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Торжественное открытие 
Манзурской школы после ка-
питального ремонта прошло в  
минувший понедельник. Гостей 
из районного и областного цен-
тров хлебом-солью, празднич-
ным концертом встречали дети 
и учителя. Ремонт вместо за-
планированных изначально трех 

лет длился два года. От прежней 
школы, как признаются причаст-
ные к большому делу, остался 
только каркас, старая планиров-
ка. По факту, в здании площадью 
почти три тысячи квадратных 
метров переделаны, утеплены, 
реконструированы, электрифи-
цированы абсолютно все по-

мещения. Фасад встречает ярко 
оранжевым цветом, благоустрое-
на  и огорожена территория шко-
лы. Как признался на открытии 
мэр района Евгений Липатов, на 
сегодня Манзурская школа по 
своему техническому состоянию 
– лучшая в Качугском районе.  

(Продолжение на стр. 4-5)
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Второе рождение школы 
В Манзурской школе официально завершен капитальный ремонт;
на модернизацию объекта направлено 116 миллионов рублей 
из областного и районного бюджетов
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Поздравляем!
С профессиональным празд-

ником - Днём энергетика по-
здравляем работников и ветера-
нов отрасли Качугского района!

В энергетической отрас-
ли Качугского района всегда 
работали и сегодня трудятся 
специалисты самой высокой 
квалификации - настоящие 
профессионалы и знатоки сво-
его дела. Благодаря вам в дома, 
школы и больницы поступают 
тепло и свет, четко работают 
предприятия и организации. 

Дорогие друзья! Знаем, что 
вы работаете в круглосуточном 
режиме, зачастую в сложных 
погодных условиях. И сегодня 
многие из вас встречают празд-
ник на рабочих местах. Хотим 
поблагодарить вас за нелёгкий, 
но очень важный труд, за лю-
бовь к своей профессии. 

Особые слова признательно-
сти хотим выразить ветеранам, 
которые являются примером для 
молодых специалистов, крепко-
го вам здоровья, бодрости духа 
и активного долголетия! 

Желаем всем новых успехов 
и достижений. Здоровья, сча-
стья, мира, благополучия вам и 
вашим семьям!

*   *   *
Уважаемые сотрудники и ве-

тераны Главного управления МЧС 
России по Качугскому району.

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днем 
МЧС России!

В этот праздничный день 
выражаем вам искренние слова 
благодарности за добросовест-
ную службу, самоотверженность, 
проявляемую при выполнении 
служебного долга. Особые слова 
признательности выражаем тем, 
кто внес свой вклад в станов-
ление и развитие гражданской 
обороны Качугского района – 
нашим ветеранам.

От всей души желаем вам до-
брого здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости духа и успе-
хов в служении Родине!

Мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

23 декабря сотрудники Качуг-
ских районных электрических 
сетей отмечают  профессиональ-
ный праздник - День энергетика. 
Профессия энергетика была и 
будет почетной и ответственной 
всегда.

Символично, что свой празд-
ник энергетики отмечают не 
просто зимой, когда природа 
проверяет на прочность людей и 
технику, но и в один из самых 
коротких дней в году, в пери-
од, особо напряженный для всех 
предприятий отрасли.

Современному человеку труд-
но представить жизнь без элек-
троэнергии. Она даёт нам не 
только свет и тепло, без элек-
тричества жизнь остановится. 
Бесперебойная работа Качугских 
РЭС позволяет развиваться эко-
номике района. Все работники 
предприятия с честью выполня-
ют свою нелёгкую задачу, благо-
даря своему опыту и мастерству. 
Зачастую в их работе бывают и 
опасные моменты.

Большого внимания и уваже-
ния заслуживают ветераны отрас-
ли, находящиеся на заслуженном 

отдыхе. Связав большую часть 
своей жизни с Качугскими РЭС, 
люди внесли весомый вклад в 
развитие энергосистемы района. 
Л.Г. Прохорова, В.Н. Петухов, 
З.Н. Быкова, Н.И. Житов, В.А. 
Хамитов, В.Г. Сокольников, А.В. 
Козлов, В.М. Амосов, В.С. Пер-
мякова, Е.М. Константинов, Г.А. 
Житов, Г.Д. Щапов, Т.А. Черка-
шина, В.А. Толмачев, В.Е. Ма-
зурков, С.Н. Кудрявцева, М.Ю. 
Кудрявцев, С.А. Горбунов, К.Г. 
Быков, И.А. Таборов и другие 
многие годы самоотверженно от-
давали себя ответственной работе. 

Поздравляю всех энергетиков 
с профессиональным праздни-
ком! Желаю всем крепкого си-
бирского здоровья, новых успе-
хов и достижений, красивой и 
счастливой семейной жизни, 
удачи во всех делах. И неисчер-
паемой гордости за наше общее 
дело – служить людям! В пред-
дверии Нового года хочу поже-
лать вам, чтобы все ваши мечты 
исполнились. С праздником! 

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС
 

Они дарят нам свет и тепло
Бесперебойная работа Качугских РЭС 
позволяет развиваться экономике района 
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Район. Точка роста.
Подведены итоги голосования 

за населённые пункты Иркутской 
области, куда будет проведена мо-
бильная связь 4G в 2023 году

Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
с 12 октября по 12 ноября 2022 
года на портале государственных 
услуг Российской Федерации про-
ведено голосование за населенные 
пункты, которые в 2023 году будут 
подключены к высокоскоростному 
интернету и услугам телефонной 
связи. Проголосовать можно было 
онлайн через платформу обратной 
связи портала Госуслуг и офлайн, 
отправив письмо на почтовый 
адрес Минцифры России.

12 ноября 2022 года голосование 
завершилось. В настоящее время, 
в соответствии с итогами голосо-
вания и квотами, сформирован 
перечень из 25 населенных пунктов 
Иркутской области, куда проведут 
мобильную связь 4G в 2023 году.

Благодаря голосам жителей 
района и слаженной работе адми-
нистрации района и ПАО «Росте-
леком», жители Карлука и Кор-
сукова уже обеспечены отличной 
сотовой связью 4G (LTE) в 2022 
году. Жители Корсукова ждали 
связь более десяти лет и, по их 
словам, и согласно проверке спе-
циалистами ПАО «Ростелеком», 
связь качественная, уровень сигна-
ла в разных точках одинаково вы-
сокий, скорость передачи данных 
очень хорошая.

В Большую Тарель мобильную 
связь 4G должны были провести в 
2022 году, но, в связи с согласова-
нием трассы с энергетиками, срок 
перенесли на 2023 год, но связь в 
Большой Тарели тоже обязательно 
будет. 

В 2023 году, согласно подведен-
ным итогам голосования, мобиль-
ная связь стандарта 4G появится 
в населенных пунктах Литвинова, 
Шейна, Аргун, Залог и Большая 
Тарель. Дорогие земляки, скорое 
появление в ваших селах устойчи-
вой сотовой связи и мобильного 
интернета - это в первую очередь 
результат работы всех жителей, 
благодаря вашей активности при 
голосовании и оперативному сбору 
подписей вы вошли в число побе-
дителей федеральной программы 
«Устранение цифрового неравен-
ства 2.0». Поздравляем с решением 
одной из самых важных проблем 
ваших территорий!

коротко о важном.

В Иркутской области опреде-
лили победителей конкурсного 
отбора инициативных проектов. 
В этом году областное финанси-
рование на эти цели получат 169 
муниципальных образований, 
итого в Иркутской области будет 
реализовано 403 проекта. «Ини-
циативные проекты» не стоит 
путать с популярной програм-
мой «Народные инициативы», 
она тоже продолжает работать. 
«Инициативные проекты» – это 
новый инструмент реализации 
проектов в территориях, позволя-
ющий решать вопросы местного 
значения с участием граждан. Их 
авторы - жители муниципальных 
образований Иркутской области, 
в том числе и Качугского района.

Конкурсный отбор инициа-
тивных проектов осуществлялся 
в два этапа. Сначала заявки по-
давались на уровень муници-
пальных районов и городских 
округов, затем лучшие из них 
участвовали в региональном кон-
курсе. Для участия в региональ-
ном этапе от Качугского района 
заявлялось 15 проектов, поддер-
жаны - 14, это очень хороший 
результат, поздравляем!

В перечень проектов, реали-
зация которых намечена на 2023 
год, вошли:

1. «Спортивное село», Верхо-
ленское сельское поселение. 

2. «Таёжный клуб», Большета-
рельское сельское поселение. 

3. «Хоровод красок», Заречен-
ское сельское поселение.

4. «Аллея памяти», Харбатов-
ское сельское поселение.

5. «Дом для автобуса», МУП 
«Качугское АТП».

6. «Непоседа», Качугское 
сельское поселение.

7. «Парк молодежи Роща», 
МО «Качугский район».

8. «Здоровье нации - основа 
благополучия России», МО «Ка-
чугский район», ФОК «Рекорд».

9. «Наши земляки - солдаты 

Победы», Харбатовское сельское 
поселение.

10. «Улица Российская - доро-
га России» (ремонт дороги мест-
ного значения по ул. Российская 
в поселке Качуг от дома №11 до 
дома №17), Качугское городское 
поселение.

11. Благоустройство террито-
рии школьного музея народных 
ремесел «Готовь сани летом», За-
логское сельское поселение.

12. «Школьная еда - вкусная 
всегда» (модернизация школьной 
столовой и библиотеки), Ман-
зурское сельское поселение.

13. АРТ-площадка «Искусство 
без границ», МО «Качугский 
район», Качугская ДХШ.

14. «Светлое время», Карлук-
ское сельское поселение.

Все наши проекты творче-
ские, необходимые и самое глав-
ное - они инициированы жи-
телями района. Мы с вами их 
писали, собирали подписи в их 
поддержку, вносили посильные 
для каждого финансовые сред-
ства. Всё это делалось в сжатые 
сроки, делалось, чтобы проекты 
увидели жизнь! Спасибо всем 
огромное за поддержку! Благо-
даря нашей сплоченности, жизнь 
в Качугском районе станет ком-
фортнее. Поздравляем всех с по-
бедой и желаем успешной реали-
зации проектов в 2023 году!

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

Есть инициатива - будет 
решение! 
Качугский район получит финансирование 
на реализацию четырнадцати новых проектов
жителей в 2023 году  
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Мое первое знакомство с Ман-
зурской школой произошло в моем 
детстве, когда учился в качугской 
школе и нас, учеников района, по-
везли на олимпиаду  в поселок Баян-
дай. По дороге мы заехали в Манзур-
ку за другими ребятами. Уже тогда, 
несколько десятилетий назад,  буду-
чи школьником, я обратил внима-
ние, как в школе было холодно. Ког-
да пришел работать мэром, проект 
на ремонт школы был готов, стояла  
задача - получить финансирование. 
Мы обращались  в правительство, к 
депутатам Законодательного Собра-
ния. В 2021 году нам дали на начало 
ремонта всего 10 миллионов рублей, 
хватило на новые полы на третьем 
этаже, на кровлю пищеблока, спор-
тивного зала и перехода. Подрядчик 
нас не подвел, и в 2022 году уда-
лось получить из областного бюд-
жета средства в полном объеме на 
завершение капитального ремонта. 
Итого в Манзурскую школу в рам-
ках региональной программы «Раз-
витие образования» направлено на 
сегодня 116 миллионов рублей. Эти 
большие инвестиции нам предстоит 
оправдать хорошими показателями в 
учебе. Администрация района ведет 
планомерную работу по разработке 
проектных документаций на ремон-
ты и строительство объектов образо-
вания. Уверен, мы откроем в районе 
еще несколько таких новых школ-
красавиц! – приветствовал собрав-
шихся в актовом зале Манзурской 
школы мэр района Евгений Липатов.         

