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19 января - Крещение Господне.

Рождественские Святки закан-
чиваются 19 января. Этот день в 
православии называют Крещением 
Господним. День связан с евангель-
ским событием — крещением Иоан-
ном Предтечей Иисуса Христа в реке 
Иордан. Второе название праздни-
ка Богоявление. Оно напоминает о 
чуде, которое произошло во время 
крещения Христа: в облике голубя 
с небес сошел Святой Дух, и глас с 
неба назвал Иисуса сыном.

Православные отмечают Креще-
ние в ночь с 18 на 19 января. Рас-

пространенная традиция - купание 
в проруби. В Качуге в связи с ре-
комендациями Роспотребнадзора в 
этом году снова отменили купания 
в реке, но совсем праздника людей 
не лишили, подготовив прорубь для 
забора воды. Впрочем, для искренне 
верующих на Крещение гораздо важ-
нее купания служба в церкви, испо-
ведь и причащение.

Силами казаков Верхнеленской 
станицы, администрации посёлка и  
православного прихода храма во имя 
святителя Иннокентия 19 января в 

Качуге организован религиозный 
праздник, состоялись Крестный ход,  
освящение воды. Жители до позд-
него вечера приходили к иордани 
за святой водой, которая, считается, 
обладает особенными целебными 
свойствами. Охрану общественного 
порядка на льду Лены у подвесного 
моста  обеспечили сотрудники Меж-
муниципального отдела полиции 
«Качугский». 

Фото Н. Федоровой 
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поздравляем!.
Дорогие студенты! 
От всей души поздравля-

ем вас с Татьяниным днем - 
праздником студенчества!

Студенческие годы - луч-
ший период жизни, пора 
юности и мечтаний. Именно 
в это время встречают на-
стоящих и верных друзей, 
закладывается фундамент 
будущих личных и профес-
сиональных успехов. Ис-
кренне желаем, чтобы полу-
ченные вами знания были 
всегда востребованы. Не со-
мневаемся, что вы сможе-
те достигнуть поставленных 
целей, а знания, полученные 
сегодня, дадут возможность 
в дальнейшем реализовать 
ваши самые смелые планы! 
Вам, молодым, умным, ак-
тивным, творческим, пред-
стоит вершить будущее на-
шего района, сделать наш 
край еще более развитым и 
перспективным.

Пусть ваши студенческие 
годы будут насыщены ярки-
ми событиями. Никогда не 
отступайте перед трудностя-
ми, не останавливайтесь на 
достигнутом, не бойтесь ста-
вить перед собой самые сме-
лые задачи. Здоровья вам, 
успешной учебы, уверенно-
сти в своих силах, достиже-
ний и побед!

Мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Ежегодно Качугским отделом об-
разования проводится предновогод-
ний конкурс среди дошколят «Встре-
чаем Новый год». Конкурс-2021 
проводился в два этапа, первый  
проходил в детских садах, где вы-
бирали лучшие работы. Второй этап 
проходил в Качугском отделе обра-
зования, где победителей и призеров 
определяло жюри по номинациям: 
«Колючая красавица», «Символ 2022 
года», «Ёлочное украшение». На 
конкурс было представлено 88 работ 
из 17 дошкольных образовательных 
организаций Качугского района. 

Много поделок, игрушек при-
готовили ребята со своими родите-
лями, ведь конкурс был заявлен как 
семейный. Сложно выбрать лучших, 
все работы выполнены с душой, все 
семьи старались. Победители и при-
зеры были награждены грамотами. 
Всех без исключения участников 
конкурса, не занявших призовые ме-
ста, отметили сертификатами. 

Победителями стали работы: 
«Ёлочное украшение» семьи Ромы 
Ишкова, воспитанника детского сада 
«Солнышко»; «Тигр» семьи Полины 
Зуевой, воспитанницы детского сада 
«Радуга»; «Куколка-ёлочка» семьи 
Стефании Соколовой, воспитанни-
цы  детского сада «Радуга».

Призерами стали работы: «Ёлоч-
ка-Блестяжка» семьи Виталия Ше-
метова, воспитанника детского сада 

«Колокольчик»; «Новогодняя ёлоч-
ка» семьи Саши Яковлева, воспитан-
ника Качугского детского сада «Ко-
раблик»; «Колючая красавица» семьи 
Кости Зуева, воспитанника Красно-
яровского детского сада «Берёзка»; 
«Ёлочка - ни одной иголочки» семьи 
Светы Шипициной, воспитанницы 
детского сада «Радуга»; «Сказочный 
месяц» семьи Артёма Терентьева, 
воспитанника Качугского детского 
сада «Кораблик»; «Новогодний баш-
мачок» семьи Васи Бутакова, вос-
питанника детского сада «Радуга»; 
«Тигруля» семьи Маши Ткаченко, 
воспитанницы детского сада «Раду-
га»; «Новогодний шар» семьи Алёши 
Колодина, воспитанника детского 
сада «Золотой ключик»; «Символ 
года» семьи Саши Рыкова, воспи-
танника Краснояровского детского 
сада «Берёзка»; «Тигрёнок» семьи 
Артёма Кошкина, воспитанника дет-
ского сада «Колокольчик»; «Символ 
2022 года» семьи Артёма Чубарева, 
воспитанника Качугского детского 
сада «Кораблик»; «Я родился» семьи 
Насти Лукиной, воспитанницы дет-
ского сада «Радуга».

Благодарим все семьи за ориги-
нальные, творческие работы и по-
здравляем победителей! 

Пресс-служба администрации 
муниципального района 

«Качугский район»

Старались семьи дошколят
Подведены итоги районного конкурса 
творческих работ «Встречаем Новый год» 
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95-летие Качугского района бу-
дем отмечать  до конца июня. Такое 
решение принято оргкомитетом, 
созданным при администрации. 
Качугский район как администра-
тивная единица образован в июне 
1926 года.  У организаторов  до-
статочно времени, чтобы в рамках 
продолжающегося юбилейного года 
порадовать земляков торжествен-
ными мероприятиями. 

