать «Ленскую 
правду»,  прочитает  и эту статью.

У нее тогда две Тани, дочь и невест-
ка, ходили кругленькие  в ожидании ее 
внука и внучки. И Алешка Черкашин 
был первым ребенком, с которым мне 
доверили поводиться. Стоит ли удив-
ляться, что мой первый сын тоже Алеша. 

А сколько времени я провела в 
квартире других Черкашиных, Аль-
бины  и Константина. Лена, их доч-
ка, была моей самой первой подруж-
кой.   Большой детской компанией 
мы зимой собирались у них и кру-
тили диафильмы. В соседнем доме 
жила Ленина бабушка, она помогала 
нам делать короны. Длинные юбки  
и короны превращали нас в королев.  
А с  Ирой Седых мы учились вместе 
готовить, а еще перекидывали  меж-
ду домами веревку, через гвоздик в 
подоконнике. И отправляли друг 
другу записки и конфеты. Времена 
поменялись,  и сегодня у меня дру-
гие подруги, но тоже Лена, Ира… 

Рядом с нами сначала жили Ан-
дреевы, семья врача и журналиста.  
Как-то зимой в подъезд прибился кот. 
Мы с Сергеем, их сыном, день пла-
кали, чтобы наши согласились взять 
кота домой. Я переплакала, и Мурзик 
стал жить у нас. Регулярно приводил 
на обед Пушка Хавронина, постоянно 
дрался с черным котом Соловковых.

Потом в соседнюю квартиру за-
ехали Света и Витя  Нечаевы.  И их  
Юлия Викторовна тогда была млад-
ше Марии Андреевны, своей оча-
ровательной дочки, нынешней Све-
тиной внучки. У них можно было 
просто учиться быть молодыми  и 
счастливыми.

За стенкой жила  молоденькая  
учительница Вера Александровна. 
Отопления еще не было и  когда  
Вера уезжала на сессию,  мы топили 
у нее  печку. Глядя на образцовый,  
лаконичный  порядок  в ее  комна-

те, я наконец-то  поняла, почему ба-
бушка называет меня бесприборной.  

У Анны  и Василия Никити-
ных  впервые  увидела ярко-желтые  
полы. У всех коричневые, а у них как 
яичный желток. Это было как щел-
чок: не обязательно чтоб как у всех, 
как только у тебя - лучше.

Помню, как Усольцевы  принесли 
домой сверток со своей девочкой, по-
моему,  Ирой.   Был обычный день, 
а у них были такие лица, что до меня  
дошло, что необычное и лучшее  не 
всегда происходит в праздники.

Людмила и Мира Наумовы. У них 
я заигрывалась бумажными  куклами  
из коробки, пахнущей вкусными ду-
хами, обучилась церемонии чаепития.

Нина  и  Володя  Колмаковы. 
Красавица  и красавец. Володя учил 
мальчишек подтягиваться на турни-
ке. Как-то велел нам  выйти во двор 
в 6 утра на общую пробежку.  Мы 
все ночь плохо спали - боялись про-
спать. А проспал он. Иногда  вижу 
один и  тот же сон.  Я в их квартире. 
Она напротив нашей. Темно. Смо-
трю  на свое окно. Там горит свет.  
Молодая мама сидит, поджав одну 
ногу, за столом. Пишет  поурочные  
планы на завтра.  Мелькает белая 
голова маленькой девочки, моя.  Ба-
бушка поливает герань на подокон-
нике. Даже во сне она все про меня 
понимает. Неодобрительно смотрит 
в мою сторону  и задергивает зана-
веску.  Мне туда нельзя. 

Я не ностальгирую по детству.  
Мне нравится  сегодняшняя жизнь. 
Но теперь я понимаю  ценность дет-
ства для каждого. Сколько в нас от-
туда, благодаря или вопреки. 

Вроде вспомнила всех.  Нет, еще 
семьи  Максимовых, Большедворских, 
Гауз… Люди моего детства  жили про-
сто, скромно материально. Но я никог-
да не видела не то  что драк, даже ссор.  
Зато видела много хорошего.  Я думаю, 
что никто из моих ровесников не забыл 
наши банки-пьянки, двенадцать пало-
чек, казаки-разбойники и лапту, кон-
церты и уборки двора. В мою  взрослую 
жизнь перекочевали  Дни Двора, кото-
рые  с удовольствием провожу вместе с 
соседями, летние вечерние просмотры 
мультфильмов  на улице для ребяти-
шек. Мои ученики тоже пишут пись-
ма себе, повзрослевшим на год. В этом 
году сделала ретро витрину новогодних 
игрушек в школе. Даже белые шары – 
светильники из Икеи купила, не раз-
думывая, только потому, что похожие 
висели в тех окнах с елками.

С Новым годом, дорогие мои 
люди! Всего вам самого доброго!  
Для кого-то мое спасибо сильно за-
поздало, но ведь, наверное,  лучше  
поздно, чем никогда.  

Светлана ИЛЬКУНОВА, 
г. Саянск  

из почты редакции

Ёлки моего детства
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ЯНВАРЯ
06.00    «Доброе утро»
10.00    Новости
10.25    «Доброе утро»
10.55    «Модный приговор» 6+
11.55    «Жить здорово!» 16+
13.00    Новости
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00    «Время покажет» 16+
19.00    Вечерние новости
19.30    «На самом деле» 16+
20.40    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время»
22.30    «Про Веру». Т/с 16+
00.30    Новогодняя ночь 

на Первом 16+
04.00    Новости
04.05    «Про любовь» 16+
04.50    «Наедине со все-

ми» 16+

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00    «Доброе утро»
10.00    Новости
10.25    «Доброе утро»
10.55    «Модный приго-

вор» 6+
11.55    «Жить здорово!» 16+
13.00    Новости
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00    «Время покажет» 16+
19.00    Вечерние новости
19.30    «На самом деле» 16+
20.40    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время»
22.30    «Про Веру». Т/с 16+
00.25    «Антарктида. Хож-

дение за три полюса» 12+
01.35    «На самом деле» 16+
02.40    «Время покажет» 16+
04.00    Новости
04.05    «Время покажет» 16+
05.10    «Наедине со все-

ми» 16+

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
06.00    «Доброе утро»
10.00    Новости
10.25    «Модный приго-

вор» 6+
11.25    «Жить здорово!» 16+
12.30    Новости
13.00    Ежегодное посла-

ние Президента РФ В. Путина 
Федеральному Собранию

14.00    «Время покажет» 16+
16.00    Новости
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00    «Время покажет» 

16+

19.00    Вечерние новости
19.30    «На самом деле» 16+
20.40    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время»
23.00    «Про Веру». Т/с 16+
01.00    «Антарктида. Хож-

дение за три полюса» 12+
02.00    «На самом деле» 16+
03.05    «Время покажет» 16+
04.00    Новости
04.05    «Время покажет» 16+
05.00    «Наедине со все-

ми» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
06.00    «Доброе утро»
10.00    Новости
10.25    «Доброе утро»
10.55    «Модный приго-

вор» 6+
11.55    «Жить здорово!» 16+
13.00    Новости
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00    «Время покажет» 16+
19.00    Вечерние новости
19.30    «На самом деле» 16+
20.40    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время»
22.30    «Про Веру». Т/с 16+
00.25    «Антарктида. Хож-

дение за три полюса» 12+
01.25    «На самом деле» 16+
02.30    «Время покажет» 16+
04.00    Новости
04.05    «Время покажет» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
06.00    «Доброе утро»
10.00    Новости
10.25    «Доброе утро»
10.55    «Модный приго-

вор» 6+
11.55    «Жить здорово!» 16+
13.00    Новости
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00    «Время покажет» 16+
19.00    Вечерние новости
19.30    «Человек и закон» 

с А. Пимановым 16+
20.45    «Поле чудес» 16+
22.00    «Время»
22.30    «Ээхх, Разгуляй!» 