Большому событию предшество-
вала большая работа. Много присут-
ствующие на церемонии открытия 
школы говорили о сопутствующих 
ремонту трудностях. Заведующая 
РОНО Наталья Окунева вспоми-
нала, как отстаивали  у подрядчика 
сроки начала второго этапа ремонта, 

Второе рождение 
В Манзурской школе официально завершен 

направлено 116 миллионов рублей 

учителя не знали куда разместить де-
тей. Если в 2021 году удалось орга-
низовать учебный процесс в нетро-
нутой части здания, то в 2022 году 
школьникам пришлось заниматься 
в здании ДЮСШ и сельском клубе, 
некоторые классы были переведены 
на дистанционное обучение. Чего 
только стоило перевезти школь-
ную мебель в помещение, которое 
временно предоставило Качугское 
райпо. Каждый день ремонта - вал 
бесконечных проблем, переговоры, 
дискуссии, поиск решений.     

- Мы все это пережили, не без 
стресса, не без конфликтных ситуа-

ций, но пережили и теперь наслаж-
даемся результатом. Я хочу сказать 
большое спасибо коллективу школы, 
учителям, родителям и детям, все 
помогали и продолжают помогать 
обустраивать нашу школу, -  больше 
всех в день открытия волнуется ди-
ректор Александра Попович. 

Все строящиеся объекты в Качуг-
ском районе курирует заместитель 
мэра Вячеслав Семенов. Он вспом-
нил, как нелегко шло проектиро-
вание ремонта, какие проблемы, 
вплоть до судебных разбирательств 
доставил первый подрядчик, с кото-
рым пришлось расторгнуть контракт 

Манзурская школа отремонтирована в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования на 2019-2024гг.»
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школы 
капитальный ремонт; на модернизацию объекта 
из областного и районного бюджетов

на проектирование, потеряли дра-
гоценное время. Настоятель Свято-
Иннокентьевского храма в селе Анга, 
отец Максим, рассказал нашему кор-
респонденту, как в сложный период, 
когда дело не двигалось,  по пригла-
шению директора школы Александры 
Алексеевны читал вместе с учителями 
в стенах старой Манзурской школы 
молебен «На благое дело», учителя и 
батюшка вместе просили помощи бо-
жьей. Второй, выигравший на элек-
тронной площадке торги подрядчик 
– ООО «Востсибпроект» не подвел, 
проектирование ремонта быстро за-
вершили. 

Больше всего слов благодарности 
в этот праздничный день прозвуча-
ло в адрес руководителя ООО «Арт-
строй» Павла Петояна. Компания 
Павла Артуровича занималась ре-
монтом школы, сдала объект рань-
ше намеченных сроков и продолжает 
курировать школу, устраняя возник-
шие в ходе ремонта замечания. 

- Стройка никогда не бывает иде-
альной, не идет по плану. Очень много 
строителям пришлось выполнить допол-
нительных работ, не предусмотренных 
проектом. Благодарим, что подрядчик 
прислушивался, - сказал председатель 
думы района Андрей Саидов.

Манзурские учителя и школьни-
ки уже успели привыкнуть к сво-
ей самой нарядной, лучшей школе 
района, потому что заехали в новые 
стены на несколько месяцев раньше 
официальной даты приемки здания 
и окончательного подписания доку-
ментов. Душевным концертом встре-
чали дети и учителя гостей. Разно-
образие номеров, отрепетированная 
программа, экскурсия по школе и 
презентация уникального школьного 
музея. В подготовке праздника за-
действовали все параллели классов, 
весь коллектив школы, родители и 
творческие коллективы поселения. 
Получилось ярко, искренне, совре-
менно!

Гости приехали с подарками, 
один из самых больших - новость 
о том, что в рамках областной про-
граммы Манзурской школе одобрена 
заявка на новую мебель. В ближай-
шее время для комфорта организа-
ции учебного процесса в школу за-
купят оборудование на 1,5 миллиона 
рублей. Мэр района Евгений Липа-
тов дополнительно подарил директо-
ру школы Сертификат на 50 тысяч 
рублей на приобретение спортинвен-
таря, а также сообщил, что в конце 
недели, в пятницу, губернатор Игорь 
Кобзев будет вручать руководителям 
образовательных учреждений обла-
сти ключи от новых автобусов, один 
из которых приедет в Манзурскую 
школу. Книги о святителе  Инно-
кентии, иконы Николая Чудотворца, 
в день памяти которого состоялся 
праздник, Богородицы, искренняя 
радость праздника, осознание со-
стоявшегося большого события, да-
ющего надежду на развитие сельской 
территории, на будущее… 19 декабря 
2022 года у Манзурской школы - 
второе рождение.  

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора             

На открытие школы после ремонта приехал 
депутат Законодательного Собрания области Николай Труфанов

Руководитель строительной подрядной организации 
Павел Петоян принимает благодарности
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Работа органов ЗАГС много-
гранная, интенсивная и ответ-
ственная.  От рождения и до по-
следней минуты жизнь человека 
связана с деятельностью органов 
записи актов гражданского со-
стояния. Поэтому говорят, что в 
ЗАГСе пишется история каждого.

Стоит упомянуть о ЗАГСе и 
сразу вспоминаешь счастливые 
улыбки молодожёнов под звуки 
свадебного марша. Но для со-
трудников это лишь одна из сто-
рон работы, хотя, несомненно, 
самая яркая. Сотрудники ЗАГСа 
выступают, по их словам, одно-
временно в роли юристов, ар-
тистов и психологов. Людям, 
работающим в данной сфере, 
присущи особые личностные ка-
чества, которые помогают им до-
стойно выполнять свой служеб-
ный долг. Среди основных таких 
качеств можно выделить: любовь 
к людям и к своей профессии, 
способность к сопереживанию, 
душевную теплоту и личное оба-
яние.  

 Сегодня ЗАГС - это не толь-
ко вальс Мендельсона по вы-
ходным. Это кропотливый труд 
работников  службы, начиная 
от регистрации рождения ново-
го гражданина страны и до са-
мой последней записи в жизни 
человека. Ежедневно в отдел 
ЗАГС Качугского района обра-
щаются граждане по вопросам 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
Также современное гражданское 
и семейное законодательство 
предполагает постоянное взаи-
модействие отдела ЗАГС с раз-
личными организациями и служ-
бами. Орган ЗАГС формирует, 
осуществляет учёт и обеспечение 
сохранности архивного фонда 
актов гражданского состояния. 
Все функции закреплены зако-
нодательством, и первая задача, 
которая стоит перед органами  – 
это защита прав и законных ин-
тересов граждан. 

За годы работы менялись 
люди, но все они были и есть на-
стоящие профессионалы, рабо-
тают с документами и с людьми. 
Именно сотрудники этой орга-
низации рядом с нами и в счаст-
ливые моменты жизни, и в пе-
чальные. Текучки кадров никогда 
не было. Каждый на своём месте. 
Руководитель Нина Михайловна 
Бакирова посвятила любимому 
делу 34 года, Светлана Васильев-
на Житова трудится уже 12 лет. 
Без малого 18 лет проработала в 
ЗАГСе Галина Михайловна Ма-
сюкова.

15 декабря в Качугской Меж-
поселенческой Центральной би-
блиотеке состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
юбилею службы ЗАГС. К со-
бытию сотрудники подготовили 
выставку «Соединяя судьбы», где 
представили атрибутику государ-
ственного регистратора разных 
периодов. Большой интерес у 
собравшихся вызвал особый экс-
понат – свадебное платье, кото-
рому уже 45 лет! К сожалению, 
его хозяйки уже нет в живых, но 
родственники бережно хранят 
памятную вещь.  

Открывавшая торжествен-
ное мероприятие заведующая 
Центральной библиотекой Анна 
Ивановна Шеметова отметила 
важность работы службы в пра-
вильном формировании у насе-
ления семейных ценностей. Мэр 
Качугского района Евгений Вла-
димирович Липатов рассказал о 
том, как создавалась его семья. 
И посоветовал присутствующим 
в зале ученикам старших классов 
Качугской школы №1 не затяги-
вать с созданием семьи и рожде-
нием детей. По мнению Евгения 
Липатова, в семье должно быть 
минимум три ребёнка, в идеале – 
пять. Ребята с интересом слуша-
ли его выступление. Возможно, 
что советы мэра не останутся без 
внимания. Время покажет.

Нина Михайловна рассказала 
об истории создания службы.

- В дореволюционной России 
не существовало специальных 
органов. В то время большую 
роль в общественной жизни госу-
дарства играла церковь, которая 
имела свое делопроизводство. В 
ведении Русской православной 
церкви находилась регистра-
ция рождения, бракосочетания 

событие.
От рождения до смерти 
мимо ЗАГСа не пройти
О том, как важно сохранить семью говорили на встрече, 
посвященной 105-ой годовщине деятельности органов ЗАГС России

У коллектива Качугского отдела службы ЗАГС - женское лицо
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и смерти. Регистрация дан-
ных актов гражданского состоя-
ния осуществлялась в рамках со-

вершения религиозных обрядов. 
Записи вносились в церковно-
приходские книги. В 1721 г. по 
Указу Петра I церковные учреж-
дения были включены в систему 
государственных органов России 
и все православное население 
Российской империи приписано 
к церковным приходам по ме-
сту проживания. Церковное де-
лопроизводство осуществлялось 
духовными притчами храмов, 
канцеляриями консисторий и 
духовных правлений. Церковная 
реформа, проводимая в тот пе-
риод в Российской империи, во 
многом способствовала испол-
нению законов, регулирующих 
вопросы семейного права и ре-
гистрации записи актов граждан-
ского состояния, поскольку до 
указанного момента соблюдение 
законности зависело от знания 
и добросовестности священ-
нослужителей. Начиная с 1722 
года, рождение, бракосочетание 
и смерть стали регистрироваться 
в метрических книгах приход-
скими священниками. Метриче-
ская книга состояла из трех ча-
стей: записи о рождении, браке 
и смерти. Любая историческая 
веха имеет свой отсчет, свое на-
чало. История современной си-
стемы ЗАГС ведет свой отсчет с 
18 декабря 1917 года, когда был 

принят декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг Актов  гражданского состо-
яния.

Краткий экскурс в историю 
был интересен для всех собрав-
шихся. Рассказала Нина Ми-
хайловна и о том, как важно 
сохранить семью, как ЗАГС вза-
имодействует с органами местно-
го самоуправления.

У семейных пар Леонида 
Александровича и Елены Алек-
сеевны Сокольниковых, а так-
же Дарьи Владимировны и 
Владимира Александровича Го-
лофастовых разный супружеский 
стаж. Если Сокольниковы вместе 
уже сорок лет, то Голофасто-
вы вскоре отметят десятилетний 
юбилей совместной жизни. Обе 
четы поделились с собравшими-
ся секретами счастливой семей-
ной жизни, рассказали истории 
своих знакомств.  

За свою более чем вековую 
историю развития структура не 
раз претерпевала изменения, но 
всегда ЗАГСы оставались востре-
бованы жителями. Ведь именно 
здесь пишется история каждой 
семьи.

Людмила ПРУДНИКОВА

Экспонат выставки «Соединяя 
судьбы» - свадебное платье, 
которому уже 45 лет

В начале декабря в нашей 
небольшой деревне Ацикяк вы-
садился творческий десант - 
коллективы Бутаковского дома 
культуры под руководством А.В. 
Тустугашевой.  Для нас, жителей, 
в основном пенсионеров, это це-
лое событие. Тем более что боль-
шой концерт, состоящий из двух 
частей, был приурочен к акции в 
поддержку российских бойцов в 
зоне СВО, наших мобилизован-
ных земляков, а также празднику 
День матери.

Звучали патриотические пес-
ни о нашей великой Родине – 
России, о военнослужащих, ко-
торые защищают наши рубежи, о 
той тяжёлой схватке, что объеди-

. живёт село

нила сейчас народы нашей стра-
ны. И о тех, кто поддерживает 
наших ребят на Донбассе. 

От ведущей Алёны Павлов-
ны Демидовой звучало много 
поздравлений и пожеланий, а 
творческие коллективы «Надеж-
да» и «Юность» исполнили мно-
го песен. Особенно порадовала 
нас детская танцевальная группа 
«Незабудки». Дети пели, танце-
вали. Дети – наше продолжение. 
Пожилым людям очень радостно 
осознавать, что  в наших селах 
продолжается жизнь. 