Юбилейные встречи начались 
летом прошлого года, когда с кон-
цертной программой по приглаше-
нию мэра района Евгения Липатова 
в Приленье  приезжали столичные 
гости – известные актеры. В Цен-
тральном доме культуры, помнится, 
был аншлаг. Большой праздник для 
качугцев прошел в начале ноября. 
Зрительный зал с трудом вместил 
приглашенных по случаю двойного 
юбилея - 95-летия района и 335-ле-
тия посёлка Качуг. В минувший по-
недельник в селе Анга праздничным 
концертом открыт следующий цикл 
мероприятий - гастрольный тур кол-
лективов  художественной  самоде-
ятельности по поселениям района.  
Артисты из всех уголков  района бу-
дут ездить  по селам, дарить людям 
музыкальные подарки, руководите-
ли района – награждать отличив-
шихся жителей.

- Провести такие кустовые ме-
роприятия необходимо не только 
для того, чтобы поздравить людей 
с нашим общим праздником, но 
и чтобы работники культуры об-
менялись опытом. Одно дело на 
знакомой сцене выступать, другое 
– в гостях. Думаю, и зрителям бу-
дет интересно посмотреть на арти-
стов из других поселений. В рамках 
празднования юбилея района у нас 
запланировано много разных ме-
роприятий. Лишь бы пандемия не 
помешала, - сообщил  Евгений Ли-
патов. 

Концерт в селе Анга открыли 
хозяева сцены - вокальный  ан-
самбль «Селянка». «Опять в райо-
не поют гармони»  - символичны 
первые строчки припева исполнен-
ной народными голосами песни. 
Люди устали от бесконечных огра-
ничений, всем хочется общения и 
встреч. Объявленный гастрольный 
тур – отличная возможность вспом-
нить, что мы – единое общество. 
К ангинцам в гости в этот вечер с 
музыкальными номерами приеха-
ли артисты из Харбатово, Манзур-
ки и Качуга.  Мэр района Евгений 
Липатов вручил отличившимся 
ангинцам нагрудные знаки «За за-
слуги перед Качугским районом». 
Специальная награда учреждена 

администрацией района по случаю 
юбилейных событий.  В течение пе-
риода празднования жителям будет 
вручено 100 таких знаков, кого на-
градить - определяет созданная ко-
миссия.  Отдельные поощрения от 
руководства района приготовлены  
для молодежи.  Благодарственные 
письма за значительные успехи в 
учебе, творчестве,  спорте, а так-
же памятные книги о Качугском 
районе получат более 100 учащих-
ся образовательных учреждений и 
организаций дополнительного об-
разования района.

Пока верстался номер, замести-
тель мэра района Валентина Мака-
рова и ангинские артисты успели 
побывать в Манзурке. Гастрольный 
тур культуры продолжится до кон-
ца февраля. За это время артисты 
выступят на сценах двенадцати 
сёл. Одно из главных мероприятий 
в рамках празднования юбилея – 
турнир пяти районов - так же за-
планирован на февраль. На празд-
нике спорта ожидаются гости  из 
соседних территорий, намечены 
командные соревнования в разных 
спортивных дисциплинах. 

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

. праздники

В Анге Благодарственные письма от мэра района получили школьники: 
Людмила Горбунова, Кристина Медведева, Анастасия Шарафудинова, 
Дмитрий, Алина и Светлана Щаповы  

По случаю юбилейных событий 
администрацией Качугского райо-
на ограниченным тиражом выпущена 
книга. В ней собраны биографические 
справки о выдающихся людях, Ге-
роях и участниках войны, Почетных 
гражданах, художниках, музыкантах 
района, представлены исторические 
фотографии. На встречах с жителями 
издание в подарок вручают отличив-
шимся

Опять в районе поют гармони 
С 95-летием Качугского района жителей продолжают поздравлять 
руководители и артисты; гастрольный тур культуры стартовал в Анге  
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полезная информация.

ТОСам (территориальное 
общественное самоуправление) 
дана возможность решать самый 
широкий спектр социально-эко-
номических и бытовых вопросов. 
Что больше всего интересует жи-
телей нашего района?  В первую 
очередь - благоустройство терри-
тории, организация спортивных 
и детских площадок, создание 
зелёной зоны - скверов, обу-
стройство летних водопроводов, 
решение проблем экологии и 
многое другое.  

Учитывая, что в ТОС могут 
входить граждане, достигшие 16 
лет, можно опираться на актив-
ную молодёжь, если дать им воз-
можность проявить инициативу, 
они придумают много креатив-
ных идей, чтобы сделать жизнь 
своего района интересной и раз-
нообразной.

Деятельность ТОС финан-
сируется, в основном, за счёт 
личных средств жителей терри-
торий.  Однако территориальное 
самоуправление может получать 
и бюджетные средства в рамках 
областных и федеральных кон-
курсов.

Поддержка ТОС идет по не-
скольким направлениям: в рам-
ках конкурса «Лучший проект 
территориального обществен-
ного самоуправления в Иркут-
ской области» общественное 
объединение граждан может 
получить субсидию до 125 тыс. 
рублей.   Кроме того, ТОС мо-
гут принимать участие в реги-
ональном конкурсе социально 
значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Ир-
кутской области». С 2021 года на 
территории Качугского района 
проводится конкурс на лучший 
общественный проект по благо-
устройству территории в рамках 
реализации программы «Раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления на 

территории муниципального об-
разования «Качугский район» на 
2021-2025 годы. 

Порядок там, где есть нерав-
нодушные люди. Если жители 
семьями, вместе с детьми вы-
йдут на субботник или посадку 
деревьев вокруг своего дома, то, 
конечно, они не позволят сло-
мать насаждения, которые сами 
посадили, и у самих даже бумаж-
ку бросить рука не поднимется. 
Поэтому, если мы хотим видеть 
красоту вокруг себя, надо всем 
миром браться за общественное 
самоуправление.

С 2019 года ежегодно пред-
ставители ТОС нашего района 
участвуют в конкурсе «Лучший 
проект территориального обще-
ственного самоуправления в 
Иркутской области». Победи-
тели получили субсидии на ре-
ализацию своих проектов (2019 
год - ТОС «Новое поколение» 
Б-Тарельское сельское поселе-
ние, 2020 год – ТОС «Будущее 
создаем сами» Залогское сель-
ское поселение, 2021 год - ТОС 
«Добровольцы» Качугское сель-
ское поселение).