16+
00.45    «Imagine». «Джон 

и Йоко: «Выше нас только 
небо» 16+

02.35    «Побеждай!». Х/ф 
16+

04.35    «Про любовь» 16+
05.20    «Наедине со все-

ми» 16+

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
07.00    «Доброе утро. 

Суббoта»
10.00    «Умницы и умни-

ки» 12+
10.45    «Слово пастыря» 0+

11.00    Новости
11.15    «Теория заговора» 

16+
12.15    «Видели видео?» 

6+
13.00    Новости
13.15    «Видели видео?» 

6+
14.55    «Практика» 12+
16.50    «Повтори!» 16+
19.00    «Кто хочет стать 

миллионером?» с Д. Дибро-
вым 12+

20.35    «Сегодня вечером» 
16+

22.00    «Время»
22.20    «Сегодня вечером» 

16+
00.00    «Война миров». Т/с 

16+
01.45    «Цвет денег». Х/ф 

16+
04.00    «Про любовь» 16+
04.45    «Наедине со все-

ми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ЯНВАРЯ
06.15    «Огонь, вода имед-

ные трубы». Х/ф 0+
07.00    Новости
07.10    «Огонь, вода имед-

ные трубы». Х/ф 0+
08.00    «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08.45    «Часовой» 12+
09.15    «Здоровье» 16+
10.20    «Непутевые замет-

ки» с Д. Крыловым 12+
11.00    Новости
11.15    «Жизнь других» 

12+
12.15    «Видели видео?» 

6+
13.00    Новости
13.15    «Видели видео?» 

6+
15.00    «Наедине со все-

ми» 16+
15.55    Лыжные гонки. 

Кубок мира 2019-2020. Муж-
чины. 15 км. Гонка преследо-
вания

16.45    «Максим Дунаев-
ский. «Любовь нечаянно на-
грянет» 12+

17.50    «Точь-в-точь» 16+
20.25    «Клуб веселых и 

находчивых» 16+
22.00    «Время»
22.45    «Клуб веселых и 

находчивых» 16+
00.00    «Война миров». Т/с 

16+
01.45    «Жюстин». Х/ф 

16+
04.00    «Про любовь» 16+
04.45    «Наедине со все-

ми» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня

11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Т/с «Невский» 
16+

17.25, 05.05 След-
ствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Казнить 

нельзя помиловать» 16+
01.00 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невидимый 
враг» 16+

ВТОРНИК,
 14 ЯНВАРЯ

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня

11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Т/с «Невский» 
16+

17.25, 05.10 След-
ствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Казнить 

нельзя помиловать» 16+
01.00 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невидимый 
враг» 16+

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня

11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Т/с «Невский» 
16+
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17.25, 05.10 След-
ствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Казнить 

нельзя помиловать» 16+
01.00 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невидимый 
враг» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня

11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Т/с «Невский» 
16+

17.25, 05.10 След-
ствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.00 Т/с «Казнить 

нельзя помиловать» 16+
01.00 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невидимый 
враг» 16+

ПЯТНИЦА, 
17 ЯНВАРЯ

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня

11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Т/с «Невский» 
16+

17.25, 05.25 След-
ствие вели... 16+

18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
01.00 Т/с «Инспек-

тор Купер. Невидимый 
враг» 16+

СУББОТА,
 18 ЯНВАРЯ

06.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07.00 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!» 16+

09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+

09.45 Большое путе-
шествие деда Мороза 0+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 Еда живая и 

мёртвая 12+
13.00 Квартирный 

вопрос 0+
14.00 Последние 24 

часа 16+
15.00 Поедем, по-

едим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20, 04.45 След-

ствие вели... 16+
20.00 Центральное 

телевидение 16+
22.00 Секрет на мил-

лион 16+
00.00 Ты не пове-

ришь! 16+
00.55 Х/ф «Опасная 

любовь» 16+
04.25 Фоменко фейк 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

06.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07.00 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 
12+

12.55 Дачный ответ 
0+

14.00 Нашпотребнад-
зор 16+

15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20, 04.05 След-

ствие вели... 16+
19.00 Новые русские 

сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Основано на 

реальных событиях 16+
00.25 Х/ф «Чтобы 

увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России»
10.00    «Вести»
10.25    «Утро России»
10.55    «О самом глав-

ном» 12+
12.00    «Вести»
12.25    «Вести. Местное 

время»
12.45    «Судьба челове-

ка» 12+
13.50    «60 минут» 12+
15.00    «Вести»
15.25    «Вести. Местное 

время»
15.45    «Тайны след-

ствия». Т/с 12+
18.00    «Вести. Местное 

время»
18.25    «60 минут» 12+
19.30    «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00    «Вести»
21.45    «Вести. Местное 

время»
22.00    «Крепостная». 

Т/с 12+
01.00    Новогодний Го-

лубой Огонек-2020

ВТОРНИК,
 14 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России»
10.00    «Вести»
10.25    «Утро России»
10.55    «О самом глав-

ном» 12+
12.00    «Вести»
12.25    «Вести. Местное 

время»
12.45    «Судьба челове-

ка» 12+
13.50    «60 минут» 12+
15.00    «Вести»
15.25    «Вести. Местное 

время»
15.45    «Тайны след-

ствия». Т/с 12+
18.00    «Вести. Местное 

время»
18.25    «60 минут» 12+
19.30    «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00    «Вести»
21.45    «Вести. Местное 

время»
22.00    «Крепостная». 

Т/с 12+
01.00    «Аншлаг. Ста-

рый Новый год» 16+

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России»
10.00    «Вести»
10.25    «Утро России»

10.55    «О самом глав-
ном» 12+

12.00    «Вести»
13.00    Ежегодное по-

слание Президента РФ В. 
Путина Федеральному Со-
бранию

14.00    «60 минут» 12+
15.00    «Вести»
15.45    «Тайны след-

ствия». Т/с 12+
18.00    «Вести. Местное 

время»
18.25    «60 минут» 12+
19.30    «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00    «Вести»
22.00    «Крепостная». 

Т/с 12+
01.00    «Вечер» с В. Со-

ловьевым 12+

ЧЕТВЕРГ,
 16 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России»
10.00    «Вести»
10.25    «Утро России»
10.55    «О самом глав-

ном» 12+
12.00    «Вести»
12.25    «Вести. Местное 

время»
12.45    «Судьба челове-

ка» 12+
13.50    «60 минут» 12+
15.00    «Вести»
15.25    «Вести. Местное 

время»
15.45    «Тайны след-

ствия». Т/с 12+
18.00    «Вести. Местное 

время»
18.25    «60 минут» 12+
19.30    «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00    «Вести»
21.45    «Вести. Местное 

время»
22.00    «Крепостная». 

Т/с 12+
01.00    «Вечер» с В. Со-

ловьевым 12+
ПЯТНИЦА,
 17 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России»
10.00    «Вести»
10.25    «Утро России»
10.55    «О самом глав-

ном» 12+
12.00    «Вести»
12.25    «Вести. Местное 

время»
12.45    «Судьба челове-

ка» 12+
13.50    «60 минут» 12+
15.00    «Вести»
15.25    «Вести. Местное 

время»
15.45    «Тайны след-

ствия». Т/с 12+
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18.00    «Вести. Местное 
время»

18.25    «60 минут» 12+
19.30    «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 16+
21.00    «Вести»
21.45    «Вести. Местное 

время»
22.00    «Юморина» 16+
00.20    «Сто причин 

для смеха»
00.50    «А снег кру-

жит». Х/ф 12+
04.30    «Сваты». Т/с 

12+

СУББОТА,
 18 ЯНВАРЯ
06.00    «Утро России. 