Из взрослых солировали Н.Н. 
Манцурова, А.В. Тустугашева и 
впервые выступающим у нас был 

Юрий Марков. Залихватски ис-
полнял песни. Надеемся, что ещё 
не раз увидим его у нас в клубе. 
Хотелось бы отметить, что среди 
участников концерта было четы-
ре представителя семьи Марко-
вых. Две сестры и два брата. Т.Л. 
Маркова - художественный руко-
водитель Бутаковского ДК, А.Л. 
Маркова, Ю.Л. Марков и И.Л. 
Марков - звукооператор. 

 
Мы рады, что артисты из ад-

министративного центра поселе-
ния нас не забывают, приезжают 
с концертами, дарят заряд пози-
тива. Очень ждём гостей из Бута-
ково на Новый год.

 В.П. ДАМДИНОВА,
 жители д. Ацикяк

Гастроли в Ацикяк
Творческие коллективы Бутаковского дома культуры порадовали 
жителей небольшой деревни выездным концертом
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Наш папа и дедушка Полуэктов Павел Ан-
дриянович родился в деревне Ор, в многодетной 
крестьянской семье, как он говорит, родился в де-
кабре 1932 года, никто не помнит, какого числа 
точно, но в книге записи актов указана была  дата 
рождения - 2 января 1933 года, чтобы позже пошёл 
в армию. В итоге по состоянию здоровья служить 
ему не пришлось. 

Мать дедушки - Агафья Николаевна и отец Ан-
дриян Максимович трудились в колхозе, воспиты-
вали пятерых детей. Дети в то голодное тяжёлое  
время не боялись никакой работы. С 12 лет дедушка 
возил сено, пахал и боронил на колхозных полях, 
да и дома всегда помогал родителям. А когда по-
садили отца (времена были такие), то вся мужская 
работа была на Павле и на братьях. В страшное 
военное и тяжелое послевоенное время проходили 
детство, юность, пора взросления. Но, несмотря на 
тяготы жизни, это время дедушка вспоминает с ду-
шевной теплотой, говорит, хорошо жили, работали 
на совесть, пели песни, влюблялись и дружили. 

Образование у дедушки - всего 5 классов шко-
лы. В 1953 году выучился на механизатора в п. Ба-
яндай. Работал на комбайнах и тракторах, до сих 
пор ему снятся сны, в которых он за рулём комбай-
на едет по пашне. Он всё умеет делать своими ру-
ками, любая работа ему по плечу. Крепкий хозяин, 
сам построил дом и сделал всю мебель, проводил 
электричество и вырезал красивые узоры для ста-
вен, делал лёгкие и удобные грабли, и  до сих пор 
в мельчайших подробностях может рассказать, как 
сделать настоящие русские сани. 

Мы гордимся трудовыми наградами нашего 
деда. В 1971 году его наградили орденом Трудово-
го Красного знамени, в 1978 году получил награду 
«Чемпион жатвы», он ударник коммунистического 
труда, победитель социалистических соревнова-
ний, за что имеет медали и грамоты. Павел Андри-
янович ветеран труда, его трудовой стаж составляет 
46 лет. В 2022 году он награжден памятным знаком 
«85 лет сельскому хозяйству Иркутской области».

В 1952 году дедушка встретил свою судьбу, нашу 
бабушку, Веру Григорьевну. Они счастливо живут 
в браке уже 70 лет! Вместе вырастили и воспитали 
четверых детей, восемь внуков и восемь правнуков.

В свои годы дедушка Паша сохранил удивитель-
ную ясность ума и жизнелюбие, всегда доброже-
лателен к людям. За свою долгую жизнь никому 
не завидовал. Всегда говорит нам, своим внукам 
и правнукам: никогда не завидуйте, живите по со-
вести и по уму!

Дорогой наш папа, дедушка, поздравляем тебя 
с юбилеем!

Ты видел жизнь длиною почти в век,
Но жизни не бывает слишком много.
В семье ты важный человек,
Так не суди нас слишком строго.

Что пожелать тебе, родной?
Живи ещё, ну сколько сможешь,
Чтоб свет в окне, как позывной,
И знаем мы, наш тыл надёжен!

Тебя за всё благодарим,
Для нас твой путь - пример достойный!
С тобою рядом посидим,
Споём про журавлей спокойно.

И станет на душе легко,
Что дома мы, и с вами рядом,
Улыбки ваши, глаз тепло – 
вот это лучшая награда!

Так улыбайся с прежней теплотой,
А мы теплом тебе взамен ответим.
Сегодня 90-й день рожденья твой,
Так весело давай его отметим!

Дети, внуки и правнуки

Хорошо жили, работали на совесть и дружили
Чемпион жатвы Павел Андриянович Полуэктов из деревни Шеметова 
встречает 90-летний юбилей
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Крестьянско-фермерских хо-
зяйств  в селе Анга три,  самое 
большое у Анны Владимиров-
ны Гарамзиной. Руководители 
других КФХ - Иван Сергеевич 
Соколов и Николай Викторо-
вич Костромитин. Работают на 
родной земле и занимаются жи-
вотноводством так называемые 
«личники» или представители 
ЛПХ: Роман Борисович Жданов, 
Виталий Владимирович Щапов, 
Дмитрий Петрович Аксаментов, 
Евгений Викторович Бутаков, 
Алексей Витальевич Хромых и 
Сергей Владимирович Черкасов. 
В адрес этих людей звучали по-
здравления на нашем празднике 
в доме культуры.  

Открыла вечер глава Ангин-
ской сельской администрации 
Елена Юрьевна Кобзе. Она по-
благодарила тружеников полей и 
ферм за их труд, пожелала всех 
благ и доброго здоровья в жизни.

Хлеб.  Ёмкое слово.  Хлеб 
включает в себя всю историю 
человеческую. Он - символ бо-
гатства. Есть хлеб – будет жизнь. 
Недаром люди сложили и пом-
нят множество пословиц: «Хлеб 
на стол и стол престол. А хлеба 
ни куска – и стол доска»,  «Хлеб 
в закромах – счастье в домах».

В этот вечер в зале собрались 
настоящие труженики сельско-
го хозяйства, в любую погоду 
выполняющие тяжелую работу, 
чтобы на наших столах были 
хлеб, мясо, молоко. Люди, об-
ладающие большой силой воли, 
любящие свою землю. Они чест-
но, не жалея сил, культивируют  
и пашут, сеют и убирают зерно-
вые и кормовые, заготавливают  
сено, выполняют всю нужную 
работу, необходимую для полу-
чения высоких надоев молока и 
привесов мяса. 

Еще раз хочется поздравить 
Вячеслава Шерстянникова, за-
нявшего III место в области как 
«Лучший тракторист-машинист 
на обработке почвы».                              

Чествовали мы и команди-
ров-фермеров, также преданных 
своему делу, преображающих за-
брошенное когда-то хозяйство 
бывшего совхоза.  Ведущая - 
Елена Шерстянникова  открыла 
вечер поздравлением гостей, бла-
годарностью за их неутомимый 
труд и предложением просмотра 
фото- и видео-роликов, где каж-
дый из присутствующих узнал 
героев битвы за урожай, узнал 
сам себя.

Нынешняя осень не жаловала 
доброй погодой. Но урожай по-
лучили хороший. Созревшие хле-
ба убирали по мудрому принци-
пу: сделал сам – помоги другому.  

После просмотра начался 
праздничный концерт. Зазвуча-
ли задорные песни в исполнении 
народного вокального ансамбля 
«Селянка», соло Людмилы Жда-
новой «Раз полосоньку я жала»,   
звучали песни про сельское хо-
зяйство, о труде, о любви к зем-
ле, пели частушки под баян му-
зыкального руководителя Игоря 
Корнилова. Не обошлось без 

полюбившегося дуэта Е. Богда-
нова и Д. Бондаренко (театр ми-
ниатюр «Взор») с инсценировкой 
«Бабки в ресторане».

 А потом было чаепитие. При-
ятный подарок к праздничному 
столу преподнес от своей семьи 
фермер Иван Сергеевич Соколов 
– большой и очень вкусный торт, 
украшенный сладкими золотыми 
колосьями. Во время чаепития 
по просьбе гостей вновь про-
сматривали фото-летопись, что-
бы еще раз труженики хозяйств 
смогли посмотреть на себя со 
стороны, понимая нужность сво-
его труда, пользу, приносимую 
людям, живущим рядом. Мы лю-
бовались красотой родного края, 
работающей техникой на фоне 
пашен и полей под мирным не-
бом. И всем было понятно, что 
ведут наши гвардейцы труда сво-
ими крепкими хозяйскими рука-
ми трактора и комбайны по этим 
родным просторам исключитель-
но на благо всех людей.

Светлана МЕДВЕДЕВА,
село Анга

. живёт село

Хлеб в закромах – счастье в домах 
В Ангинском Доме культуры прошел вечер, посвященный труженикам 
полей и ферм

Иван Соколов с дочерью
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В первой половине ноября в 
городе Иркутске проходил тур-
нир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти мастера 
спорта СССР А.В. Воробчука. В 
турнире приняли участие качуг-
ские спортсмены. На соревнова-
ниях ребята показали достойные 
результаты. На этом турнире наш 
район представили юноши 2008 
– 2009 г.р.: Иван Яцук, Данил 
Тюрюмин и Никита Дмитриев. 
В ходе напряженных поединков 
серебряными призёрами в своих 
весовых категориях стали Данил 
Тюрюмин и Никита Дмитриев. 

*  *  *
В первых числах декабря со-

стоялся открытый традиционный 
областной турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти Почётного 
гражданина Иркутского района,  
участника ВОВ Афанасия Ива-
новича Ощерина. Спортсменов 
принимал спортивный комплекс 
Хомутовского МО. За призовые 
места боролись юноши 2011 года 
рождения и младше, а также 
были представлены спортсмены 
2008 года рождения в нескольких 
весовых категориях.  Достойно 
представили Качугскую ДЮСШ 
Малик Жабиров и Константин 
Усов, занявшие вторые места. 
Никита Дмитриев занял третье 
место в своей весовой категории.

*  *  *
9-11 декабря в Чите состоя-

лись Всероссийские соревнова-
ния по греко-римской борьбе 
среди юношей до 18 лет, посвя-
щенные памяти мастера спорта 
СССР Зверева Виктора Алексан-
дровича. В соревнованиях при-
няли участие 127 спортсменов 
из девяти регионов России: Ир-
кутской, Новосибирской, Саха-
линской, Томской, Кемеровской 
областей, Забайкальского, Хаба-
ровского, Приморского и Крас-
ноярского краев.  До пандемии 
географию участников расширя-
ли представители КНР.

В числе спортсменов, пред-
ставляющих на турнире Иркут-
скую область, выступали и вос-

питанники Качугской ДЮСШ: 
Георгий Пятков, Данил Тюрю-
мин и Никита Дмитриев. В упор-
ных поединках нашим ребятам 
удалось оказать сопротивление 
своим оппонентам и набраться 
соревновательного опыта. 

Никита Дмитриев проиграл в 
четвертьфинале, а его соперник 
не смог пробиться в финал, что 
не дало шанса нашему земля-
ку участвовать в утешительных 
встречах и побороться за бронзу. 
Данил Тюрюмин также уступил в 
четвертьфинале, пройдя два кру-
га. Соперник Данила пробился 
в финал, что дало возможность 
нашему спортсмену поучаство-
вать в утешительных встречах, 
где он, в борьбе за бронзу, побе-
дил представителя г. Нерчинск.  
Григорий Пятков, выйдя в по-
луфинал, к сожалению,  уступил 
борцу из Приморья. В борьбе за 
бронзу спортсмен из Хабаровска 

спорт.
Качугские борцы на областных турнирах
и всероссийских соревнованиях
Обзор спортивных  событий от тренера по греко-римской борьбе 
Качугской ДЮСШ Андрея Алексеева

не оставил шансов Григорию на 
победу. В этой схватке, к огром-
ному сожалению, на последних 
секундах Григорий пропустил 
бросок и остался за чертой при-
зёров.  Но тем не менее турни-
ром мы остались довольны. Ведь 
именно на соревнованиях такого 
масштаба мы получаем огром-
ный соревновательный опыт.