В 2021 году одиннадцать ТО-
Сов Качугского района получи-
ли финансовую поддержку по 
итогам районного конкурса на 
лучший   общественный проект   
по благоустройству территории в 
размере 100 тыс. рублей.  

Надеемся, что и в 2022 году 
наши ТОСовцы примут активное 
участие в конкурсах  на лучший 
проект. И у них все получится!   

Жизнь может стать комфор-
тнее, безопаснее, интереснее 
уже сегодня.  Надо  только  на-
учиться  ладить  и  договаривать-
ся  между  собой, с соседями, с 
властями, с теми, кто  трудится  
и  живет  рядом  с  нами. Нужно 
уважать друг друга даже в кон-
фликтах, быть готовыми выслу-

шать точку зрения, отличную от 
своей, пойти на компромиссное 
решение.  Там, где жители спло-
чены, нет места ни хулиганам, 
ни вандалам. И, напротив,  раз-
общенность  людей, равнодушие  
к тому, что  находится  за  две-
рью квартиры - лучшая среда для  
конфликтов, агрессии. 

Территориальное обществен-
ное самоуправление помогает 
созданию атмосферы взаимопо-
нимания и добра, заботы и под-
держки, воспитывает патриоти-
ческие чувства, служит на благо 
нашего района и его жителей.

Вместе мы будем двигаться 
дальше в поступательном раз-
витии Качугского района, его 
социальной сферы, в наведении 
чистоты и порядка в родном 
селе, деревне. Только  объеди-
нив   усилия, мы  сможем сделать  
нашу  жизнь лучше.

По информации Управления по 
анализу и прогнозированию 
социально-экономического 
развития, труду, торговле 

и бытовому обслуживанию  
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Проявляйте инициативу 
и управляйте
С призывом создавать ТОСы и участвовать в конкурсах их поддержки 
обращается к людям администрация Качугского района 
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18 января в Межпоселенческом 
центральном доме культуры имени 
Светланы Рычковой  прошло че-
ствование работников социальной 
сферы, приуроченное к 30-летнему 
юбилею системы социальной защи-
ты населения в Иркутской области. 

Несмотря на то, что ведомство, 
в современном своём варианте, ос-
новано не так давно, социальная 
работа в России велась ещё при 
Петре I. 8 июня в 1701 году был 
подписан Указ №1856 об определе-
нии в богадельни нищих, больных 
и престарелых. По его инициативе 
были открыты первые госпитали и 
смирительные дома, при монасты-
рях стали обучать и содержать де-
тей-сирот и солдат. Именно с этого 
момента началась социальная рабо-
та в государстве.

Организация социальной рабо-
ты как самостоятельного профес-
сионального института началась 
в конце 1980-х годов. Специали-
сты среднего звена — социальные 
работники начали обслуживание 
пожилых людей и инвалидов на 
дому.  К организации нового вида 
деятельности и созданию сети уч-
реждений подтолкнули экономи-
ческий кризис и рост социальных 
проблем в обществе, которые воз-
никли в результате распада единого 
социального, экономического про-
странства.

Собравшихся в этот торжествен-
ный день работников социальной 

сферы района приветствовал  мэр 
Евгений Липатов. Он отметил вы-
сокий профессионализм каждого, 
кто посвятил себя служению лю-
дям: 

- С социальной защитой в жиз-
ни меня  связывает не только со-
трудничество по рабочим вопросам, 
но теплые воспоминания детства.  
Моя мама  отдала годы работе в 
этой структуре. Помню, как мы ез-
дили с ней в Иркутск сдавать от-
чёты, бывали в Министерстве. Этот 
праздник, пожалуй, касается каж-
дого человека. Ведь все мы, так или 
иначе, обращаемся в органы соци-
альной защиты по разным вопро-
сам. И моя семья не исключение.

Много тёплых и искренних слов 
в адрес работников Комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения Качугского района, 
Управления социальной защиты 
населения, Отдела опеки и попе-
чительства прозвучало со сцены в 
этот день. Руководители подразде-
лений Любовь Алексеевна Василье-
ва, Елена Александровна Нечаева, 
Андрей Григорьевич Калашников 
получили в адрес своих коллек-
тивов Поздравительные адреса от 
Министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области Владимира Анатольевича 
Родионова, совета ветеранов войны 
и труда, общественной организации 
«Дети войны» Качугского района, 
главы Качугского городского по-

селения А.В. Воложанинова,  глав 
сельских администраций. Предсе-
датель думы Качугского района Ан-
дрей Владимирович Саидов высоко 
оценил человеколюбие работников 
социальной сферы и их готовность 
прийти на помощь тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, по-
желав им здоровья.

Лучших работников наградили 
Почётными грамотами и Благодар-
ностями. Не  забыли в этот день 
отметить  специалистов социаль-
ных служб, ушедших на заслужен-
ный отдых.  Позитивный посыл в 
зрительный зал отправили артисты 
Дома культуры, исполнив  музы-
кальные номера.

От профессионализма и компе-
тентности социальных работников 
во многом зависит качество жизни 
многих людей в нашей стране. Ра-
ботники социальной сферы - это 
люди действия здесь и сейчас. Ни 
где-то давно, ни где-то в другом ме-
сте, а рядом с нами. Можно с уве-
ренностью сказать, что, несмотря 
на стремительно меняющийся мир, 
цифровизацию социальной сферы, 
эта профессия останется одной из 
самых нужных и важных. Потому 
что тепло, внимание и забота о лю-
дях никогда не потеряют  значения 
и всегда будут востребованы обще-
ством.

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

30 лет со дня образования социальной службы

Люди действия здесь и сейчас
Юбилей органов социальной защиты населения отметили 
на главной сцене района 
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Для создания себе и окружаю-
щим предновогоднего настроения в  
канун Нового года Аргунский куль-
турно-информационный комплекс 
«Родник» пригласил жителей сель-
ского поселения  принять участие в 
онлайн-мероприятиях. Мы провели 
фото-акции «Новогоднее окно», «Но-
вогодняя игрушка»,   «Символ года», 
«Видео-поздравление Деду Морозу».  