Суббoта»
09.00    «Вести. Местное 

время»
09.20    «Местное вре-

мя. Суббoта» 12+
09.35    «По секрету все-

му свету»
10.30    «Пятеро на од-

ного»
11.20    «Сто к одному»
12.10    «Измайловский 

парк» 16+
14.40    «Поздние цве-

ты». Х/ф 12+
19.00    «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.00    Вести в субботу
22.00    «Сильная Ты». 

Х/ф 12+
02.00    «Не жалею, не 

зову, не плачу». Х/ф 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ЯНВАРЯ
06.55    «Семейное сча-

стье». Х/ф 12+
09.00    «Местное вре-

мя. Вoскресенье»
09.35    «Когда все дома»
10.30    «Устами мла-

денца»
11.20    «Сто к одному»
12.45    «Любить нельзя 

ненавидеть». Т/с 12+
21.00    Вести недели
23.00    Москва. Кремль. 

Путин
23.40    «Воскресный 

вечер» 12+
01.30    «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде» 
12+

02.30    «Небо измеряет-
ся милями». Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ЯНВАРЯ
07.30    Новости культуры
07.35    «Пешком». Москва се-

ребряная
08.00    Новости культуры
08.05    «Неизвестная». Иван 

Крамской». Д/с
08.30    Новости культуры
08.35    «Восход цивилизации». 

Д/с
09.30    «Мегрэ». Т/с
11.00    Новости культуры
11.15    «Наблюдатель»
12.10    «Споемте, друзья»
13.15    «Греция. Монастыри 

Метеоры»
13.30    «Рыцарство. Факты и 

мифы»
14.15    «Линия жизни». Б. Не-

взоров
15.10    В. Кандинский. «Жел-

тый звук»
15.20    «Кир Булычев». Д/ф
16.00    Новости культуры
16.10    Новости. Подробно. 

Арт
16.25    «Агора»
17.30    «Цвет времени». 

Жорж-Пьер Сера
17.40    «Расколотое небо». 

Х/ф
18.45    «Исторические кон-

церты». А.Б. Микеланджели
19.45    «Рыцарство. Факты и 

мифы»
20.30    Новости культуры
20.45    Главная роль
21.05    «Правила жизни»
21.30    «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45    «Восход цивилизации». 

Д/с
22.40    «Сати. Нескучная 

классика»
23.20    «Мегрэ». Т/с
00.50    Новости культуры
01.10    Опера. «Сон в ново-

годнюю ночь»
02.00    «Рыцарство. Факты и 

мифы»

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.30    Новости культуры
07.35    «Пешком». Москва 

бронзовая
08.00    Новости культуры
08.05    «Правила жизни»
08.30    Новости культуры
08.35    «Восход цивилизации». 

Д/с
09.30    «Мегрэ». Т/с
11.00    Новости культуры
11.15    «Наблюдатель»
12.10    «Театральные встречи»
13.30    «Тем временем. Смыс-

лы»
14.20    «Первые в мире». Д/с
14.35    «Ораниенбаумские 

игры». Д/ф
15.20    «Александр Беляев. 

Рожденный летать». Д/ф
16.00    Новости культуры
16.10    Новости. Подробно. 

Книги
16.25    Пятое измерение
16.55    «Белая студия»
17.40    «Расколотое небо». 

Х/ф
18.50    «Исторические кон-

церты». А. Брендель
19.40    «Тем временем. Смыс-

лы»
20.30    Новости культуры
20.45    Главная роль
21.05    «Правила жизни»
21.30    «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45    «Восход цивилизации». 

Д/с
22.40    Искусственный отбор
23.20    «Мегрэ». Т/с
00.50    Новости культуры
01.10    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-

ном». Д/ф
01.50    «Тем временем. Смыс-

лы»
02.40    «Греция. Монастыри 

Метеоры»

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
Профилактика
11.00    Новости культуры
11.15    «Наблюдатель»
12.10    «Найти друг друга». 

Д/ф
13.15    «Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан»
13.30    «Что делать?»
14.15    «Первые в мире». Д/с
14.30    Искусственный отбор
15.15    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

16.00    Новости культуры
16.10    Новости. Подробно. 

Кино
16.25    Библейский сюжет
16.55    «Сати. Нескучная 

классика»
17.40    «Расколотое небо». 

Х/ф
18.45    «Исторические кон-

церты». А. Рубинштейн
19.40    «Что делать?»
20.30    Новости культуры
20.45    Главная роль
21.00    «Правила жизни»
21.30    «Восход цивилизации». 

Д/с
22.25    «Парадокс Грибоедо-

ва». Д/ф
23.20    «Мегрэ». Т/с
00.50    Новости культуры
01.10    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

01.50    «Что делать?»

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
07.30    Новости культуры
07.35    «Пешком». Москва 

лечебная
08.00    Новости культуры
08.05    «Правила жизни»
08.30    Новости культуры
08.35    «Восход цивилизации». 

Д/с
09.30    «Мегрэ». Т/с
11.00    Новости культуры
11.15    «Наблюдатель»
12.10    «Я люблю тебя, 

жизнь!». Х/ф
13.15    «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в Киндер-
дейке»

13.30    «Игра в бисер»
14.15    «Первые в мире». Д/с
14.30    Абсолютный слух
15.15    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

16.00    Новости культуры
16.10    Новости. Подробно. 

Театр
16.25    Пряничный домик. 

«Валенки да валенки»
17.00    «Летчики». Х/ф
18.15    «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»
18.30    «Исторические кон-

церты». Ф. Гульда
19.45    «Игра в бисер»
20.30    Новости культуры
20.45    Главная роль
21.00    «Правила жизни»
21.30    «Восход цивилизации». 

Д/с
22.25    «Острова». М. Исаков-

ский
23.15    «Мегрэ». Т/с
00.50    Новости культуры
01.10    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

01.50    «Игра в бисер»

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
07.30    Новости культуры
07.35    «Пешком». Пушкин-

ский музей
08.00    Новости культуры
08.05    «Правила жизни»

08.30    Новости культуры
08.35    «Восход цивилизации». 

Д/с
09.25    «Мегрэ». Т/с
11.00    Новости культуры
11.20    «Глинка». Х/ф
13.10    «Василий Васильевич 

Меркурьев». Д/ф
13.50    Черные дыры. Белые 

пятна
14.35    «Вениамин Радомыс-

ленский. По коням!.». Д/ф
15.15    «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

16.00    Новости культуры
16.10    «Письма из провин-

ции». Вологда
16.40    «Валерий Чкалов». Х/ф
18.20    Б. Березовский и На-

циональный филармонический 
оркестр России

19.20    «Билет в Большой»
20.00    «Смехоностальгия»
20.30    Новости культуры
20.45    «Русский вояж велико-

го магистра»
21.35    «Линия жизни». С. 

Альтов
22.30    «Дым отечества». Х/ф
00.00    Новости культуры
00.20    «2 Верник-2»
01.10    «Жизнь морских оби-

тателей». Х/ф

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
07.30    Библейский сюжет
08.05    М/ф
09.30    «Валерий Чкалов». Х/ф
11.10    Телескоп
11.35    «Неизвестная». Д/с
12.05    «Дым отечества». Х/ф
13.35    Пятое измерение
14.05    Человеческий фактор. 

«Чистомэн»
14.35    «Воспоминания сло-

на». Д/ф
15.30    «Новая физика. Радиа-

ция и радиоактивность»
16.05    «Я тебя ненавижу». 

Х/ф
17.25    Телескоп
17.55    «Красная лента»
19.10    «Больше, чем любовь». 