С гордостью смотрим мы на 
наших выпускников, которые 
продолжают заниматься спортом 
и приносят хорошие результа-
ты своим клубам. Так, в городе  
Ангарск на Межрегиональном 
турнире на призы СК «Ермак» 
Игорь Окунев и Андрей Шан-
танов стали бронзовыми призё-
рами. Отрадно, что у наших ре-
бят есть достойные примеры для 
подражания.

Андрей АЛЕКСЕЕВ,
тренер Качугской ДЮСШ
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

19.50 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 

16+

ВТОРНИК,
27 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 

16+

ЧЕТВЕРГ,
29 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

19.50 Пусть говорят 
16+

21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА 

В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 

16+

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

16.50 «Информационный 
канал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 «Поле чудес» Но-

вогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ» 12+
0.55 Ирония судьбы. 

«С любимыми не расста-
вайтесь...» 12+

1.55 «Любовь и голуби» 
Рождение легенды 12+

2.45 «Бриллиантовая 
рука» Рождение легенды 
12+

3.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+

СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

6.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.55 Х/ф «ВАРВА-

РА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

9.15, 10.15 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 0+

10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 0+

12.40 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+

17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

18.00 Вечерние Ново-
сти

19.15 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» 12+

22.22, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 20 лет 
спустя 16+

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ЯНВАРЯ

6.00 Новогодний ка-
лендарь 0+

6.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
0+

8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРО-

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

13.40 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

17.00 Новогодний 
Мечталлион 12+

17.50 «Наш Новый 
год» 12+

19.05 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая 
лига. Финал 16+

21.00 «Время» Специ-
альный 55 вып. лет в эфи-
ре 12+

21.45 Х/ф «МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

1.15 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+

2.15 Новогодний ка-
лейдоскоп 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 
16+

2.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 
16+

ВТОРНИК,
27 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 
16+

2.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 
16+

СРЕДА,
28 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
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8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 
16+

2.15 Квартирный во-
прос 0+

3.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 ДЕКАБРЯ

5.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АГЕНТ-

СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» 
16+

2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 

16+

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

12.00 Д/с «Хочу жить 
вечно!» 12+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 VK под шубой 

12+
0.00 Х/ф «В ЗОНЕ 

ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
16+

1.50 Следствие вели 
16+

3.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 
16+

СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ

5.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.15, 8.20, 10.20, 
13.20, 16.15 Т/с «ПЕС» 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

18.35 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+

20.23, 0.00 Новогод-
няя Маска+Аватар 12+

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина 16+

2.00 Новогодний 
Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ЯНВАРЯ

4.55 Следствие вели 
16+

5.55 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» 
6+

7.45, 9.50 Х/ф «В 
ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» 16+

8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+

10.50 Х/ф «АФОНЯ» 
0+

12.20, 17.00, 19.20 
Х/ф «АБСУРД» 16+

15.30 Новогодний 
миллиард 16+

19.00 Сегодня
21.00 Суперстар! Воз-

вращение. Новый сезон. 
Финал 16+

23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» 
16+

3.55 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

ВТОРНИК,
 27 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» 
12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

СРЕДА, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕ-
БРО» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

ЧЕТВЕРГ,
29 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 21.15 Вести. 
Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 Х/ф «КРАС-
НЫЙ ПРОЕКТ» 12+

13.50, 16.30 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+

21.30 Х/ф «КОНЕК-
ГОРБУНОК» 6+

23.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

1.30 Х/ф «КОМЕТА 
ГАЛЛЕЯ» 12+
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СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ

4.45 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+

6.35 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША» 12+

9.45 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное 

время
11.30 Х/ф «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»
16.50 Х/ф «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.10, 20.30, 23.00 
«Песни от всей души» 12+

21.30 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК - 
2023 г

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ЯНВАРЯ

5.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

6.25 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

9.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»

11.45 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

16.30 Х/ф «ОДЕС-
СКИЙ ПАРОХОД» 12+

18.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ: КО-
РЕНЬ ЗЛА» 6+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 

время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ БОГАТЫРЬ: ПО-
СЛАННИК ТЬМЫ» 6+

22.45 Х/ф «КОНЕК-
ГОРБУНОК» 6+

0.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

2.30 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Архангельское
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Анатолий Кони»
7.35, 2.30 Д/с «Запечатленное 

время. Волшебное пламя»
8.00 «Голливуд Страны Советов. 

Звезда Любови Орловой»
8.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Концерт в 

честь артиста. Юбилейный вечер Ар-
кадия Райкина»

12.35, 1.10 Т/с «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» 0+

13.55 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»

14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Народные артисты СССР. 

Людмила Чурсина. Линия жизни
17.20 Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата. Фигуры мо-

жет и нет, а характер - налицо!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Наталья 

Варлей
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. 3D-археология»
21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 

12+

ВТОРНИК,
27 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Пушкинский 
музей

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Первый»

7.30, 2.15 Д/с «Запечатленное 
время. Бастион здоровья»

7.55 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Марины Ладыниной»

8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Золотой 

шлягер. Песни прошлых лет»
12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40, 0.55 Т/с «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» 0+
14.05 Народные артисты СССР. 

Тамара Синявская. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Юрий Соломин. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Отдых под надзором»
17.30 Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, ее люблю»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Максим Ни-

кулин
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Святой Георгий. От Мо-
сквы до Изры»

21.40 Т/с «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова»

СРЕДА,
28 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва готи-
ческая

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Каравайчук»

7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное 
время. Главный магазин страны»

8.05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»

8.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопано-

рама. Нам 30 лет»
12.25 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.40, 1.05 Т/с «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» 0+
13.50 Народные артисты СССР. 

Владимир Васильев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. За кулисами Олимпиады-80»
17.15 В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета

18.45 Д/ф «Снежная королева. 
Оживи, милый!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Маалюля. Тайна слов Хри-
ста»

21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
12+

23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

2.35 Д/с «Первые в мире. Элек-
трическая дуга Василия Петрова»

ЧЕТВЕРГ,
29 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва Быков-
ских

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис Кустодиев»

7.35, 2.10 Д/с «Запечатленное 
время. Лед и золото»

8.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

8.10 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»

8.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Людми-

лы Гурченко»
12.40, 0.50 Т/с «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ» 0+
14.05 Народные артисты СССР. 

Людмила Семеняка. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
16.00 Народные артисты СССР. 

Вера Васильева. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Автомобиль для народа»
17.30 «100-летие российского 

джаза»
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
18.45 Д/ф «Морозко. Нет! Не 

прынцесса! Королевна»
19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Виктор До-

бронравов
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Босра. Черная жемчужина 
Востока»

21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» 12+

23.50 Д/ф «Москва»
2.40 Д/с «Первые в мире. Летаю-

щая лодка Григоровича»

ПЯТНИЦА,
30 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Театр Образ-
цова

7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Гоголь»

7.30 Д/с «Запечатленное время. 
Пора большого новоселья»

8.00 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской»

8.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва»
12.10 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсо-

вом поле»
14.10 Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова
15.10 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
15.55 Народные артисты СССР. 

Олег Басилашвили. Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Советский общепит между кули-
нарией и идеологией»

17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций»

19.15 Д/с «Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова»

19.45 «Главная роль»
20.05 Линия жизни. Нина Мозер
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов. Дамаск. Вечный город»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2» Ильдар Аб-

дразаков
0.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
1.50 Искатели. «Сокровища ата-

мана Кудеяра»
2.35 М/ф «Жил-был пес», «Остров»

СУББОТА,
31 ДЕКАБРЯ

6.30 М/ф «Новогоднее приклю-
чение», «Праздник новогодней елки»

7.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗ-
КУ)» 0+

10.15 «Передвижники. Павел 
Третьяков»

10.55 Д/ф «Волшебные мгнове-
ния в дикой природе»

11.50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Техно-
логия чуда»

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

19.15 Новогодний вечер с Юри-
ем Башметом

21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35, 0.00 «Романтика романса» 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В. Путина

1.25 «Пласидо Доминго и дру-
зья» Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ЯНВАРЯ

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
7.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 0+
10.25, 1.10 Д/с «Запечатленное 

время. Кремлевские елки»
11.00, 1.35 Д/ф «Маленький ба-

буин и его семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ» 0+
14.15 «Пласидо Доминго и дру-

зья» Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
17.15 «Сокровища Московского 

Кремля. Избранный, но не Призван-
ный...»

18.10 Гала-концерт звезд «Под 
сказочным небом «Геликона»

19.45 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса»

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР»

22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли»
0.25 «Ив Монтан поет Превера»
2.30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Великолепный Гоша»
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Чего нам ждать 
от Года Кролика 

Каждый человек с надеждой ждет 
наступления Нового года — празд-
ника, встречи очередного символа 
по китайскому календарю. Устав от 
мировых кризисов, люди рассчиты-
вают, что очаровательный пушистый 
кролик принесет гармонию и благо-
получие в их дома. Кстати, в этом 
есть немалая доля истины. Астроло-
ги уверены, что милый и безобид-
ный символ сделает 2023 год одним 
из самых счастливых и спокойных за 
последние десятилетия.

Что принесет Год водяного 
черного кролика 

Разберемся, чего ждать от пу-
шистого кролика в черном цвете. 
Очаровательный зверек привнесет в 
нашу жизнь:

- покой и стабильность, постоян-
ство и уравновешенность — год не 
будет нервным, многие переживания 
останутся в прошлом;

- укрепление родственных семей-
ных связей — рождение детей, за-
ключение брачного союза для Кро-
лика в приоритете. В 2023-м тем, 
кто собирался пожениться, стоит 
обязательно это сделать. Покрови-
тель года приумножит благополучие, 
любовь, укрепит узы;

- согласие и мир — никаких раз-
ногласий и скандалов, только ком-
промиссы и уступки. Кролик всегда 
ищет решения конфликтов, не при-
емлет лжи и лицемерия, «призывает» 
всех к мирным соглашениям;

- путешествия и яркие впечатле-
ния - не стоит отказывать себе в пози-
тивных эмоциях в наступающем году;

- страстную любовь — на личном 
фронте многие обретут те перемены, 
о которых давно мечтали.

Встречаться, мириться, жениться, 
рожать и воспитывать детей — вот 
чему стоит посвятить грядущий год. 
Для построения личных отношений, 
ориентированных на семью, это вре-
мя очень удачное.

Но и о карьере забывать не сто-
ит. Черный кролик обязательно по-
может самым целеустремленным 
и оптимистичным людям добиться 
желаемого результата в профессии. 
Правда, рисковать всем в надежде 
сорвать куш все же не стоит. Символ 
2023 выступает за разумную стабиль-
ность и мир, дарит процветание и 
всячески поощряет создание семьи. 
Близкие люди для него в приоритете.

Грандиозных событий на год луч-
ше не намечать. Кот (он же Кролик) 

не приемлет резких движений и «ви-
ражей» судьбы. Масштабного про-
движения в карьере ждать не прихо-
дится. Но судьба будет благоволить 
представителям разных профессий, 
включая преподавателей, юристов и 
психологов, то есть гуманитариев.

Где и как правильно отмечать 
2023 год?

Приветствовать год черного во-
дяного кролика нужно в кругу лю-
бимых, родных людей. Родители, 
супруги, дети — такое окружение 
будет идеальным. Кролик (Кот) обя-
зательно оценит такую компанию и 
наверняка захочет чем-то вас поощ-
рить. Атмосфера взаимопонимания 
и доброты, любви и тепла — то, что 
нужно для встречи Нового года.

Если у вас нет возможности от-
праздновать грядущие мероприя-
тия с родными, поставьте рядом их 
портреты, совместные фото. Кролик 
— настоящий домосед и не любит 
шумных компаний, чужих людей, 
случайных знакомых. Если вы все 
же решите отправиться в гости, воз-
вращайтесь домой до боя курантов.

На заметку! 
Обязательно позовите детей 

встретить Новый год вместе с вами, 
даже если они уже совсем взрослые.

Любителям ресторанов и пыш-
ных торжеств остается посоветовать 
вернуться домой к полуночи, встре-
тить хозяина года с семьей, а не с 
коллегами и друзьями. Все новогод-
ние каникулы будут в вашем распо-
ряжении — еще успеете насладиться 
интересным общением с подругами 
и приятелями.