В праздничные  новогодние дни 
посетителей Аргунского  сельского 
дома культуры и библиотеки встре-
чали снежные фигуры: Дед Мороз, 
Снегурочка, тигрёнок и ёлочка.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» - 
так называлось  мероприятие  для 
детей. На праздник к нам пришли 
не только Дед Мороз и Снегурочка, 
но и лесные жители Заяц и Медведь. 
Не передать детские  восторженные 
эмоции и радость в глазах от при-
сутствия красивых, мягких и весёлых 
зверят. Каждому хотелось потрогать 
ростовые куклы. Зайчик и Мишка 
провели игры с детьми.  Деду  Мо-
розу не удалось заморозить детишек 
и он, устав, предложил рассказывать 
стихи, за которые ребята получали 
сладости.  Подарки любезно  пре-
доставили председатель  районной 
думы  Андрей Саидов  и фермер 
Евгения  Хмелёва.  Работники куль-
туры выражают  искреннюю  бла-
годарность нашим помощникам за 
поддержку. 

На следующий день мы устроили 
праздник для взрослых -  театрали-
зованное представление в Аргунском 
сельском доме культуры  «Бал-
маскарад». Зловредные сказочные 
персонажи  Баба Яга со своей дочкой 
и, конечно же,  злой  Кощей  похи-
тили внучку Деда Мороза - Снегу-
рочку. Гости праздника выкупали её 
частушками и стихами.  За забавные 
и смешные конкурсы участники  по-
лучали сладкие призы.

«Забавы Деда  Мороза» начались,  
несмотря на холодную погоду.  Ребя-
та пришли в библиотеку и сельский 
дом культуры.  С  Дедом Морозом и 
Снегурочкой  водили хоровод вокруг 
лесной красавицы, установленной в 
доме культуры.  Играли в подвиж-
ные игры, игры на смекалку, пели 
традиционные песни про красавицу 
ёлочку, танцевали. Для  Деда Моро-
за ребята читали стихи  и получали 
за это сладости. Все зарядились по-
зитивом и хорошим праздничным 
настроением. А Дед Мороз вновь 

угощал конфетами.  Все наши гости 
знакомились с  книжной выставкой 
«Зимушка-зима», где была пред-
ставлена литература о зиме,  зимних 
приметах, пословицы и загадки.

Аргунская  сельская  библиотека 
встречала своих читателей  меро-
приятием «Новый год - время ис-
полнения желаний», где в форме 
презентации мы знакомили гостей  с  
историей праздника Новый год. Ре-
бята с интересом слушали, когда и 
как отмечается рождение года, какие 
обычаи, связанные со встречей Но-
вого года существуют  в разных стра-
нах мира. Как и когда именно ёлка 
стала главным новогодним  украше-
нием. Дети участвовали в конкурсах: 
«Волшебная шляпа», «Собери сло-
во», «Сказочный персонаж»,  показа-
ли свои знания, отвечая на вопросы 
новогодней викторины, отгадывали 
загадки, читали стихи и получали 
сладкие подарки. 

«Раз в Священный вечерок!».  К 
истокам традиций мы вернулись в 
праздник Рождества Христова,  бе-
седа-игра прошла в библиотеке. Би-
блиотекарь рассказала об истории и 
традициях   праздника. Посмотрели 
презентацию «Свет  рождественской 
звезды». И какое – же  рождество 
без гадания?  Ребята узнали о разных 
способах гадания на своё будущее. 
Познакомились с колядками  - об-
рядовыми песнями, которые издавна 
пели в святую Рождественскую ночь. 
Колядки содержали  добрые пожела-
ния здоровья, благополучия в семье, 
богатого урожая, благосостояния. 

Самым  распространённым га-

данием было предсказание судьбы - 
бросание обуви за ворота: «Куда по-
кажет носок - в той стороне замужем 
быть».  Сейчас обувь не кидают, но 
есть и другие гадания. Наши ребята 
тоже попробовали гадание, выбрали 
конфетки с сюрпризом – пожела-
нием. А к вечеру по деревне пошли 
колядовать дети с песнями и поже-
ланиями добра и счастья, получая 
сладкие подарки  от жителей.

На мастер-классе «Рождествен-
ская шапочка» участники своими 
руками из подручных материалов 
мастерили подарок для друзей и 
близких, отвечали на вопросы викто-
рины «Сказочные головные уборы» 
и вновь получали сладкие призы. В 
мессенджерах Вотсап, Вайбер,  в со-
циальных сетях «Одноклассники», 
и «vk»  Аргунская сельская библио-
тека знакомила жителей с историей 
праздника  «Сочельник», с традици-
ями празднования, был представлен 
обзор  книжной  выставки «Новый 
год 2022 - Год Тигра», представлена 
аудио сказка Иркутской сказочницы 
С. Агеевой-Бунтовской  «Как сорока 
на лису обиделась».

Работники культуры постарались 
создать праздничное новогоднее 
сказочное настроение для жителей и 
гостей деревни. Отрадно, что наши 
земляки  с удовольствием приходят 
к нам в библиотеку  и дом культуры. 
Всем участникам мероприятий успе-
хов в учёбе и удачи в новом году.

Наиля ПОДПРУГИНА,
библиотекарь, 

с. Аргун

Снегурочку выкупАли, в селе колядовали 
В  Аргуне подвели итоги культурных событий во время зимних каникул
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-

сти
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 К 80-летию со дня 

рождения Валерия Обод-
зинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+

ВТОРНИК,
 25 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-

сти
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.20 Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого. «Я 
не верю судьбе...» 16+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+

16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

18.40 «На самом деле» 
16+

19.45 «Пусть говорят» 
16+

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.10 «Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 

«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние Ново-

сти
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» Лучшее 16+
0.10 «Невский пятачок. 