Р. Карцев
19.55    «Зимний вечер в Га-

грах». В чечетке главное - кураж!». 
Д/ф

20.35    «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф

22.00    «Агора»
23.00    «Награда доктора Шут-

ца». Х/ф
00.50    Клуб 37
01.55    «Печать хана Гирея»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ
07.30    Лето Господне. Святое 

Богоявление. Крещение Господне
08.05    «Маугли». М/ф
09.45    «Я тебя ненавижу». 

Х/ф
11.00    «Мы - грамотеи!»
11.45    «Обыкновенный кон-

церт»
12.10    «Зимний вечер в Га-

грах». Х/ф
13.40    «Письма из провин-

ции». Вологда
14.05    «Первые в мире». Д/с
14.20    «Огненные птицы». 

Д/ф
15.00    «Другие Романовы»
15.30    «Холостяк». Х/ф
17.00    XXVIII Церемония 

премии «Хрустальная Турандот»
18.10    «Пешком». Москва. 

Литературные дома
18.40    «Линия жизни». М. 

Дунаевский
19.35    «Романтика романса»
20.30    Новости культуры
21.10    «Слуга». Х/ф
23.25    Опера Л.Керубини 

«Медея»
01.40    «Огненные птицы». 

Д/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 13 ЯНВАРЯ
6.10 III Зимние юноше-

ские Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Трансляция 
из Швейцарии 0+

7.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Кер-
линг. Смешанные команды. 
Россия - Испания. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

9.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции 0+

10.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

11.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+

12.00, 16.20, 22.55, 0.30, 
3.00 Новости

12.05, 20.40, 0.35, 3.05 Все 
на Матч!

13.25, 20.30 Дакар-2020 0+
13.55 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - Монако 0+

18.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Танцы. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.05 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии

23.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

1.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Исландия. Прямая трансля-
ция из Швеции

3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Парма - Лечче. Пря-
мая трансляция

5.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Кер-
линг. Смешанные команды. 
Россия - Эстония. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
8.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» 16+
10.10 Спортивный детек-

тив. Документальное рассле-
дование 16+

11.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+

12.00, 13.55, 14.30, 19.25, 
23.15, 3.15 Новости

12.05, 16.35, 19.30, 23.20, 
3.20 Все на Матч!

14.00, 19.15 Дакар-2020 0+
14.35 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. Трансляция 

из Саудовской Аравии 0+
16.55 III Зимние юно-

шеские Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные коман-
ды. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. 
Трансляция из Швейцарии 0+

20.40 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Девушки. 
2-я попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Юноши. 
2-я попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии

0.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии

1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
Реал Испания. Прямая транс-
ляция

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки Россия - 
Валенсия Испания 0+

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
8.00 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. УНИКС Россия - Мо-
нако Франция 0+

9.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из 
Венгрии 0+

11.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

11.30, 14.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+

12.00, 13.55, 15.00, 16.20, 
19.25, 23.20, 0.25 Новости

12.05, 16.25, 20.30, 0.30, 
5.15 Все на Матч!

14.00, 19.15 Дакар-2020 0+
15.05 Смешанные еди-

ноборства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона. Трансляция из Польши 
16+

16.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Кер-
линг. Смешанные команды. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

19.30 Испытание силой. 
Федор Емельяненко. 16+

20.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. Фе-
дор Емельяненко против Ку-
интона Джексона. Трансляция 
из Японии 16+

21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

23.25 Конек Чайковской 
12+

1.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Венгрии

3.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из 
Швеции

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
7.35 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. Динамо Курск, 
Россия - БЛМА Франция 0+

9.20 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК Россия - 
Умана Рейер Италия 0+

11.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

11.30, 14.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+

12.00, 13.55, 15.00, 17.45, 
20.00, 23.20, 2.55 Новости

12.05, 15.30, 20.10, 3.00 Все 
на Матч!

14.00, 19.50 Дакар-2020 0+
16.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. Монако - ПСЖ 0+

21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

23.25 КХЛ. Live 12+
23.45 Континентальный 

вечер
0.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

Санкт-Петербург - Йокерит 
Хельсинки. Прямая трансля-
ция

3.45 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
6.55 Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд 12+

7.50 Спорт высоких техно-
логий 12+

8.45 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+

11.00 Вся правда про... 12+
11.30, 14.30 Дневник III 

Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+

12.00, 13.55, 15.30, 17.45, 
20.35, 23.20, 3.15 Новости

12.05, 15.35, 17.55, 20.40, 
5.25 Все на Матч!

14.00, 20.25 Дакар-2020 0+
16.05 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

18.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом весе. 
Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи. Трансляция из 
США 16+

21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

23.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

0.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
Баскония Испания. Прямая 
трансляция

3.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Шальке - Борус-
сия Менхенгладбах. Прямая 
трансляция

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
7.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Зенит Россия - Ва-
ленсия Испания 0+

8.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Транс-
ляция из Австрии 0+

10.35 Жестокий спорт 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии 0+
13.00, 20.45 Дакар-2020 0+
13.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских игр 
0+

14.00, 15.50, 17.55, 19.55, 
22.50, 1.55 Новости

14.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

15.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. Си-
нара Екатеринбург - Тюмень. 
Прямая трансляция

18.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии

20.00, 2.35 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

22.55 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ - 2020 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция из Москвы

2.05 Зимний кубок Матч! 
Премьер 12+

3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи - Фиоренти-
на. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 19 ЯНВАРЯ
7.55 III Зимние юноше-

ские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. 1000 м. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

8.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. Де-
вушки. Слоупстайл. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

9.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Австрии 0+

11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. Реал Мадрид - Се-
вилья 0+

13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+

14.00, 15.50, 18.50, 20.10, 
22.50 Новости

14.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

15.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. Си-
нара Екатеринбург - Тюмень. 
Прямая трансляция

17.55, 20.15, 3.10 Все на 
Матч!

18.20 Зимний кубок 
Матч!Премьер. 12+

18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии

21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

22.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

23.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звезд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+

2.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция. Трансляция из 
Венгрии 0+

3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Ювентус - Парма. 
Прямая трансляция
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Оглядываясь вслед ушедшему 
году, вспоминается все доброе, хоро-
шее, что было в нашем женском клу-
бе «Вдохновение» (село Бутаково), 
все наши выезды, экскурсии, вечера.

В течение всего года у нас дей-
ствует акция «Делай добрые дела 
для села», её реализация  приносит 
огромное удовлетворение. Перепол-
няет чувство гордости, что мы смог-
ли организовать и осуществить всё 
нами задуманное. Мы посадили в ал-
лее Славы в селе Бутаково деревца. 
Помог нам в этом Николай Семено-
вич Павлов с супругой Раисой Васи-
льевной, они выкопали и привезли 
саженцы. Мы проявили инициативу 
и собрали материальные средства 
на покраску изгороди аллеи Славы 
и наружной стены здания библио-
теки. Эти объекты не обновлялись 
уже десять лет. На наш призыв от-
кликнулись в основном жители пен-
сионного возраста, селяне вносили 
свой вклад в копилку под названием 
«купи и покрась». Были и те, кто не-
гативно отзывался о нашей затее, не 
желая расстаться с сотней рублей из 
своего кошелька, но мы не в обиде, 
мы старались для всех. Сами покра-
сили изгородь аллеи и библиотеку, 
теперь смотрим - глаз радуется. 

Ученики Бутаковской школы у 
обелиска Славы сделали огромных 

размеров клумбы, а женщины наше-
го клуба посадили цветы. Поливать 
их ездила на своём скутере Нина 
Манцурова. Растения за заботу от-
платили нам обильным цветением. 
По просьбе женщин нашего клуба 
специалист администрации Анна 
Кожевникова поговорила с батюш-
кой из Анги. И в Бутаково в нашу 
часовенку в течение всего лета при-
езжал отец Максим, служил, про-
водил крещение, привозил певчих. 
Жителям села встречи с батюшкой 
очень нравятся,  с огромным удо-
вольствием посещают службы и об-
щаются с настоятелем.