Что надеть: выбираем наряды 
с согласия Кролика

Модные платья или комфортный 
костюм? Продумывать гардероб к 
грядущим праздникам обычно на-
чинают заранее. И это правильно. 
Вдруг в вашем шкафу не окажется 
«того самого» наряда в самый по-
следний момент!

Важно! 
Откажитесь от анималистиче-

ских, хищных принтов. Леопардо-
вый или тигровый окрас вряд ли 
понравятся травоядному животному. 
Не пугайте пушистого зверька агрес-
сивными принтами, чтобы и самим 
ничего бояться в новом году.

Конкретных требований к празд-
ничному гардеробу символ года не 
предъявляет. Можно выбирать са-
мые смелые наряды по вашему вку-
су. Но некоторые рекомендации не 
помешают.

Джинсовые, кожаные, вязаные, 
трикотажные изделия — выбирайте 
любые из перечисленных и созда-
вайте экстравагантные или класси-
ческие образы.

Для мужчин-модников приоритет 
один — комфорт. Можно спокойно 
встречать новый год в джинсах и 
рубашке или джемпере свободного 
кроя, если они вам по душе.

Платья и юбки, топ с брюками и 
вечерний комбинезон — новогодние 
фавориты. Для первых допускаются 
удлиненные фасоны с закрытыми 
плечами. Чем больше элегантности 
в образе, тем лучше. Если вы вы-
бираете юбку, отдайте предпочтение 
свободному крою, плиссировке, «по-
лусолнцу» и длине миди или ниже 
колена.  Откажитесь от любого нату-
рального меха — только искусствен-
ный или декор в виде перьев. Для 
ярких, привлекательных акцентов 
выбирайте кружево, бахрому, аппли-
кации, стразы и блестки. 

Асимметрия и этнические детали 
приветствуются на сто процентов. 
Комбинируйте несколько стилей в 
одном новогоднем «луке». Сложные 
декоративные элементы и напуск-
ной пафос оставьте для других вече-
ринок.

Если вы планируете «разбавить» 
образ украшениями, выбирайте дра-
гоценные металлы без вставок и 
чрезмерного мерцания камней. Бе-
лое золото или серебро — фавориты. 
Подойдет для новогоднего наряда и 
бижутерия. Но она должна быть вы-
полнена из качественных ювелирных 
сплавов. Не делайте из себя гламур-
ную «штучку», перегруженную дра-
гоценностями. Вкус и элегантность 
на первом месте.
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Как правильно украсить дом

Интерьер комнат на праздник 
должен быть оформлен без излиш-
него вычурного декора. Цвета лучше 
выбрать синие или голубые, зеле-
ные, золотые, шоколадные, то есть 
спокойные, наименее агрессивные. 
Кролик и кот неизменно чтут се-
мейные традиции, поэтому можно 
попросить у родителей несколько 
старых стеклянных игрушек из дет-
ства и отправить их на елку, которая 
выступает центральным элементом 
праздничного декора.

Праздничный стол обязательно 
декорируйте живыми или искусствен-
ными цветами. Для оформления ис-
пользуйте еловые веточки, сувениры, 
фигурки крольчат, свежие фрукты. 
Семейное благополучие в наступаю-
щем году обязательно принесут само-
цветы. Можно украсить дом пучками 
пшеницы, декором из ржи.

На заметку! 
Кролик — очень чистоплотное 

животное, поэтому перед праздни-
ком обязательно проведите в доме 
генеральную уборку.

Для украшения новогодней ели 
используйте игрушки белого, голу-
бого, синего цветов, а также черные 
с золотом. Обязательно создайте в 
одной из комнат импровизирован-
ный уголок отдыха для встречи но-
вого хозяина года. Положите в крес-
ло покрывало, несколько подушек, 
чтобы задобрить пушистого Кроли-
ка. Покровитель года оценит ваши 
старания по достоинству.

Что дарить на год водяного 
Кролика?

Символические, приятные пре-
зенты обязательно порадуют ваших 
родных и близких. Подарите детям 
то, о чем они давно мечтают, уделите 
внимание желаниям родных людей. 

Из перечня презентов исключите 
косметику и парфюмерию, все, что 
связано с экстремальным отдыхом. 
Кролик — животное осторожное и 
не приемлет всевозможных рисков. 
Пепельницы, наборы бокалов, элит-
ные вина, портсигары и зажигалки 
тоже не годятся в качестве ново-
годних подарков в 2023-м. Не стоит 
ждать, что символ года поощрит та-
кие презенты. Они ассоциируются с 
вредными привычками.

Для друзей подберите авторские 
сладкие подарки, стильные брелки 
или сувениры, пледы, фоторамки, 
картины. Текстильный декор, чай-
ные или кофейные сервизы, краси-
вые подушки — Кролик оценит все, 
что связно с домашним уютом и вре-
мяпрепровождением в семье. Можно 
сшить игрушку своими руками, сде-
лать оригинальное панно с зимним 
рисунком, необычный коллаж из 
новогодних фото с друзьями и род-
ственниками.

Не стоит забывать и про десерт-

ные лакомства. Можно испечь торт 
или имбирное печенье, сделать свой 
фирменный пирог и вручить его 
вместо подарка. Угощения символом 
года очень поощряются. Отличный 
презент — набор вкусного печенья 
и ароматного чая в эстетичной упа-
ковке, сделанной своими руками. 
Приведем еще несколько примеров 
удачных подарков в «кроличьей» те-
матике:

- близкому человеку можно по-
дарить картины, постельные при-
надлежности, столовые сервизы  или 
цветы в горшках – такие подарки 
точно создадут атмосферу уюта и 
праздника;

- в качестве украшения обратите 
внимание на подвески, браслеты и 
кулоны в виде кроликов или кота;

- кольца, броши, подвески и дру-
гие ювелирные украшения;

- фигурки для сада, кашпо;
- силиконовые формы для выпеч-

ки;
- елочные игрушки и статуэтки;
- ночники;
- копилки;
- ароматические свечи;
- увлажнители воздуха.

Интересные факты и приметы

Начинайте подготовку к празд-
нику заблаговременно, продумывай-
те все до мелочей, чтобы встретить 
Новый год как полагается — без 
пессимизма, предрассудков, долгов 
и с верой в лучшее. Вот несколько 
примет, которые помогут привлечь в 

дом удачу, деньги, благополучие:
- перед наступлением Нового 

года положите в кошелек пару банк-
нот одинакового достоинства и дер-
жите там. Раздайте по купюре детям. 
Спрячьте деньги в разных уголках 
дома или квартиры, чтобы они «пло-
дились» и приумножались;

- игрушки и сувениры в виде 
крольчат и котят покажут приходя-
щему символу, что вы настроены 
принимать его с радушием и госте-
приимством;

- среди игрушек на елке разме-
стите и одну крупную купюру;

- оставшиеся на скатерти крош-
ки после праздничного стола утром 
1 января развейте «по ветру»;

- с 30 декабря не подметайте в 
доме, чтобы не «вымести» удачу;

- встреча с черным котом теперь 
к счастью, ведь он такой же полно-
ценный хозяин года;

- в последние часы перед празд-
ником не стоит выяснять отноше-
ния, брать в руки вещи, подаренные 
бывшими возлюбленными, ходить 
без домашних тапочек. Все это мо-
жет сделать грядущий год проблем-
ным.

Привлечь личное счастье помогут 
фигурки в виде сердца или пары ле-
бедей. Во время боя курантов нужно 
держать талисман в руке. Для усиле-
ния эффекта в карман положите ко-
ричную палочку.

Среди примет и советов к Ново-
му 2023 году выбирайте те, что по-
лезны и интересны для вас. Чтобы 
стать одним из любимцев водяного 
черного Кролика, следуйте его жиз-
ненной философии. Будьте добры, 
радушны, уделяйте время близким, 
не конфликтуйте и уважайте чужое 
мнение. Новый год — грядущее вре-
мя перемен для каждого из нас! Пора 
ему наступать и уносить печали с 
невзгодами, меняя их на радость и 
улыбки.

Эльвира НЕЧАЕВА

https://poryadok.ru/
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Искусство, которое всегда бу-
дет пробуждать в человеке лучшие 
качества, - это, безусловно, театр. 
Поход в театр, на мой взгляд, – 
необходимая и очень значимая 
часть процесса обучения. Это по-
могает сформировать кругозор, 
понять, как правильно поступать 
в тех или иных ситуациях, путе-
шествовать во времени. 

30 ноября 2022 года студенты 
Качугского филиала Балаган-
ского аграрно-технологическо-
го техникума ждали с большим 
нетерпением и волнением. Этот 
незабываемый день превратился 
для них в театральный празд-
ник: под руководством препода-
вателей Натальи Александровны 
Кузьминчук, Ксении Николаев-
ны Горбуновой девушки и юно-
ши посетили театр юного зри-
теля им. А.Вампилова в городе 
Иркутске. Был представлен спек-
такль  по мотивам повести А.С. 
Пушкина «Барышня-крестьян-
ка». Хочется отметить, что этот 
спектакль участвует в программе 
«Пушкинская карта». 

«Пушкинская карта» - это 
уникальный проект, который на-
правлен на привлечение моло-
дежи в учреждения культуры, в 
наши театры, музеи, в кинотеа-
тры - на фильмы отечественного 
производства. Программа позво-

ляет молодым активным людям 
познакомиться с нашей куль-
турой, выбрать для себя что-то 
интересное, узнать новое. Очень 
часто «Пушкинская карта» ис-
пользуется образовательными 
учреждениями для внеурочной 
работы, так предложили нашим 
учащимся поступить и мы, пре-
подаватели техникума.

В повести Пушкина «Барыш-
ня-крестьянка» рассказана исто-
рия о вражде соседей - помещиков 
Григория Муромского и Ивана 
Берестова. Именно эти обстоя-
тельства побудили юную Лизу Му-
ромскую переодеться крестьянкой 
и отправиться в лес, чтобы увидеть 

молодого Алексея Берестова. Лиза 
и Алексей знакомятся, влюбля-
ются друг в друга. И, несмотря на 
препятствия, которые могли их 
разлучить, любовь молодых людей 
смогла всё преодолеть. Даже враж-
дующие родители в итоге стали 
друзьями. Значит, настоящие чув-
ства и первая чистая  любовь двух 
юных сердец, ради которой они 
готовы были на любые испыта-
ния, сильнее всего на свете! Даль-
нейшая судьба героев не описана 
Пушкиным. Вероятно, они поже-
нятся и проживут долгую счаст-
ливую жизнь. Здесь автор оставил 
зрителям возможность поразмыш-
лять о судьбе героев.

. время молодых 

В театр по «Пушкинской карте»
На спектакль по повести Пушкина «Барышня-крестьянка» ездили 
юноши и девушки Качугского филиала Балаганского аграрно-
технологического техникума
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Произведение русской клас-
сики ожило на сцене. Мы по-
грузились в мерцающую магию 
пушкинского шедевра, яснее и 
глубже поняли, почему герои со-
вершают те или иные поступки, 
прониклись той эпохой. В ходе 
представления артисты много 
пели, танцевали, шутили. 

До мелочей были продуманы 
образы героев, которые настоль-
ко ярко сыграли свои роли, что 
теперь вряд ли кто-то забудет 
Алексея Берестова, Елизавету 
Муромскую, Ивана Берестова, 
Григория Муромского, Настю и 
других.

Режиссер спектакля сумел 
передать историю всего за два 
часа, уместив главные детали, а 
главное, подарил непреодолимое 
желание возвращаться на этот 
спектакль вновь и вновь. Лёгкое, 
увлекательное произведение со 
счастливым концом оставляет 
после увиденного приятное ощу-
щение. Постановка  ненавязчиво 
напоминает зрителям о тех веч-
ных ценностях:  любви, дружбе, 
семье, которые часто забываются 
в повседневной суете. 

Спектакль в полной мере со-
храняет  шутливую иронию пуш-
кинского текста и в то же время 
приглашает  зрителя к  глубо-
кому осмыслению и прочтению 
классики.

Спектакль всем очень понра-
вился. В зале длительное время 
не стихали аплодисменты. Поки-
дать зал никому не хотелось.