Последний свидетель» 12+

ПЯТНИЦА, 
28 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный 

приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 3.40 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние Ново-

сти
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» Ко 

дню рождения Владимира 
Высоцкого 16+

23.20 Вечерний Ургант 
16+

0.15 «Гражданин Кита-
но» 16+

1.25 «Наедине со все-
ми» 16+

3.00 «Давай поженим-
ся!» 16+

СУББОТА, 
29 ЯНВАРЯ
5.00 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умни-

ки» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Письмо Уорре-
ну Битти» 16+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

13.25 Х/ф «СТРЯПУ-
ХА» 0+

14.45 «Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+

18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА 

ПОДОЖДУТ» 16+
0.55 «Наедине со все-

ми» 16+
1.50 «Модный приго-

вор» 6+
2.40 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.20 «Мужское / Жен-

ское» 16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГА-

МАЮН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
6.10 «Галка и Гамаюн» 

16+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 «Страна советов. 

Забытые вожди» 16+
17.15 «Две звезды. Отцы 

и дети» 12+
19.00 «Дело Романовых. 

Следствием установле-
но...» 16+

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-

НЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ 

ОТСЮДА!» 16+
1.45 «Наедине со все-

ми» 16+
2.30 «Модный приго-

вор» 6+
3.20 Давай поженимся! 

16+
4.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ЯНВАРЯ

4.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

ВТОРНИК,
 25 ЯНВАРЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» 16+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
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20.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Рус-

ская душа» 12+
1.25 Т/с «СОСЕДИ» 

16+

ЧЕТВЕРГ,
 27 ЯНВАРЯ
4.50 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.35 ЧП. Расследо-
вание 16+

0.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

0.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

1.40 Х/ф «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

3.20 Т/с «СОСЕДИ» 
16+

ПЯТНИЦА,
 28 ЯНВАРЯ
4.55 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕ-

ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+

23.20 «Своя правда» 
16+

1.20 Квартирный во-
прос 0+

2.20 Т/с «СОСЕДИ» 
16+

СУББОТА,
 29 ЯНВАРЯ
4.55 ЧП. Расследова-

ние 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда» 

12+
12.00 Квартирный 

вопрос 0+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.20 Ты не пове-

ришь! 16+
21.20 Секрет на мил-

лион 16+
23.25 «Международ-

ная пилорама» 16+
0.20 Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «СОСЕДИ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ЯНВАРЯ
4.50 Х/ф «БОБРЫ» 

16+
6.35 Центральное те-

левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
10.20 Первая переда-

ча 16+
11.00 Чудо техники 

12+
12.00 Дачный ответ 

0+
14.00 НашПотреб-

Надзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись 

16+
21.30 Основано на 

реальных событиях 16+
1.35 Т/с «СОСЕДИ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ЯНВАРЯ
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, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ВТОРНИК,
 25 ЯНВАРЯ
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, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
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, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 ЯНВАРЯ
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, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 

РАБОТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТНИЦА,
 28 ЯНВАРЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-

века» 12+
12.40, 18.40 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

1.45 XX Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел» Прямая 
трансляция

4.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
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СУББОТА,
 29 ЯНВАРЯ

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мяс-

ников» 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 
12+

1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 ЯНВАРЯ

5.25 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ» 16+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя по-

чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 

16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+

17.50 Т/с «ТАНЦЫ 
СО ЗВЕЗДАМИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 

вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» 16+

3.20 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев 12+

7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт 6+
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по 

жизни. Леонид Утесов» 12+
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
14.05 Линия жизни. Станислав 

Попов 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
17.55 Цвет времени. Клод 

Моне 6+
18.05, 1.30 С.Догадин, 

Ю.Симонов и АСО МГФ. 
Я.Сибелиус и М.Глинка 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Повелитель време-

ни. Николай Козырев» 6+
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
23.25 Цвет времени. Уильям 

Тернер 6+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 6+

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва сту-

денческая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова 6+
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» 12+
12.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 6+
15.20 «Передвижники. Иван 

Шишкин» 12+
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
18.05, 1.20 Д. Шостакович. 

Симфония N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
1.05 Цвет времени. Эль Греко 6+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля 6+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+

7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+

8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, 

друг!» 6+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-

СТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни» 6+
14.20 Искусственный отбор 6+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40 Цвет времени. Ван Дейк 6+
17.55, 1.20 С. Рахманинов. 

Симфонические танцы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Конфуцианская циви-

лизация» 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» 12+
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой» 6+
2.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» 12+

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дет-

ская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Семина 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Столица фонта-

нов» 6+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени. Клод 

Моне 6+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.05 Римма Казакова. Линия 

жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 12+
15.20 «Якутский балаган» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.35, 1.00 Борис Березовский. 

Сольный концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние» 12+
21.30 «Энигма. Андреа Бочел-

ли» 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 

Береговского» 12+
0.00 Д/ф «Столица фонтанов» 

12+
2.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 6+

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва шо-
коладная 6+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 

Юл Бриннер 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 6+
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 12+
11.10 «Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием Лано-
вым» 12+

12.30 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 6+

13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.15 «Конфуцианская циви-

лизация» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Нижний Новгород 6+

15.35 «Энигма. Андреа Бочел-
ли» 12+

16.15 Цвет времени. Уильям 
Тернер 6+

17.30, 2.00 Борис Андрианов и 
Андрей Гугнин. С.Рахманинов 12+

18.20 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Евгений 

Киндинов 6+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СИНДРОМ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
9.40 «Передвижники. Василий 

Верещагин» 6+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота» 12+
12.25 «Дом ученых» Владимир 

Спокойный 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли» 6+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.20 Михаил Калик. Острова 

6+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 6+
17.20 Д/ф «Неоконченная пье-

са для механического пианино» 
Пропала жизнь!» 12+

18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической фи-
лармонии 12+

21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-

БОДНЫ» 12+
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
2.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
6.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород 6+
12.00 Д/ф «Тетеревиный те-

атр» 6+
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Огнеслав Костович 12+
13.10 «Игра в бисер» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-

СТЬЯ» 12+
16.05 «Пешком. Другое дело» 

Константин Паустовский 12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-

ключения Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Валерия Халилова. Ли-

ния жизни 12+
18.25 «Песни разных лет» 

И.Кобзон, В.Халилов 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» 12+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-

раллельные истории» 12+
23.15 Балет Л.Делиба «Коппе-

лия» 12+
0.40 Д/ф «Португалия. Дикая 

природа на краю земли» 12+
1.35 «Сокровища русского са-

мурая» 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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Кто-то работал с ней в Судо-
верфи, кто-то знает её как трене-
ра-преподавателя по настольно-
му теннису Качугской ДЮСШ. 
С первого взгляда не подумаешь, 
что в Людмиле Николаевне За-
мащиковой  может скрываться 
сила духа и завидная физическая 
подготовка.  Внешне она про-
стая, немногословная, кажется, 
не приветствует пристальное к 
себе внимание. Проникаешься 
уважением, узнавая перипетии 
судьбы, заставившие  Людмилу 
прийти в спорт. 