30 августа на территории библио-
теки мы провели для детей меропри-
ятие «Прощай, лето». Участвовало 54 
ребёнка, проводили спортивные со-
стязания, игры, танцы. Всем участ-
никам вручили призы, дружно пили 
чай, ели фрукты. Спонсорскую по-
мощь нам оказали предприниматели 
А.М. Митюков и В.В. Кожевников. 
Вадим Владимирович наш земляк, 
добрый и ответственный человек. Не 
считаясь с личным временем, с су-
пругой Анной Николаевной они ку-
пили в г. Иркутске призы и подарки 
нам на мероприятие. Огромная бла-
годарность за отзывчивость! 

К новому году у нас ещё прош-
ли мероприятия, подарили немного 

волшебства нашим детям и долгожи-
телям села. В праздничные дни у нас 
в клубе две женщины отмечают юби-
леи. Обе из многодетных крестьян-
ских семей и сами многодетные 
матери, вырастили уже своих детей, 
воспитывают второе поколение. На-
дежда Юрьевна и её супруг Николай 
Васильевич Щаповы взяли на воспи-
тание детей из приюта, дают им лю-
бовь и ласку. Своих детей у Щапо-
вых трое, все получили образование, 
работают, растят детей. Но внуки не 
частые гости у бабушки и деда, по-
рыв родителей родные одобряют. У 
Валентины Михайловны Осиповой 
восемь дочерей, более двадцати вну-
ков и правнуков. Сейчас она растит 
и воспитывает пять внуков (остались 
без родителей), все учатся в шко-
ле. Не позавидуешь такой нагрузке 
на бабушку, но она справляется, в 
большой семье все хорошо. Надеж-
да Юрьевна Щапова и Валентина 
Михайловна Осипова обе светлые, 
общительные, прекрасные хозяйки, 
выглядят отлично, красавицы! Жела-
ем им здоровья и долголетия. 

С Новым годом поздравляем всех 
жителей Бутаковского края, желаем 
здоровья и всех благ!

Актив женского клуба 
«Вдохновение», 
село Бутаково

Добрые дела для всего села
Женщины из клуба «Вдохновение» покрасили фасад библиотеки, 
вырастили цветы у обелиска, приглашают в Бутаково батюшку 
и проводят для детей спортивные мероприятия

В декабре в «Комплексном цен-
тре социального обслуживания насе-
ления  Качугского района» организо-
ван и проведен  литературный вечер, 
посвященный Дню матери «Мамины 
прекрасные глаза». На вечере при-
сутствовали получатели социальных 
услуг, всего 12  человек.

Ведущая, специалист по социаль-
ной работе М.С. Безродных, расска-
зала о поэзии как о явлении, исхо-
дящем не столько от разума, сколько 
от сердца.

- Любите поэзию, читайте стихи, 
они сделают нашу жизнь ярче, бога-
че и приятнее, - говорила о ценно-
стях наша ведущая.

В первой части вечера прошли ин-
тересные  интеллектуальные конкурсы, 

. в мире прекрасного

О поэзии как о явлении
Литературные вечера для пожилых людей устраивают
в «Комплексном центре социального обслуживания населения»

веселые игры. Музыкальным украше-
нием  стало выступление  социального 
педагога группы дневного пребывания  
Ирины Зуевой с песней «Мама». В ис-
полнении Насти Петровой, воспитан-
ницы  группы дневного пребывания, 
прозвучала шуточная сказка «Старуха, 
дверь закрой».  За чашкой ароматно-
го чая присутствующие читали стихи 
собственного сочинения, пели полю-
бившиеся песни о весне, цветах  и,  
конечно же, о любви. Это мероприя-
тие по-новому открыло прекрасный и 
удивительный мир поэзии. 

Хочется верить, что прозвучав-
шие авторские стихи и музыкальные 
номера всколыхнули душу каждого 
из присутствующих на творческом 
празднике. Пожилые люди умеют 

слушать и слышать, сопереживать, 
радоваться и любить. Надеемся, что 
встреча останется в памяти как  до-
брый и счастливый день, проведен-
ный в кругу друзей.  

Т.С. ЗУЕВА,
специалист по социальной работе                                     
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Для многих граждан, нуждающих-
ся в социальных пособиях, важно по-
лучать выплаты в короткие сроки и 
в полном объеме, независимо от ра-
ботодателя. Такой целью и является 
реализация проекта «прямых выплат» 
от Федеральной службы социального 
страхования.  Если в прошлом систе-
ма работала по так называемой «за-
четной схеме», то есть работодатель 
сам начислял пособие, выплачивал 
его, а в последствии возвращал денеж-
ные средства взаимозачетом из Фонда 
социального страхования, то  Прямые 
выплаты - это новая программа, кото-
рая  подразумевает расчет и выплату 
пособий из средств самого ФСС, полу-
чить деньги можно там же, не обраща-
ясь к работодателю. Таким образом, 
предприятия не изымают средства из 
оборота, повышая свою финансовую 
устойчивость.

- Каких категорий граждан  кос-
нется переход на «Прямые выплаты»?

- Пилотный проект «Прямые вы-
платы» предусматривает изменения в 
порядке выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, материн-
ству и в связи с несчастным случаем 
на производстве и (или) профессио-
нальным заболеванием. Он затраги-
вает не только работодателей, но и 
всех граждан, работающих по трудо-
вым договорам, и направлен на за-
щиту прав работников. Новый поря-
док расчета и выплаты пособий дает 
гражданам гарантии независимо от 
финансового положения работодате-
лей получить пособия своевременно 
и в полном объеме.

Пилотный проект предусматри-
вает выплаты пособий работникам 
непосредственно Иркутским реги-
ональным отделением Фонда соци-
ального страхования без посредника, 
которым сейчас выступает страхова-
тель. Получать пособия работающие 
граждане с 1 января 2020 года будут 
напрямую через Фонд на счет в бан-
ке, карту МИР или почтовым пере-
водом в зависимости от собственных 
предпочтений.

- Какие виды пособий будут вы-
плачиваться по системе «Прямых 
выплат»?

- Новый порядок выплаты каса-
ется следующих пособий:

•   по временной нетрудоспособ-
ности (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием);

•  по беременности и родам;

•  единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности;

•  единовременное пособие при 
рождении ребенка;

•   ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком;

•   оплата отпуска (сверх ежегод-
ного оплачиваемого отпуска) застра-
хованному лицу, пострадавшему на 
производстве.

- Как отмена зачетного принципа 
отразится на работодателе?

- Отказ от «зачетного механизма», 
по которому работаем со страховате-
лями сейчас, отразится на порядке 
уплаты страховых взносов. Страхо-
вые взносы на обязательное соци-
альное страхование с 1 января 2020 
года не будут больше уменьшаться 
на сумму расходов (т.к. работодатель 
больше не несет расходов на выпла-
ту пособий), а будут уплачиваться в 
полном объеме!

Работодателю не придется отвле-
кать собственные оборотные сред-
ства на выплату пособий своим ра-
ботникам.

Значительно упростится процесс 
составления расчетов по начислен-
ным страховым взносам, представ-
ляемым в налоговые органы, и от-
четности по форме 4-ФСС

- Каковы действия страхователя 
при «Прямых выплатах»?

- После обращения работника 
работодатель формирует пакет до-
кументов или электронный реестр 
с необходимыми сведениями для 
назначения, расчета и перечисле-
ния пособий: о среднем заработке, 
периоде страхового случая, расчет-
ном периоде и т.д. Обязанность ра-
ботодателя – передать необходимые 
сведения в Иркутское региональное 
отделение Фонда в течение 5 кален-
дарных дней. 