«Огромное спасибо актёрам 
театра и режиссёру за эти эмо-
ции. Мы не пожалели, что при-
ехали сюда. Надеемся, что наше 
знакомство с драматическим 
прочтением русской классики 
будет продолжаться», - такой 
отзыв оставили наши ребята в 
«Книге отзывов» ТЮЗа.

От имени администрации 
нашего учреждения, препода-
вателей и студентов выражаем 
огромную благодарность за ор-
ганизацию и спонсирование по-
ездки заместителю мэра района 
Валентине Владимировне Мака-
ровой, начальнику Отдела куль-
туры Вере Иннокентьевне Смир-
новой и сотрудникам Качугской 
межпоселенческой библиотеки. 
Мы получили возможность рабо-
тать с профессиональной коман-
дой, а профессионализм и отзыв-
чивость превращают стандартное 
сотрудничество в действительно 
партнерские отношения.

Н.А. КУЗЬМИНЧУК

В субботу в Копыловском сель-
ском клубе было весело и шумно, 
это собрались дети и взрослые на 
просмотр мультфильма «От Анги 
до Форт-Росса: по следам Свя-
тителя Иннокентия (Вениами-
нова)». Перед просмотром муль-
тфильма библиотекарь провела 
беседу о родном крае и его знаме-
нитых людях, а после обсуждали 
увиденное. 

Выйдя из простой семьи, из 
глубинки можно достичь больших 
высот, а для этого нужно усердие, 
трудолюбие – главный вывод, ко-
торый сделали ребята после просмотра мультика. И, думается, каж-
дый ребенок понял смысл пословицы:  «Ученье - свет, а не ученье 
- тьма».    

М.В. ТИМОФЕЕВА, Копыловский клуб,
И.Н. МОХОВА, библиотекарь Копыловской СБ

вести из сел.
Выйдя из простой семьи, 
как достичь высот
Мультфильм о святителе Иннокентии смотрели 
и обсуждали в Копыловском сельском клубе 

11 декабря в преддверии Но-
вого года на территории сель-
ского клуба села Большая Тарель 
дети совместно с художествен-
ным руководителем О.С. Чемя-
киной построили самую настоя-
щую снежную горку. 

Нет ничего дороже сделанно-
го своими руками. В постройке 
горки приняли участие учащи-
еся Большетарельской школы. 
Строительство прошло на пози-
тивной ноте, были и снежки, и 
обсыпание снегом, и мороз не 
стал помехой. Уже потом раз-
горяченные, уставшие, но очень 
довольные ребята пошли пить 
чай. Приятно смотреть в горя-
щие  глаза детей, на их доволь-
ные улыбки. Горка получилась, 
какой её и задумывали. 

Зима - время чудес. А чуде-
са, как выяснилось, можно соз-
давать своими руками. Дорогие 
земляки, участвуйте в жизни 

Главное - организовать
В Большой Тарели дети сами построили 
снежную горку

общества, поднимайте себе на-
строение!

Н.В. КУПРИЯНОВА, 
О.С. ЧЕМЯКИНА  
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Анга – прогулка в прошлое
(Окончание. 
Начало в №№46, 47 «ЛП») 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СВЯТО-
ТРОИЦКОГО МОНАСТЫРЯ

Деревенька постепенно росла, и 
когда-то появившаяся заимка Ки-
ренского Троицкого монастыря пре-
вратилась в сельскохозяйственный 
центр, то есть слободу.    

После секуляризационной рефор-
мы территория Ангинской слободы  
административно была приписана 
к Манзурской волости Иркутского 
уезда, волостное правление которой 
находилось «в Качинской деревне». 
Крестьяне бывшей ангинской вот-
чины перестраивались на новые ус-
ловия, новые порядки. Внутренняя 
жизнь ангинских крестьян опреде-
лялась теперь решениями сельского 
схода, на который могли собраться 
все члены  ангинской общины (муж-
чины совершеннолетнего возраста). 
Сход выбирал сельское правление, 
называемое «мирская изба». Во главе 
правления - староста.   

Век XIX. Слобода жила своей 
размеренной жизнью, полной по-
вседневных забот. Большую часть 
населения  составляли  крестья-
не, рост которых шел в основном 
за счет естественного прироста, и в 
меньшей степени за счет ссыльнопо-
селенцев (вначале их называли по-
сельщиками). Ссыльнопоселенцы, 
«устраиваясь на пашню», со време-
нем переходили в разряд крестьян. 
С увеличением населения соответ-
ственно увеличивалась пашня, по-
головье лошадей, коров. Появлялись 
мануфактурные лавки, на южной 
стороне селения построен деревян-
ный двухэтажный хлебный магазин, 
развивалась торговля,  кустарное и 
мукомольное дело. По данным ве-
домости, «учиненной в Ангинской 
мирской избе» в 1811 году,  на ре-
ках Малой и Большой Анги работало 
шесть мукомольных мельниц, при-
надлежавших крестьянам Ангинской 
слободы. Все мельницы - мутовоч-
ные, в один или два постава, нахо-
дились они на небольшом расстоя-
нии от села, за рабочий сезон (с мая 
по ноябрь) вырабатывали от 200 до 
500 пудов. И лишь одна из них, при-
надлежащая Федору Воробьеву, вы-
рабатывала до 3640 пудов в год, эта 
мельница имела два амбара, в каж-
дом по два постава, находилась она  
«при слободе». Задаюсь вопросом: а 
не то ли это место на реке Анга, куда 
местная детвора бегает купаться, на-
зывая его «мельницей»? Построены 
все мельницы в период с 1796 года 
по 1804 год «с дозволения ангинско-
го общества». Хозяевам мельницы 

приносили неплохой доход. Бывали 
случаи, когда мельницы подверга-
лись наводнению.

Помещичье землевладение в Си-
бири отсутствовало, а наличие сво-
бодных земель и захватная форма 
землепользования давали возмож-
ность благополучному развитию кре-
стьянства, как во всей Сибири, так и 
в Приленском крае.  В то же время 
способствовало развитию процесса 
социального расслоения крестьян-
ства. В 1819 году сельских и улус-
ных жителей при раскладе податей 
и повинностей разделили «на классы 
по состоянию на четыре разряда»: 
«самых богатых», «достаточных», 
«посредственных» и «совершенно 
неимущих». К первому разряду от-
носились крестьяне, имеющие пре-
восходное изобилие в скотоводстве 
и хлебопашестве, и сверх того зани-
мающиеся извозом и другими про-
мыслами. Слой «богатых крестьян» 
был невелик, в селах и деревнях они 
насчитывались единицами. Выделя-
лись такие люди и в Анге. Согласно 
архивным данным за 1820 год, к та-
кой категории в Ангинской слободе 
причислено восемь человек: Акса-
ментов Архип Егорович, Воробьев 
Федор Андриянович, Лабов Перфил 
Абрамович, братья Шерстовы Ни-
колай Иванович и Спиридон Ива-
нович, Щапов Петр Никифорович. 
К  «совершенно неимущим» относи-
лись те, у которых «не было никакого 
состояния», и они вынуждены были 
работать у зажиточных крестьян.  

Обрастала слобода и близлежа-
щими деревеньками. В 1815 году на-
селение слободы с прилегающими к 
ней деревнями составляло 491 ревиз-
ская душа, которые проживали в 128 
дворах, в самой Анге проживало 321 
ревизская душа в 70 дворах. Приве-
денные цифры весьма условны, так 
как учтено лишь население мужско-
го пола. Учет женского населения в 
это время еще не велся.

На левом берегу реки Анга рас-
положилась деревня Заречная, по 
отношению к слободе - за рекой, 
отсюда и название. Во второй поло-
вине XIX века в ней насчитывалось 
49 дворов, в которых проживали 
крестьяне с фамилиями Демидовы 
(9 дворов), Дерягины (5 дворов), 
Моргуновы, Кузнецовы, Вологины, 
Анфиногеновы, Башарины (по два 
двора), Вечеренко, Зыков и многие 
другие по одному двору. В этой же 
деревне числился дворянин Грабов-
ский Адольф Викентьевич со своей 
семьей, богатой усадьбой и цвету-
щим садом, занимался хлебопаше-
ством, позднее - торговлей.

В одной версте от Ангинской 
слободы к северу в сторону деревни 

Бутаково находилась деревня Овся-
нинская (в некоторых документах 
Овсянкина). Во второй половине 
XIX века в ней 14 дворов, в которых  
проживали в основном крестьяне с 
фамилией Кожевниковы и Рыжко-
вы,  один двор с фамилией Стени-
ловские (впоследствии Станилов-
ские). Название деревня, вероятнее 
всего,  получила от первоначально-
го жителя с фамилией Овсянкин. В 
списках Ангинской вотчины за 1762 
год числился монастырский крестья-
нин Лукиян Овсянкин. Возможно, 
либо он, либо его родственники вы-
селились в версте от слободы, обра-
зовав выселок Овсянкин, а в даль-
нейшем в этот выселок заселились 
семьи Кожевниковых и Рыжковых.

В состав Ангинской слободы вхо-
дили так же деревни – Тарайская, 
Толстомысовская (д. Мыс), Костро-
митинская. Точной даты образова-
ния этих деревень пока не установ-
лено, можно лишь предположить, 
опираясь на архивные данные, что 
они образовались не позднее  первой 
половины XVIII века.

 К концу девятнадцатого столетия 
вновь произошли административ-
ные изменения. На смену «слободе» 
пришло «общество». На территории 
бывшей Ангинской слободы были 
образованы два общества: Ангинское 
и Тарайское. В Ангинское общество 
вошло селение Ангинское  и Щапов-
ская деревня. Ангинской слободы 
деревня Заречная, а чуть позднее и 
деревня Овсянкинская  объедини-
лись в одно Ангинское селение. К 
этому времени Ангинское общество  
входило в состав вновь образованной 
Качугской волости Верхоленского 
уезда Иркутской губернии.

  
ЦЕРКВИ АНГИ 

Строительство церкви в то да-
лекое время считалось важнейшим 
событием в истории  села, так как 
свидетельствовало об устойчивости 
поселения, его стабильности и ад-
министративной значимости. Дату 
постройки первой церкви в Анге 
история не сохранила. Первое пись-
менное известие о ней относится к 
1706 году, а построена она гораздо 
раньше. Так, в знаменитой «Чер-
тежной книге Сибири» картографа 
Семена Ремезова на карте 1701 года 
отмечена на реке Анга деревня Ки-
ренского монастыря и при ней цер-
ковь. Церковь стояла на пригорке, 
в районе современного моста через 
речку, откуда  началось заселение 
заимки. Об этом еще упоминал  в 
своих воспоминаниях Иван Григо-
рьевич Житов, житель села Анги, 
учитель географии. 