В детстве Людмила была бо-
лезненным ребёнком. Серьёзное 
заболевание сердца не оставля-
ло надежду на здоровое будущее 
без проведения сложной опера-
ции. Новосибирские специали-
сты не давали Людмиле шансов 
прожить более года, но мама 
была против оперативного вме-
шательства. Медикам ничего не 
оставалось, как согласиться, они 
настоятельно рекомендовали ма-
ленькой пациентке заняться на-
стольным теннисом. 

Настольный теннис - уни-
кальный вид спорта, освоить  
может каждый. Играть на люби-
тельском уровне несложно, ин-
вентарь  доступен, а пользы и ве-
селья — хоть отбавляй.  Большие 
и маленькие, низкие и высокие, 
худые и полные, совершенно 
здоровые и люди с ограниченны-
ми возможностями могут играть 
в теннис. Причем научиться от-
бивать мячик можно быстро, за 
что настольный теннис так ценят 
маленькие спортсмены: он дает 
возможность почувствовать себя 
«умелым мастером» с первого же 
урока. Врачи активно поддержи-
вают интерес к этому виду спор-
та. Настольный теннис помогает 
развивать и совершенствовать 
множество функций и навыков, 
ограничение  одно, и то условное 
— выраженный сколиоз.

Благодаря регулярным за-
нятиям Людмила еще в детстве 

забыла про проблемы со здоро-
вьем, вела обычный образ жиз-
ни: ходила в школу, играла с 
друзьями, быстрее сходилась с 
мальчишками,  штурмовала с 
ними заборы.  Успешно подтвер-
дила  «кандидата в мастера спор-
та». Но всё же после окончания 
школы свою будущую жизнь со 
спортивной карьерой не связала, 
а получила образование режис-
сёра театральных коллективов. 
Молодым амбициозным специ-
алистом Людмила Николаевна 
приехала в город Ангарск. Жизнь 
шла своим чередом: семья, дети, 
работа, устоявшийся быт.  Судь-
ба так распорядилась, что при-
шлось поменять место житель-
ства.  Сын начал часто болеть, 
и врачи порекомендовали пере-
ехать в сельскую местность. Вы-
бор пал на Качуг. Условия жизни 
тогда в посёлке были хорошие: 
динамично развивающиеся пред-
приятия, возможность полу-
чения собственного жилья, на-
сыщенная культурная жизнь. С 
1981 года и по сей день Людмила 

Замащикова живёт в районном 
центре. Заведовала клубом Су-
доверфи, работала крановщиком 
башенного крана на предпри-
ятии. Вспоминает о тех временах 
с теплом и лёгким сожалением, 
что уже ничего не вернуть. Воз-
можностей для самореализации 
у молодёжи тогда было много. 
Работая в Судоверфи,  вернулась 
Людмила Николаевна к своим 
занятиям спортом. Люди, рож-
денные в СССР, в большинстве 
своем играли в настольный тен-
нис: во дворах, школах, лагерях, 
на заводах. Руководство пред-
приятия давало всем желающим 
возможность заниматься люби-
мым делом. Были созданы все 
условия для тренировок. 

- Мы буквально спали на тен-
нисных столах. Старались каж-
дую свободную минуту уделять 
тренировкам, совершенствуя 
своё мастерство, - делится вос-
поминаниями Людмила Никола-
евна.  Команды выезжали на со-
ревнования в соседние регионы, 

. женщина в обществе

Жизненные метаморфозы 
Людмилы Замащиковой
Из режиссёра театральных коллективов в тренеры-преподаватели

Тренер-преподаватель Л. Замащикова всегда рада успехам 
своих воспитанников
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спорт.защищая спортивную честь 
Качугской Судоверфи, стреми-
лись прославить, ставший для 
многих приезжих родным, посё-
лок. 

С 2004 года Людмила Ни-
колаевна ведёт тренерскую де-
ятельность в  Качугской дет-
ско-юношеской спортивной 
школе, которая базируется сей-
час в спорткомплексе «Рекорд».

- С каждым годом, - сетует 
тренер-преподаватель, -  интерес 
к настольному теннису падает. 
Это видно по числу ребят, регу-
лярно посещающих тренировки. 
Не привлекает детей ни возмож-
ность заниматься  на безвозмезд-
ной основе, ни хорошая техни-
ческая база. Современные дети 
ракетки и  теннисные столы сме-
нили на мышки и компьютеры.  

Ждут сейчас на тренировках 
в ФОКе и взрослое население. 
Пользу настольного тенниса в 
процессе восстановления орга-
низма после перенесённого ко-
ронавируса подтверждают мно-
гие авторитетные специалисты. 
Врачи отмечают,  теннис спо-
собствует укреплению сердечно-
сосудистой системы и приводит 
давление в норму,  рекоменду-
ют этот вид спорта в качестве 
профилактики инфарктов и ин-
сультов.  Настольный теннис 
относят к аэробным нагрузкам, 
которые усиливают кровообра-
щение, положительно влияют 
на работу сердца и повышают 
выносливость организма. Пре-
красная тренировка не только 
для мышц тела, но и глаз чело-
века. Постоянная концентрация 
на мяче, который то удаляется, 
то приближается, то замедляет-
ся, то ускоряется, помогает снять 
напряжение и усталость, а так-
же сохранить отличное зрение. 
Особенно это актуально для тех, 
кто вынужден длительное время 
проводить за компьютером. Оф-
тальмологи рекомендуют занятия 
настольным теннисом для про-
филактики как близорукости, так 
и дальнозоркости.  