От качества заполнения заявле-
ния работником (указание коррект-
ных реквизитов счета, персональных 
данных), полноты и корректности 
представленных документов стра-
хователем зависит своевременность 
выплаты пособия!

Обратите внимание: пособие по 
временной нетрудоспособности за 
первые 3 дня временной нетрудоспо-
собности назначается и выплачива-
ется страхователем за счет собствен-
ных средств, а за остальной период, 
начиная с 4 дня временной нетру-
доспособности, - Иркутским регио-

нальным отделением Фонда.
- Что будет назначать и выплачи-

вать работодатель после перехода на 
«Прямые выплаты»?

-  Работодатель будет назначать и 
выплачивать работающим гражданам 
следующие виды страхового обеспе-
чения:

• оплата 4-х дополнительных 
дней по уходу за детьми-инвалидами;

• социальное пособие на погре-
бение;

• пособия по временной нетру-
доспособности за первые 3 дня бо-
лезни работника.

Первые две из перечисленных 
выплат будут возмещены работода-
телю из средств Фонда при его об-
ращении.

-  В каком виде – бумажном или 
электронном – работодатели долж-
ны подавать в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
документы для выплаты пособий?

- Работодатели, у которых средне-
списочная численность работников за 
предшествующий расчетный период 
составляет свыше 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе при ре-
организации) организации, у которых 
численность работников превышает 
данный предел, предоставляют ин-
формацию в  Иркутское региональное 
отделение Фонда исключительно в 
электронном виде, с ЭЦП.

Работодатели с численностью ра-
ботников 25 человек и менее, а так-
же вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации с ука-
занной численностью, могут направ-
лять информацию также в электрон-
ном виде или на бумажном носителе.  

Преимущества электронного до-
кументооборота: первичные доку-
менты (заявления, справки, листки 
нетрудоспособности и др.) при по-
даче электронного реестра в Иркут-
ское региональное отделение Фонда 
не представляются. А вот в случае с 
бумажным носителем придется все 
документы представлять в регио-
нальное отделение.

- Где с 1 января 2020 г. будут хра-
ниться оригиналы документов, необ-
ходимых для назначения и выплаты 
пособий (листки нетрудоспособности, 
справки и т.д.), на предприятии или в 
ФСС РФ?

- Заявления и документы, на-
правленные на бумажном носителе 
в Иркутское региональное отделе-
ние Фонда для назначения и выпла-
ты соответствующих видов пособия, 

. труд и занятость
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возвращаются страхователю по-
сле выплаты пособия получателю. 
Страхователь (работодатель) осу-
ществляет их хранение в порядке и 
сроки, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

- Обязан ли территориальный ор-
ган Фонд социального страхования 
Российской Федерации сообщать о 
размере назначенного пособия работ-
нику и что делать, если работник сво-
евременно пособие не получил?

- Обязанность территориального 
органа Фонда социального страхо-
вания  Российской Федерации со-
общать работодателю или работнику 
о размере пособия действующим за-
конодательством не предусмотрена. 
Данная информация предоставляет-
ся по письменному запросу.

Если работник пособие не полу-
чил, следует проверить следующее:

• правильность сведений, указан-
ных работником в заявлении (ФИО, 
банковские реквизиты и т.д.);

• передачу сведений для назна-
чения пособия в территориальный 
орган Фонда социального страхова-
ния. Для уточнения сроков выпла-
ты пособий необходимо сообщить в 
территориальный орган Фонда со-
циального страхования следующие 
данные:

• Название организации-работо-
дателя;

• ФИО, СНИЛС;
• Дату передачи работодателем 

документов в территориальный ор-
ган Фонда;

• Какое пособие не выплачивают;
• Контактный телефон;
• Телефон бухгалтера организа-

ции-работодателя (при наличии и 
возможности).

Если работник сменил фамилию, 
то указывается банковский счет на 
новую фамилию. В противном случае 
платежное поручение возвратится.

В случае, если период с даты от-
правки работодателем сведений пре-
вышает 15 календарных дней, не-
обходимо обратиться в Иркутское 
региональное отделение Фонда, 
тел.:8(3952)25-96-80.

- Оплата больничных листков 
временной нетрудоспособности с 
01.01.2020г. работникам будет про-
изводиться по каким установленным 
срокам? 

- Если работник болел или полу-
чил травму, не связанную с произ-
водством, то, как и прежде, оплата 
первых 3 дней временной нетрудо-
способности производится работо-
дателем за счет своих средств, а на-
чиная с четвертого дня временной 
нетрудоспособности – за счет средств 
Фонда. Поэтому и выплата «при-
дет» двумя суммами. За первые 3 дня 
болезни – от работодателя в сроки, 
установленные для выдачи заработ-
ной платы, за остальные дни - от 
Иркутского  регионального  отделе-
ния Фонда в течение 10 календарных 
дней с момента представления рабо-
тодателем сведений. В случае, если 
работник находился на больничном в 
результате производственной травмы, 

то пособие за весь период временной 
нетрудоспособности назначает и вы-
плачивает Иркутское  региональное  
отделение ФСС.

- Если работник представляет на 
оплату одновременно три больничных 
листка, являющихся продолжением 
первичного, заявление работник дол-
жен написать на каждый больнич-
ный, т.е. три заявления?

- Да, работнику нужно писать за-
явление на каждый больничный.

- Будет ли Иркутское региональ-
ное отделение Фонда выдавать справ-
ки 2-НДФЛ?

- За справкой 2-НДФЛ работни-
ку необходимо обратиться в Иркут-
ское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ. 
Заявление на получение справки 
2-НДФЛ о суммах выплаченных по-
собий оформляется в произвольной 
форме. В нем необходимо указать 
ФИО, СНИЛС, паспортные данные, 
полное наименование работодателя, 
адрес проживания застрахованного. 

Подать заявление можно: 
1) через «Личный кабинет застра-

хованного», размещенный на сай-
те Фонда по адресу: https://lk.fss.ru/
recipient/. 

2) обратившись лично в Иркут-
ское региональное отделение Фонда; 

3) направить заявление о предо-
ставлении справки по почте по адресу: 
664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 35.

В случае невозможности получе-
ния данной справки лично она мо-
жет быть направлена вам заказным 
письмом с уведомлением. Предо-
ставлять справки о полученных по-
собиях в органы социальной защиты 
населения нет необходимости, т.к. 
имеется межведомственное взаимо-
действие и осуществляется обмен 
такой информацией.

- Для работника, которому полага-
ется пособие, схема выплат изменится?

- Для работника, которому по-
лагается пособие, схема предостав-
ления  документов практически не 
изменится. Важно запомнить, что 
теперь на каждое пособие необхо-
димо  будет оформить заявление ут-
вержденной формы. Как и прежде, 
работник приносит работодателю 
документы, подтверждающие право 
на пособие (листок нетрудоспособ-
ности, справку о рождении ребенка и 
т.д.), пишет заявление, где указыва-
ет реквизиты, на которые ему удоб-
нее получать пособие (счет в банке  
или номер платежной карты «Мир» 
или почтовый адрес). Работодатель 
формирует комплект документов на 
выплату пособий и не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня получения 
заявления и необходимых докумен-
тов от работника направляет их или 
электронный реестр  в региональное 
отделение Фонда, который в тече-
ние 10 календарных дней с момен-
та получения  электронного реестра 
или полного комплекта документов 
принимает решение о назначении и 
выплате пособия. После чего произ-
водится выплата пособия работнику 
на указанный им в заявлении счет в 

банке или почтовым переводом.
ВАЖНО! От качества заполнения 

заявления работником (указание кор-
ректных реквизитов счета, персональ-
ных данных), полноты и корректности 
представленных документов страхова-
телем (работодателем) зависит своев-
ременность выплаты пособия!