мой край .
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Со временем эта церковь об-
ветшала и в 1745 году построили 
новую деревянную церковь, руко-
водил строительством монах Корне-
лий. В начале XIX века на взгорке 
за речкой «Манкай» (сейчас ручей 
с названием «Сухой»), впадающей в 
реку Ангу, сооружена новая камен-
ная церковь старанием приходских 
крестьян: Воробьева из Ангинской 
слободы и  братьев Ольхоновых из 
Карамского селения (имена в до-
кументах не указаны). Старую цер-
ковь приспособили под богадельню, 
в которой находили приют нищие, 
не имеющие каких-либо родствен-
ников. По данным 1833 года, в ка-
менной церкви было три престола: 
на правой стороне, теплый – во имя 
Святого Пророка Ильи; централь-
ный, холодный – Троицкий, налево 
– во имя святых Прокопия и Иоанна 
Устюжских чудотворцев. Есть пред-
положение, что крестьяне-строители 
были выходцами с Устюга Великого. 
Православные, собираясь в дальний 
путь на новое место жительства, бра-
ли с собой иконы местных святых и 
в память о них строили храмы, а в 
Анге появился придел. Православ-
ная вера была той силой, которая из 
поколения в поколение объединяла 
их в новом крае. Без православного 
храма жизнь человека была просто 
немыслима,  здесь проходила их  ду-
ховная, общественная и культурная  
жизнь. Храм был не только местом 
служения, регистрации важных дат 
в жизни человека, но, можно ска-
зать, и больницей, где излечивались 
духовные и телесные недуги, храм 
был и школой, учившей грамоте, и 
культурным учреждением, где празд-
новали православные праздники. 
Люди шли в храм и с горестями, и 
с радостями. К приходу Ангинской 
Ильинской церкви были приписа-
ны деревни Рыковская, Щаповская, 
Костромитинская, Тарайская, Бута-
ковская с прилегающими к ним вы-
селками, заимками и улусами. Была 
приписана деревянная церковь  Ка-
рамского селения (построена в 1861 
г.), деревянная часовня Дурутуйско-
го выселка (построена в 1902 г.).  По 
документам конца XIX века в самом 
Ангинском селении тоже стояло две 
часовни, построены на месте двух 
деревянных церквей, принадлежа-

щих когда-то Киренскому Свято-
Троицкому монастырю… 

Знаковое событие произошло в 
жизни села в 2017 году, в Анге по-
явилась церковь в честь святителя 
Иннокентия (Вениаминова), уро-
женца данного села, который про-
славил  нашу сибирскую глубинку 
на всю Россию и не только…  Его  
почитает весь православный мир, в 
его честь возводятся храмы, различ-
ные учреждения, приюты. В Анге  
Культурно-просветительский центр 
им. святителя Иннокентия  стал не 
только местом паломничества веру-
ющих, но и интересным объектом 
для посещения туристами. 

…А как же сложилась судьба Ки-
ренского Свято-Троицкого мона-
стыря после секуляризации?  Мона-
стырь потерял все вотчины, лишился 
мельниц и другого имущества, утра-
тил поголовье скота. Однако мона-
стырь не утратил своей значимости 
и сохранил функции духовного прав-
ления вплоть до советских времен. В 
1920-х годах монастырь был закрыт. 
В 40-50-е годы оказался заброшен-
ным и наполовину разрушенным. С 
начала 1970-х годов в здании Троиц-
кого храма работает районная теле-
станция. Но мэр Киренского района 
Кирилл Свистелин считает, что при-
шло время здание Троицкого храма 
восстановить и вернуть ему цер-
ковное назначение. «Самое главное 
– история, восстановив монастырь,  
мы возродим память о делах наших 
земляков, память о Ермогене – вы-
дающемся киренчанине. Его мощи 
покоятся в Киренске. Мы видим, 
сколько паломников привлекает 
Анга, где родился Святитель Ин-
нокентий и где создали Культурно-
просветительский центр в память о 
нем. Думаю, Киренск мог бы при-
влечь не меньше людей, желающих 
увидеть уникальный монастырь, ос-
нованный Ермогеном», - резюмиру-
ет мэр в «АиФ».  

Хочется пожелать жителям Ки-
ренска  удачи, ведь Киренский Свя-
то-Троицкий монастырь  дал жизнь  
Ангинскому селению. 

 

*   *   *

Это все, что мне удалось узнать 
о прошлом села. Информация очень 
скудная, но хотя бы немного позво-
ляет приподнять завесу в прошлое 
родного края, в ее давнюю историю. 
Судьба села Анга схожа с судьбами  
многих других населенных пунктов 
Качугского района. Все они кем-то 
создавались, развивались, и при этом 
в каждом селе или деревне есть что-
то свое, непохожее на другие. Хо-
чется сохранить хотя бы небольшую 
частицу сведений о своем селе и ее 
жителях. Ангинская земля сильна 
фамильными корнями своих пред-
ков. В свое время Афанасий Про-
копьевич Щапов в одной из статей 
упоминал, что Ангинская слобода 
«заселена разными крестьянскими 
родами, потомки которых, по боль-
шей части, и до позднейшего вре-
мени занимали особые целые ули-
цы, каковы, например, Чувашевы, 
Гарамзины (Карамзины), Лабовы, 
Шорстовы…». И, действительно, со-
хранилась в памяти старожил улица 
Шорстовская. В начале прошлого 
века род Шерстовых проживал в 13 
дворах (в некоторых документах эта  
фамилия встречается как Шорстовы, 
через «о»). Вошли в местную исто-
рию фамилии Дерягиных и Рыжко-
вых, оставив свой след в названиях 
улиц до настоящего времени. В жи-
лах наших современников Щаповых 
и Шерстовых, Вечеренко и Вологи-
ных, Демидовых и Петуховых, Куз-
нецовых и Аксаментовых, Воробье-
вых и Бутаковых, Костромитиных и 
Лабовых, и многих других, вероятно, 
течёт крестьянская кровь именно тех 
однофамильцев, что стояли у ис-
токов образования и развития села 
Анга. Возможно, в настоящее время 
и нет прямых предков людей пере-
численных фамилий, но прожива-
ют их потомки. Есть люди, которые 
приезжают поклониться родной зем-
ле, своей малой родине, ведь приро-
да и окружающий мир этой частички 
России издревле давала поселенцам 
этих мест великую духовную силу, а 
земля кормила их…

Село Анга… Вечер… Солнышко 
сделало свои мирские дела и повер-
нуло на заход. А звонница Инно-
кентьевской церкви восьми колоко-
лов несет мелодию Благовеста всей 
округе. Село продолжает жить, со-
храняя родовые корни и фамильные 
династии.

Елена РЕМЕЗОВА, 
село Анга 

       

При  подготовке материала  ис-
пользованы источники:  Красношта-
нов Г.Б. «На ленских пашнях в XVII  
веке» (документальное повествова-
ние); Шерстобоев В.Н. «Илимская 
пашня»; Горбунов В.Ф. «Судьба рода 
в российской истории. Горбуновы»; 
Черепанов А.В. «Сибирская кровь»; 
документы областного архива Иркут-
ской области

Правобережье  села  Анга, выше моста местечко,
называемое «Мельница»
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В декабре в Аргуне две почет-
ных юбилярши. Об Анастасии Гри-
горьевне Андреевой мы рассказали 
в прошлом номере газеты. Сегодня 
добрые слова и пожелания прозвучат 
в адрес Екатерины Алексеевны Ко-
пыловой.

Екатерина  родом из наших мест, 
окончив школу, она уехала в город. 
После учебы в  Медицинском учи-
лище  пошла работать. Родные ме-
ста тянули домой. Когда приезжала 
погостить  в Аргун, не хотелось воз-
вращаться в город, да и любимый 
человек жил в деревне. Екатерина 
приняла  окончательное решение - 
вернуться домой.

Вышла на работу в Аргунский 
детский сад воспитателем, получила 
педагогическое образование. Мама 
Екатерины Алексеевны всю свою 
жизнь посвятила воспитанию детей 
в Аргунской начальной школе, вот и 
Екатерина Алексеевна пошла по сто-
пам Марии Иннокентьевны. В семье 
Копыловых родилась доченька Та-
нюша. Екатерина после декретного 
отпуска вернулась на работу в дет-
ский сад «Золотой ключик». Вот уже 
более 30 лет воспитывает малышей. 
2 декабря мэр Качугского района 
вручил Екатерине Алексеевне заслу-
женную награду - Знак почёта «За 

заслуги перед Качугским районом».
Так случилось, что Екатерина 

очень рано потеряла мужа и воспи-
тывала дочку одна, дав ей достойное 
образование. Дочь часто приезжают 
с мужем и двумя детьми - сыном и  
дочкой из города в родную деревню. 
Помогают  по хозяйству, с сеноко-
сом, дровами. Екатерина Алексеев-
на, как и многие женщины в дерев-
не, держит коров, поросёнка.

С экрана телевизора нам часто 
навязывают странный образ немо-
лодой женщины. Это либо комиче-
ский персонаж, либо домохозяйка, 
интересы которой сводятся лишь к 
внукам, сериалам и кастрюлям. За-
боту о младшем поколении и домаш-
нем уюте никто не отменял, но при 
этом наши женщины не забывают о 
том, что они - Женщины, а не толь-
ко бабушки и помощницы взрос-
лым детям. В свои 60 лет Екатерина 
Алексеевна мудра, обладает большим 
жизненным опытом, но при этом 
полна сил, творческой энергии. Она 
на протяжении многих лет  участ-
ница вокального ансамбля «Русская 
душа», вызывает восхищение и ува-
жение окружающих, ведет активный 
образ жизни. 

Пусть хорошее настроение и бо-
дрость духа будут с вами, дорогая 

Екатерина Алексеевна, долгие годы, 
а поддержка и уважение семьи со-
путствуют до конца дней. Боль-
ше отдыха, любви, сил, терпения и 
меньше стресса, зла и плохих эмо-
ций. Оставаться такой же милой и 
женственной. Мира и благополучия.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь Аргунской 

сельской библиотеки

. женщина в обществе

Жизнь только начинается
В 60 лет Екатерина Копылова из Аргуна полна сил и энергии 

Специалисты учреждения отделений 
социального обслуживания граждан на 
дому и полустационарного обслуживания 
провели праздничное мероприятие «С лю-
бовью к МАМЕ». Гостями праздника ста-
ли получатели социальных услуг на дому и 
мамы детей, посещающих группу дневно-
го пребывания отделения полустационар-
ного обслуживания. 

Словами приветствия мероприятие от-
крыла директор Комплексного центра Лю-
бовь Алексеевна Васильева. Дети и соци-
альный педагог читали трогательные стихи 
о маме, пели задушевные песни, также был 
показан видеоролик с фотографиями мам 
и получателей услуг на дому.  В адрес при-
сутствующих гостей прозвучало много те-
плых поздравлений и пожеланий.  

Мероприятие продолжилось чаепитием, 
где царила приятная, дружеская, домаш-
няя обстановка. За столом пели застольные 
песни, читали стихи и строили планы на 

предстоящее празднование Нового года. 
Директор Комплексного центра Любовь 
Алексеевна вручила символические подар-
ки и открытки, приготовленные детьми и 
специалистом по труду. Гости благодарили 
коллектив, организовавший мероприятие, 
и отдельные слова признательности прозву-
чали в адрес выступивших перед мамами и 
бабушками детей. 

Подобные мероприятия способству-
ют поддержанию положительного эмо-
ционального состояния пожилых людей, 
продлевают им жизнь, внушают опти-
мизм. Пожилые люди чувствуют себя 
значимыми и нужными обществу.

Н.А. ВОРОЖЦОВА, 
специалист по социальной работе 

отделения КЦ СОН

адреса социальной защиты.
Мамы и бабушки чувствуют себя нужными
Праздничное мероприятие для получателей социальных услуг устроили 
в Комплексном центре 
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  Берегите своих матерей!
  Уважайте, цените, лелейте.
  Окружайте любовью своей, 
  И душою, и сердцем любите!

Целищева 
Александра 
Васильевна

Мы богаты, когда рядом 
мама,
Нет честней бескорыстной 
любви
И теплее лучистого взгляда!
Не забывайте, что где-то 
вас ждут,
Приезжайте, пишите, звоните!
Успевайте, пока мама рядом!
Относитесь как можно теплей,
Ничего ей другого не надо! 

В нашей семье случилось боль-
шое горе, ушла от нас любимая, 
самая родная мамочка Целищева 
Александра Васильевна. 

Мамы нет, а ведь совсем недавно 
она была рядом с нами. Мы никак не 
можем принять боль утраты, думали, 
проснемся и увидим милую улыбку 
и добрый взгляд нашей любимой 
мамы… Мамочка родная, дорогая, 
без тебя нам очень плохо, одиноко. 
Раньше мы не понимали, думали, 
успеем, завтра скажем…

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем, кто помогал нам 
проводить в последний путь нашу  
мамочку. Спасибо за оказанную ма-
териальную и моральную поддержку  
Бизимовой Наталье Константинов-
не, Быковой Александре Николаев-
не, Кокорину Юрию Александро-
вичу, ритуальной службе «Береза» 
(ИП Мамаев Александр Флюрович), 

настоятелю  отцу Дмитрию и прихо-
жанам православного прихода храма 
во имя Святителя Иннокентия п. 
Качуг, иерею Свято-Иннокентьев-
ского прихода села Анга Максиму 
Кузнецову,  коллегам из  Качугско-
го ЭТУС - филиал ОАО «Электро-
связь», МКОУ Качугской СОШ №2,  
«Облкоммунэнерго» Качугскому 
электросетевому участку, Качугской 
Межпоселенческой и центральной 
детской библиотекам, ОГБУСО 
Комплексному центру социального 
обслуживания населения Качугского 
района, Миграционному пункту МО 
МВД России «Качугский»; ОНДиПР 
по Качугскому и Жигаловскому рай-
онам; ОГБУ Качугской СББЖ, ООО 
ОП «Иркутскэнерго», Качугской 
ОВО - филиал «УВО ВНГ России 
по Иркутской области», Верхне-
ленскому казачьему обществу, кафе 
«Империя»,  соседям, друзьям, род-
ственникам, близким людям и всем, 
кто поддержал нас в эту горестную 
минуту. 