Ко всему прочему, Людмила 
Николаевна организовывает и 
проводит внутришкольные со-
ревнования по игре в дартс. Что 
ещё раз подтверждает: для лю-
дей, увлечённых своим делом, 
нет предела совершенству. 

 Людмила ПРУДНИКОВА
Фото из архива МКУ ДО 
Качугская ДЮСШ

В копилке ангинских спортсменов очередное 
серебро и две бронзы прошедших соревнований

На первенстве области 
по легкой атлетике

В рождественские праздники 
в городе Иркутске прошло оче-
редное областное первенство по 
легкой атлетике. На соревнова-
ния приехали лучшие спортсме-
ны области. Ребята Ангинской 
и Качугской №2 школ, посеща-
ющие Качугскую ДЮСШ, при-
няли участие в этих стартах. Нас 
было 15 человек.

В упорной борьбе наши спор-
тсмены показали  высокие ре-
зультаты. На дистанции 3000 
метров среди девушек 2007–2008 
годов рождения серебряную ме-
даль завоевала Елизавета Шер-
стова. Всего пять секунд ей не 
хватило, чтобы стать чемпионкой 
этих соревнований. На аналогич-
ной дистанции бронзовые меда-
ли и третью ступень пьедеста-
ла почета удалось занять Олегу 
Ринчинову  (среди юношей 2007-
2008 годов рождения) и Алексею 
Щапову (среди юношей 2003-
2004 г.р.). В шаге от тройки силь-
нейших в возрастной группе 2005 
– 2006 г.р. остановился Андрей 
Дмитриев,  постоянный чемпион 

и призер областных первенств. 
Думаю, Андрей наверстает упу-
щенное уже в марте на очередных 
соревнованиях соответствующего 
уровня. Спортсмены, которым  
не удалось получить областную 
медаль, выполнили очередной 
квалификационный норматив, 
что тоже радует!

Поздравляю ребят с хорошим 
выступлением, желаю и в даль-
нейшем показывать отличные 
результаты! Выражаю благодар-
ность мэру Качугского района 
Е.В. Липатову, директору Качуг-
ская ДЮСШ В.Р. Штадлеру за 
предоставленную возможность 
выступить на этих соревновани-
ях, спасибо тренеру–преподава-
телю по легкой атлетике Т.В. Ва-
сильевой за преданность своему 
делу, водителю П.А. Лаптеву - за 
безопасную поездку до места со-
ревнований и обратно.

М.В. ЖОХОВ,
тренер-преподаватель 

по легкой атлетике 
и лыжным гонкам 
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твои люди, Приленье.

90 лет назад в деревне Карлук Качуг-
ского района в семье Якова Тихоновича и 
Фёклы  Фёдоровны Седых  появился вто-
рой ребёнок. Родилась дочка Нина. Но 
вскоре, когда Нине было два года,  семью 
постигло несчастье - умерла мама. В 1934 
году семья переехала в деревню Наран, 
что находилась  на берегу речки Манзур-
ка, недалеко от Харбатово  (сейчас этой 
деревни уже не существует). Детей надо 
было поднимать, и через какое-то время 
отец  женился. В доме появилась Федо-
сья Карповна. В 1936 году родился брат 
Валентин, а в 1939 - Владимир. Отец  ра-
ботал в совхозе трактористом.  

В сентябре 1941 года Нина пошла в 1 
класс.  В этот  же месяц отца призвали на 
фронт. Начались очень трудные времена, 
голод, холод. В школу Нина и старший 
брат Василий ходили в Харбатово. Мама 
работала в совхозе на разных работах. На 
семью из пятерых  человек хлеба полу-
чали 750 грамм. Отец писал письма с 
фронта. Нина помнит, как в одном из 
писем он написал:  «Федосья Карповна, 
береги детей, вернусь с фронта, распла-
чусь с тобой за всё». Но не суждено было 
вернуться солдату домой. Он подорвался 
на противопехотной мине в апреле 1942 
года в деревне Бухавино, Ржевского рай-
она Калининской области. Позднее был 
перезахоронен в братской могиле, где в 
настоящее время находится знаменитый 
на всю страну мемориал. Светлая память 
Седых Федосье Карповне, которая не 
бросила, никуда не отдала  чужих ей де-
тей - Василия и Нину.

Главным помощником в семье, в свои 
12 лет, стал братька Вася (как называет 
его  сестра).

Все эти годы лишения не может за-
быть Нина Яковлевна. Помнит,  как сто-
яла в очереди за хлебом в мороз, а одеты 
худо были, как она говорит: «В магазин 
зайдёшь, а там ещё холоднее. Если дове-
сок будет, то съем его по дороге. А иногда 
простоишь целый день, а хлеб вовсе не 
привезут». 

Был в деревне магазин коммерческий, 
там в руки давали по килограмму саха-
ра или пряников, а ещё два килограмма  
размола, из него кашу варили.

-  Но он был какой-то красный и не-
вкусный, сейчас свиньи лучше размол 
едят, - вспоминает Нина Яковлевна. 

Приехали как-то в деревню буряты  
зерно продавать. Мама в совхозе тогда 
работала, зарплату получала, но купить 
нечего было. Соседка, бабка Огниха, по-
просила ребятишкам подешевле продать 
зерно, ведь  у них ни отца, ни матери нет. 
Уговорила.

- Мы на круподёрке намололи  кру-
пы, лепёшек настряпали, кашу сварили. 
А мама в это время шла с работы и ду-
мала чем нас кормить, дома-то ничего 
нет. А когда пришла домой, у нас уже всё 
приготовлено, она так рада была. 