ВАЖНО! Находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 1,5 лет для 
получения выплат с 01 января 2020 
года необходимо обратиться к сво-
ему работодателю и оформить заяв-
ление на получение пособия напря-
мую от Иркутского регионального 
отделения, указав способ получения 
пособия. Лицам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком, пособие 
будет выплачиваться на карту «Мир» 
или почтовым переводом.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком будет перечисляться с 1 по 15 
число месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие. 
Конкретная дата не устанавливается.

- Каким образом можно заполнить 
и передать реестр?

- Реестр необходимо заполнить в 
xml-формате.

Алгоритм формирования и пере-
дачи реестра такой же, как алгоритм 
отправки расчетных ведомостей по 
Форме 4-ФСС в электронном виде.

Для того чтобы сформировать 
реестр, подписать его электронной 
подписью, зашифровать и направить 
в ГУ - Иркутское региональное отде-
ление Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, можно 
воспользоваться программой «АРМ 
подготовки расчетов для ФСС», 
разработанной Фондом социаль-
ного страхования РФ, а также про-
граммными средствами сторонних 
производителей или собственными 
программами, в которых реализован 
данный функционал.

Зашифрованный и подписанный 
электронной подписью файл реестра 
направляется в региональное отде-
ление через единую точку приема - 
шлюз загрузки документов по адре-
су: http://docs.fss.ru/.

На шлюзе можно посмотреть 
состояние проверки отправленных 
файлов реестра (получение файла, 
расшифровка и проверка электрон-
ной подписи, форматно-логический 
контроль).

В случае наличия форматно-ло-
гических ошибок, файл не будет 
принят к рассмотрению. Ошибки 
необходимо исправить и отправить 
файл заново.

Если реестр успешно прошел все 
стадии обработки на шлюзе, то вы-
дается квитанция, и файл передается 
на рассмотрение специалистам Ир-
кутского регионального отделения. 
В случае обнаружения ошибочных 
данных, специалистами Иркутского 
регионального отделения будет на-
правлено страхователю извещение 
об ошибках, обнаруженных при об-
работке электронного реестра, в ко-
тором будут содержаться все замеча-
ния к реестру.

(Окончание на 14 стр.)
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(Окончание. Начало на 12 стр.)

- Подлежит ли перерасчету посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
назначенное до 01.01.2020г. при пере-
ходе на пилотный проект «Прямые 
выплаты» с 01.01.2020г.?

- Не подлежит. Сумма пособия, 
назначенного до 01.01.2020 г. не из-
меняется.

- Есть ли ограничения по срокам 
представления документов работни-
ком и работодателем на получение 
пособий?

- Работник может обратиться за 
пособиями не позднее 6 месяцев с 
даты окончания страхового случая, 
т.е., к примеру, за единовременным 
пособием при рождении ребёнка - не 
позднее 6 месяцев со дня рождения 
ребёнка, по уходу за ребёнком - не 
позднее 6 месяцев со дня достиже-
ния ребёнком возраста полутора лет.

Работодатель в течение 5 кален-
дарных дней с момента подачи до-
кументов и заявления работником 
обязан передать электронный реестр 
сведений в региональное отделение 
ФСС РФ. 

- Может ли работник самостоя-
тельно, минуя работодателя, подать 
заявление в территориальный орган 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на выплату пособия?

- Если работодатель прекратил 
свою деятельность на момент обра-
щения работника за пособием (лик-
видирован в установленном законом 
порядке) или невозможно устано-
вить местонахождение страхователя 
(имеется соответствующее постанов-
ление судебного пристава исполни-
теля), то работник может напрямую 
обратиться в региональное отделе-
ние Фонда за получением пособия, 
представив необходимые документы 
и заявление о выплате соответствую-
щего пособия.

- Как уплачивается НДФЛ с посо-
бия по временной нетрудоспособности 
в условиях «Пилотного проекта»?

- В соответствии с п. 1 ст. 226 
НК РФ российские организации, 
индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, а также обо-
собленные подразделения иностран-
ных организаций в Российской Фе-
дерации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогопла-
тельщик получил доходы, обязаны 
исчислить, удержать у налогопла-

тельщика и уплатить сумму НДФЛ, 
исчисленную в соответствии со ст. 
224 НК РФ.

Следовательно, НДФЛ с суммы 
пособия за счет средств работодателя 
исчисляет, удерживает и уплачивает 
работодатель, а НДФЛ с суммы по-
собия за счет средств Фонда соци-
ального страхования РФ исчисляет, 
удерживает и уплачивает региональ-
ное отделение Фонда. 

- Если Фонд социального страхо-
вания будет удерживать НДФЛ, как 
работник сможет собрать докумен-
ты для предоставления имуществен-
ного вычета?

- Согласно Налоговому Кодек-
су Российской Федерации, иму-
щественные налоговые вычеты 
предоставляются при подаче нало-
гоплательщиком налоговой декла-
рации в налоговые органы по окон-
чании налогового периода. Таким 
образом, налогоплательщику необ-
ходимо обратиться в региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ за справкой 2-НДФЛ. 

- Происходит ли удержание али-
ментов с пособий по временной не-
трудоспособности? И какой порядок 
удержания алиментов при реализации 
«Пилотного проекта»?

-  В соответствии с п.9,12,17 
ст. 101 Федерального Закона от 
02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» к числу до-
ходов, на которые может быть обра-
щено взыскание, относится пособие 
по временной нетрудоспособности. 
Таким образом, задолженность за 
период временной нетрудоспособ-
ности взыскивается по постановле-
нию судебного пристава-исполни-
теля. Постановление об обращении 
взыскания на пособие по временной 
нетрудоспособности направляется 
Службой судебных приставов в тер-
риториальный орган Фонда.

- Что может сделать страхова-
тель, если по состоянию на 01.01.2020 
г. образовалась задолженность за ФСС 
РФ за счет превышения расходов?

- Страхователь должен обратить-
ся в территориальный орган Фонда 
по месту регистрации за возмещени-
ем средств, представив:

- заявление о возмещении/выде-
лении средств на выплату страхового 
обеспечения (отдельно по каждому 
виду страхования);

- справку-расчет, представляе-
мую при обращении за выделением 
средств на выплату страхового обе-

спечения/ отчет по форме 4-ФСС;
- копии документов, подтверж-

дающих обоснованность и правиль-
ность расходов по обязательному со-
циальному страхованию.

- Сотрудница организации нахо-
дится в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. Начисление и выплата по-
собия производятся с июля 2019 года. 
Кто будет выплачивать пособие с 
01.01.2020 г. и что необходимо сде-
лать работнику и работодателю?

- Включительно по декабрь 2019 
года пособие выплачивает работода-
тель!

За периоды после 01.01.2020 года 
страхователь направляет в Иркутское 
региональное отделение заявление и 
документы, необходимые для начис-
ления и выплаты пособия, либо ре-
естр сведений, для продолжения вы-
платы пособия отделением Фонда.

- Если в декабре 2019г. работни-
ца предоставила листок нетрудоспо-
собности по беременности и родам, 
организация его оплатит и включит 
расходы в расчетную ведомость за IV 
квартал 2019г. Как организация смо-
жет возместить эти средства после 
старта «Пилотного проекта»?

- Согласно Положению об осо-
бенностях назначения и выплаты в 
2012 - 2019 годах застрахованным 
лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному стра-
хованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством и иных выплат в субъектах 
Российской Федерации, участвую-
щих в реализации пилотного проек-
та; утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2011 г. 
№ 294 (далее - Положение), выплата 
пособия по страховым случаям за-
страхованному лицу производится 
страховщиком, если пособие не на-
значено и не выплачено работода-
телем до 01.01.2020 года, а срок об-
ращения за ним ещё не прошёл (п. 
15 Положения). Если же страховое 
обеспечение назначено, выплачено 
и отражено страхователем в отчё-
те в налоговые органы за 2019 год, 
то при недостаточности страховых 
взносов на выплату пособий возме-
щение расходов производится в по-
рядке, предусмотренном ранее - до 
01.01.2020г.