Всем вам, добрые люди, низкий 
поклон.  Пусть в ваших домах будет 
здоровье, счастье, благополучие! 

Храни вас Бог и ваших близких  
людей. 

Не зря говорят: «Бог, да добрые 
люди помогут».

С большой благодарностью, дети

Коллектив Качугского 
ПАО «Ростелеком»  между-
городной и международной 
электрической связи, совет 
ветеранов связи выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю 
смерти на 71 году жизни вете-
рана труда связи, проработав-
шей в электросвязи и почте 
более 40 лет, 

ЦЕЛИЩЕВОЙ 
Александры Васильевны. 
Скорбим вместе с вами.

Президиум совета ветера-
нов района приносит искрен-
ние соболезнования родным 
и близким старейшего работ-
ника связи, ветерана труда, 
уважаемого товарища, друга и 
душевного человека,  в неда-
лёком прошлом председателя 
ветеранской организации 

ЦЕЛИЩЕВОЙ 
Александры Васильевны, 

ушедшей преждевременно в 
мир иной на 71 году жизни. 
Пусть земля будет пухом.

Выражаем искреннюю благо-
дарность нашим родным, близ-
ким, друзьям, одноклассникам, 
ритуальной службе «Берёза», 
кафе «Заимка», всем кто оказал 
помощь и поддержку, кто разде-
лил с нами горечь утраты нашей 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки Выговской Валентины 
Николаевны. 

Здоровья вам и вашим близ-
ким. 

С уважением родные

Федеральным законом от 
14.07.2022г. N287-ФЗ внесены изме-
нения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях.

Установлен повышенный размер 
административных штрафов за за-
грязнение и (или) засорение окружа-
ющей среды. Запрещается выгружать 
или сбрасывать с автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним отходы 
производства и потребления вне объ-
ектов размещения отходов или мест 
(площадок) накопления отходов.

В случае совершения правона-
рушения для граждан предусмотрен 
административный штраф в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; для должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; для юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

В случае повторного совершения 
соответствующих правонарушений 
размеры штрафов увеличиваются 
вдвое, при этом в отношении долж-
ностных и юридических лиц до-

пускается возможная конфискация 
транспортного средства, являющего-
ся орудием совершения администра-
тивного правонарушения.

Кроме того, закреплена возмож-
ность фиксации указанных право-
нарушений с помощью специаль-
ных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи.

Б.Б. ДАМДИНЦЫРЕНОВ,
старший помощник 

Ольхонского межрайонного
природоохранного прокурора 

. природоохранная прокуратура разъясняет 

Ужесточена административная ответственность за выгрузку мусора 
вне специально отведенных мест
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. вниманию населения
реклама

ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому райо-
ну» информирует:

В соответствии  с Законом Ир-
кутской области от 06.07.2022 года № 
51 – ОЗ «О признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской 
области  и отдельных положений за-
конов Иркутской области» с  2023 
года предоставление гражданам суб-
сидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг исключено из 
полномочий органов местного само-
управления.

Предоставление субсидий   с 1 
января 2023 года отнесено  к  полно-
мочиям Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области.

С заявлением на  предоставление  
данной меры социальной поддержки   
в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области от 
22.11.2022 года № 908 – ПП  с 1 ян-
варя  2023 года можно обратиться в 
Управление социальной защиты на-
селения по Качугскому району, рас-
положенное по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, д.26. 

Консультацию по данному во-
просу   можно получить по телефо-
нам: 8 (39540) 31-2-07; 89041479279;  
8(39540)31-3-87.

12 декабря, в день Конститу-
ции Российской Федерации, на 
базе Качугской школы №2 про-
изошло очень важное событие 
- открытие юноармейского каза-
чьего клуба имени Юрия Лебе-
дева, выпускника нашей школы, 
погибшего в зоне проведения 
СВО, награжденного орденом 
Мужества посмертно. 

Девятнадцать учеников шко-
лы торжественно поклялись 
быть мужественными, стойкими, 
чтить память наших земляков и 
быть готовыми служить Отчизне. 
Присутствующие на мероприя-
тии родители Юрия Лебедева – 
Литвиновы: Оксана Андреевна и 
Владимир Леонидович, директор 
школы Евгений Иннокентьевич 
Зуев, а также члены президиума 
совета ветеранов войны и тру-
да Качугского района: Виталий 
Абрамович Хамитов и Анелия 
Архиповна Шошина поздравили 
ребят и дали им напутствие.  

. школьные вести

Казачий клуб имени Юрия Лебедева
открыли в Качугской школе №2  

Школьникам  предстояло 
пройти квест, они прошли пять 
учебных точек – на знание исто-
рии казачества, воинских званий 
ВС РФ, прошли строевую подго-
товку, разборку и сборку автома-
та и стрельбу из пневматической 

винтовки.  Конечно, без должной 
подготовки не всё получилось с 
первого раза, но ребята твердо 
решили, в процессе занятий в 
клубе все свои умения и навыки 
повысить до отличных. 

Павел СВИНИН
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ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рфре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

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, 15.00, 17.00. Из Ир-
кутска: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00.    

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

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экс-
каватора, автовышки 12 м. ИП 
Зайков, тел. 89500841357.

*   *   *

ре
кл

ам
а

Магазин «СТРОЙ КАЧУГ», 
находящийся по адресу: п. Качуг, ул. По-

беды, 5, предоставляет услуги по 
строительству домов, бань, гара-
жей, замене оклада, а также отдел-
ке. Действует рассрочка платежей 
за работу и расходные материалы.

Телефон: 89027642842. реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-
быль (листвяк сухой). Под-
воз воды населению. Телефон: 
89526206462, 89016408464.

КУПЛЮ дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.
*   *   *

КУПЛЮ старые аккумулято-
ры Б/У. Дорого! 

Телефон: 89106330888.   
*   *   *

ПРОДАЮ дом по адресу: с. 
Бутаково, ул. Черепанова, д.5. 
Площадь дома 64 кв.м.  Бойлер-
ное и печное отопление, скважи-
на, летний водопровод, надвор-
ные постройки. 

Телефон: 89246011831.

КУПЛЮ: 
Шкурки соболя, белки, ондатры; 
Рога диких животных (свежие, старые, лакиро-

ванные);
Струю кабарги;
Камус;
Шкуру и клыки волка;
Чагу.

Телефон: 89248340737; 89500764978

РЕАЛИЗУЮ пиленый су-
хой горбыль. Лиственница, 7 
кубов, 9 кубов. Так же есть 
сосна. 

Телефон: 89086441221.   

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Заканчивается  подписная 
кампания на 1 полугодие 2023 
года. 

Индекс «ЛЕНСКОЙ 
ПРАВДЫ» - П6812. 

Цена на районную газету 
составляет 656 руб. 76 коп. 

Оформить подписку на 
печатную версию газеты 
«Ленская правда» можно не 
только на почте или у по-
чтальона, но и не выходя из 
дома. На главной страни-
це сайта: podpiska.pochta.ru  
введите индекс нашего из-
дания П6812 или фразу Лен-
ская правда, выполните ряд 
действий.
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Поздравляем!

Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Ка-
чугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ЛАЗА-
РЕВУ Ларису Иннокентьевну 
из с. Харбатово, САФОНО-
ВА Виктора Анатольевича из 
с. Вершина Тутуры, ЧЕРКА-
ШИНА Николая Николаевича 
из с. Карлук, НИКИТИНУ 
Александру Иннокентьевну из 
с. Манзурка, ГОРДЕЕВУ Га-
лину Семеновну из с. Анга, 
КОЛМАКОВУ Истасию Ин-
нокентьевну из д. Краснояр, 
БЕЛОУСОВУ Галину Иванов-
ну, АКСАМЕНТОВУ Людмилу 
Николаевну из п. Качуг с юби-
леем, КОПЫЛОВА Иннокен-
тия Петровича, КОПЫЛОВУ 
Нину Федоровну, АНТИПИ-
НА Вольдемара Федоровича, 
СЕДЫХ Михаила Павловича, 
КРАСНОВА Бориса Сергееви-
ча из Качуга с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Уважаемые ПАВЛОВА Мария 
Алексеевна, ГОРБУНОВА Ека-
терина Николаевна! В этот заме-
чательный декабрьский день по-
здравляем вас с юбилеем! 

Пусть все сомнения останутся 
позади, а впереди ждёт большая 
радость, новая мечта, счастливая 
история. Желаем вам здоровья, 
удачи, любви близких, уважения 
и высокого жизненного достатка! 

Администрация Бутаковского 
сельского поселения
*   *   *

Коллектив ПО «Хлеб» по-
здравляет ЖАБИНУ Эльвиру 
Александровну и ЯКУБОВУ Еле-
ну Валерьевну с юбилеем! 

Пожелаем в сорок пять ни-
когда не унывать, улыбаться и 
мечтать, и беды вообще не знать. 
Мы желаем в юбилей много по-
зитивных дней, верных, предан-
ных друзей, жизнь чтоб стала 
веселей. Праздник же прогонит 
грусть, счастье к вам примчится 
пусть. 

Радостных желаем дней и гор-
димся, что таких как вы людей 
видим в жизни мы своей! 

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем БЕРЕЗОВСКОГО Сер-
гея Валерьевича! 

С юбилеем тебя поздравляем, 
с этой важной, значительной да-
той! От души мы тебе пожелаем 
быть счастливым и очень бога-
тым. Пусть любовь твою жизнь 
украшает, пусть дела твои в гору 
идут, пусть родные тебя обожают, 
в доме будет тепло и уют. Пусть 
здоровье становится крепче с 
каждым годом и день ото дня. 
Поздравляем тебя мы сердечно, 
бесконечно и крепко любя!

*   *   *
Дорогая наша КАЧУГСКАЯ 

ШКОЛА №1! 
В твоих стенах таится радость 

первых достижений и огорчений 
от неудач, страх перед экзамена-
ми и задор шумных игр на пере-
мене. С теплотой вспоминаем те 
счастливые добрые годы, когда 

в твоих стенах мы делились 
своими знаниями и умения-
ми. Для нас это была не ра-
бота учителем, а призвание 
и жизнь! С юбилеем, родная 
школа! Оставайся любимой 
кладовой знаний и вторым до-
мом! 

С поздравлением, учителя - 
неработающие пенсионеры

*   *   *

Любимую внучку САПОЖ-
НИКОВУ Дашу поздравляем с 
юбилейным днём рождения! 

Пусть всё будет так, как 
хочешь ты! Пусть ожиданья 
не обманут и все прекрасные 
мечты пускай действительно-
стью станут. Желаем быть тебе 
красивой, умной и счастливой, 
нежнее всяких роз, дорогу сча-
стья и любви пройти без горя 
и без слёз. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
учёбе, побольше радости. 

Твои деда Виталя 
и баба Оля

*   *   *

Любимую сестрёнку ПИ-
ЛЕВИНУ Татьяну Анатольевну 
с юбилеем! 

Поздравляем тебя, доро-
гая! Как комета промчались 
года, но в глазах моих ты не 
стареешь и как в юности ты 
молода. Только время, увы, не 
обманешь – говорит, что тебе 
шестьдесят. Ну и ладно, пусть 
дольше здоровье не напомина-
ет тебе о себе. Поздравляю, се-
стрёнка, с любовью. И желаю 
удачи в судьбе. 

С поздравлением Светлана 
и моя семья