По материалам Иркутского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования
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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

а
. вниманию населения

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.

*      *      *

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

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Новогодние товары, 

фейерверки.
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

КУПЛЮ АВТО, РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. 
ТЕЛ. 89025130884, 89500658332.

*   *   * 
РЕАЛИЗУЕМ корма: зерно (пшеница, ячмень, овёс), размол, 

сено, солома.
На все есть доставка, звонить по номеру 89087753500.

ПРИНИМАЕМ скот на мясо 
(свинина, конина, говядина, ба-
ранина). 

Тел. 89041565313.
*   *   * 

Уважаемые читатели!
Редакция районной газеты 

«Ленская правда» переехала из 
здания универмага в частный дом 
по адресу: ул. Победы, 10, через 
стенку со швейной мастерской 
«Тейя», вход к нам через малень-
кую металлическую калитку. 

Мы по-прежнему находимся 
в центре поселка и, надеемся, 
что сделали все, чтобы посетите-
лям было легко нас найти, ком-
фортно себя чувствовать внутри 
офиса. Приходите с объявления-
ми, поздравлениями, заметками 
о жизни людей и событиях Ка-
чугского района.

Расписание работы с посе-
тителями остается прежним: по 
будням с 9.00 до 17.00 час, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00, в 
пятницу прием ведём до 12.00. 

Рабочий телефон редакции: 
(839540) 31-2-75, электронная 
почта: lenskayapravda@mail.ru  

Теперь у вас также появилась 
возможность подать объявление 
или поздравление в газету через 

мессенджеры Viber и WhatsApp, 
пишите на номер 89148795270.

Газету «Ленская правда»  чита-
ет 2000 семей Качугского района! 
Если вы еще не наш подписчик, 
обратитесь в ближайшее почто-
вое отделение или к почтальону, 
обслуживающему вашу улицу. 
Подписаться на районную газету 
можно с любого месяца.

Редакция «ЛП»

Редакция газеты «Ленская правда» 
сменила место расположения офиса
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Поздравляем!

дата.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КОПЫ-
ЛОВУ Нину Геннадьевну из с. 
Заречное, ОСИПОВУ Валентину 
Михайловну, КОЗЛОВУ Анну Се-
меновну из Бутаково, КУБАЕВУ 
Светлану Тимофеевну из Качуга, 

ХАБАРДИНУ Анисью Константи-
новну из Челпаново, КОЖЕМЯКИ-
НУ Галину Яковлевну из п. Лесной с 
юбилеем, СЕДЫХ Светлану Алексан-
дровну, КОНДРАТЬЕВУ  Валентину 
Яковлевну, ЗУЕВУ Веру Ивановну, 
ЕЛИЗАРОВУ  Анну Алексеевну из 
Бирюльки, ЛАНИНУ Сазиду Демис-
ламовну, БЫКАНОВА Петра Влади-
мировича, ОСТАПИШИНА Василия 
Александровича, ЖИТОВУ Антонину 
Григорьевну, СЕМЕНОВА Валерия 
Филипповича, КАЗАКОВУ Антониду 
Терентьевну, ШЕМЕТОВА Геннадия 
Александровича,  СЕРЕБРЕННИ-
КОВУ Анну Николаевну, МИХЕЕВУ 
Тамару Георгиевну, САННИКОВУ 
Екатерину Иннокентьевну, ШКЕН-
ДЕРОВУ Прасковью Дмитриевну, 
ГРАБЛЕВСКУЮ Розу Дмитриевну из 
Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Уважаемая Валентина Михай-

ловна ОСИПОВА, поздравляем с 
юбилейным днём рождения.

Нет! Женщина не виновата, 
когда приходит эта дата - тут ка-
лендарь всему виной. А вы всем 
датам вопреки все также молоды 
душой, стройны, изящны и легки. 
Мы вам желать не будем много, 
достоинств ваших всех не счесть, 
так оставайтесь ради Бога всегда 
такой, какая есть! А возраст это не 
беда, переживем все юбилеи! Ведь 
в жизни главное всегда, чтобы ду-
шою не старели! Здоровья и вдох-
новения вам!

С пожеланием  женский клуб 
«Вдохновение», с. Бутаково

В эти новогодние праздничные 
дни семья Алаганчаковых из Ман-
зурки празднует юбилей - 40-летие 
совместной жизни. Валентина Пота-
повна и  Анатолий Николаевич идут 
рука об руку и в печали, и в радости.

А начиналось все банально. Для 
помощи в уборочной страде совхозу 
«Манзурский» прибыли в село  мо-
лодые ребята-водители. Вот здесь-то 
и приглядел шофер аргунскую дев-
чонку - яркую, боевую.  Валя вы-
делялась среди своих подруг: строй-
ная, ладная, смешливая, бедовая: и 
песню спеть, и сплясать. Многим 
парням она нравилась. На одном 
из вечеров в сельском клубе моло-
дые познакомились, подружились и, 
на зависть всем аргунским парням, 
стали встречаться. Незаметно проле-
тело лето, парнишка уехал к себе на 
родину, а девчонка обещала ждать. 
В домашних хлопотах летели дни, 
складываясь в недели, месяцы. И на 
следующую уборку они снова встре-
тились, но теперь уже как жених и 
невеста.  12 декабря 1980 года Ала-
ганчаковы поженились. Анатолий 
принял решение остаться в Сибири, 
здесь его судьба и места наши всегда 
нравились. Он и сейчас, конечно, ни 
о чем не жалеет.

Быстро летели годы, молодые 
жили дружно, весело, как песню 
пели. Вот и первенец уже родился, 
затем -  доченька. Валентина в ту 
пору работала медсестрой в больни-
це, а Анатолий начал фермерство, 
тянуло его к земле. 30 лет отработала 
Валентина Потаповна на почте, была 
заведующей, а Анатолий Николае-
вич развивал свое любимое дело. С 
годами крепко встали на ноги.

-  Что говорить, - вспоминает Ва-
лентина. - Приходилось несладко. 
Многое было непонятно, ведь фермер-
ство тогда только начало возрождаться.

 Когда появились первые резуль-
таты  труда, прошли супруги вместе 
и через людскую зависть. Со сторо-
ны нам всем видно только красивую 
картинку жизни успешных людей, 
но неизвестно, сколько бессонных 
ночей провели Алаганчаковы, каким 
потом давался результат.  От  приро-
ды и Валентина, и Анатолий трудо-
голики, никогда не бросят начатого. 
Выйдя на заслуженный отдых, реши-
ли немного пожить для себя. Постро-
или на краю Манзурки коттедж по 
собственному проекту, облагородили 
усадьбу. Анатолий Николаевич зани-
мался стройкой, а Валентина Пота-
повна - отличная хозяйка, создавала 

уют. Посреди двора Алаганчаковых  
красивая, уютная, утопающая в зе-
лени беседка, разноцветьем радуют 
в летнюю пору растения, манят от-
дохнуть в прохладе качели. Побывав 
хоть раз в гостях у супругов, хочется 
прийти сюда снова. Дом бабушки и 
деда любим и тремя внуками супру-
гов. Здесь их угощают разносолами, 
здесь атмосфера понимания, сочув-
ствия, взаимной любви. 

Поддерживая друг друга, добра-
лись Алаганчаковы до 40-летнего 
юбилея семейной жизни. Дай же Бог 
этой красивой и счастливой паре 
встретить  и золотую свадьбу. Здоро-
вья вам, дорогие, счастья!

Валерия КОДРЯН

Вместе и навсегда 
Алаганчаковы из Манзурки отмечают 40-летие 
совместной жизни