Братьев Валентина и Володю Нина 
водила в детский сад в Харбатово.  Когда 
приходила за ними, заведующая Полина 

Александровна Гришанович обязательно 
выносила стакан молока и кусочек хлеба. 
Помнит Нина Яковлевна, как ходила в 
Харбатово покупать в чайной суп с трёх-
литровым  бидончиком, в суп почему-то 
накладывали много-много свеклы.  В 
деревне часто останавливались ямщики, 
они тоже детей подкармливали, то хлеба 
дадут, то калач, бывало, даже пельмени 
варили и ребятишек угощали. 

- Мы держали корову и овечку, сена 
помногу накашивали в Халгане, а тогда 
скота сильно воровали, поэтому мы ко-
рову постоянно на ночь в дом загоняли. 
Один год у нас был такой славненький 
бычок, и вот он не пришёл домой. Я всё 
обегала кругом, так и не нашла. Наза-
втра  мама на работу пошла в Хохонку, 
смотрит, вороньё кружит, подошла, а там 
голова да ножки от нашего бычка, было 
это как раз на Петров день.

В доме многодетной семьи стояло две 
печки – русская и «железка». Ребятишки 
собирали по берегу сушняк, кустов много 
было, а мама с «братькой»  ходили в гору 
- пилить дрова. Возили на санках сырые 
дрова. Пока «железка» топится - в доме 
жарко, а как протопится - холодина.

В школе Нина проучилась четыре 
года. Диктанты хорошо писала. Стихи, 
которые в школе учили, до сих пор пом-
нит. 

- Когда узнали, что война закончи-
лась, сколько радости было, сколько слёз! 
Мамы наши собрались вместе, принесли, 
у кого что было и нас, ребятишек, с со-
бой взяли, и праздновали. 

После войны семью  переселили в 
Харбатово. Работать Нина рано пошла. 
Приняли её разнорабочей. В те годы 
силосные ямы рыли вручную, на быках 
подвозили силос, девушки работали на 
току, зерно лопатили. Молоко с ферм 
увозили в Хальск на молокозавод. Моло-
ко по сходням женщины во флягах гру-
зили на машину, а с завода сыворотку, 
творог забирали. Потом  Нина ехала по 
полям – развозить обеды. Столько тяже-
стей через её руки прошло.

Замуж Нина вышла за деревенского 
парня Леонида Кириллова, родила чет-
верых детей:  троих сыновей и дочку. И 
опять судьба оказалась к ней немилосер-
дна. Овдовела в 40 лет.

В это время старший сын окончил 10 
классов, а младшая дочка только в пер-
вый класс пошла. Тяжело было одной 
поднимать детей. И вот тут на помощь 
ей пришли братья. Помогали,  чем могли.

В 1972 году старшего сына Владими-
ра призвали в армию, после армии он 
смог исполнить свою мечту, поступил в 
ИВАТу, потом окончил Киевское выс-
шее военное авиационное инженерное 
училище. 20 лет  летал бортовым инже-
нером-испытателем  в авиационном пол-
ку Центра подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина. Когда вышел на пенсию, 
служил  в авиации МЧС России. В насто-
ящее время проживает  с семьёй в Звёзд-
ном городке.

Второй сын, Михаил, по приглаше-

нию родственников отца уехал в Бодай-
бо, где работал в дорожной службе,  а 
теперь работает в «ВИТИМЭНЕРГО». 
Затем в Бодайбо уехала дочь Елена, ра-
ботала  бухгалтером, а за ней и еще один 
сын Нины - Сергей. Сейчас  работает 
водителем в «ЛЕНЗОЛОТО». Все дети 
Нины Яковлевны - на хорошем счету. 

Наша тётя долгое время жила в Ново-
харбатова, перед пенсией работала в дет-
ском саду няней, поваром, имеет звание 
«Ветеран труда», статус «Дети войны». 
Сейчас Нина Яковлевна полностью не-
зрячая, плохо слышит.  Долго отказыва-
лась от услуг соц.работников, хотя живёт 
одна. Давно уже нет в живых братьев, из 
всей семьи жива только Нина. Мы очень 
любим собираться у тёти. Особый празд-
ник для всех нас - 9 Мая. Сколько пе-
сен, частушек знает наша тетя! И память 
у неё отличная, помнит все даты, даже 
дни рождения внучатых племянников, 
знает, когда какой праздник, какой день 
недели, число.  Человек при этом ничего 
не видит!  Она всем нам ежедневно дока-
зывает, как сильны духом люди военного 
поколения.  

29 декабря мы привезли Нину Яков-
левну из больницы, где она пролежала 
почти месяц с COVID-19. Благодарим 
всех медиков и обслуживающий персонал 
Качугской РБ за лечение, уход и внима-
ние.  

Дорогая тётя Нина, знай, что мы тебя 
любим, уважаем и ценим, ведь ты для нас 
- пример стойкости, силы духа и умения 
радоваться  жизни, несмотря ни на что!

 
Татьяна ЛИТВИНОВА,

 племянница, 
село Харбатово

Несёт свой крест терпеливо 
Нина Яковлевна Седых осталась из рода одна, 
в свои 90 лет она полностью незрячая, но продолжает радоваться 
каждому дню
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твои люди, Приленье.

Бриллиантовую свадьбу отмеча-
ют, прожив 60 лет в браке. Именно 
столько прожили в радости, печали 
и трудностях супруги Литвиновы - 
Константин Михайлович и Мария 
Ивановна.

Познакомились  будущие супру-
ги в г. Братске, работая в леспром-
хозе. Это случилось в далеком  1961 
году.  После службы в армии при-
ехал Константин в Братск, устроил-
ся на работу бульдозеристом. Мария 
Ивановна родом из Читинской обла-
сти. Рано осиротела, отец погиб на 
войне в 1942 году. Воспитывалась в 
детском доме. После школы посту-
пила в ФУЗ. Окончив училище, по 
направлению попала в город Братск 
в леспромхоз. Приглянулась статная 
красавица Мария  Константину. В 
1962 году 22 января родилась семья 
Литвиновых.

Молодые переехали на родину 

мужа в д. Алан Качугского района в 
1962 году, а позже поселились в де-
ревне Литвинова. В трудах и заботах 
текла семейная жизнь. Мария Ива-
новна и Константин Михайлович 
трудились в совхозе «им. Фрунзе» 
до самой пенсии. Супруга работала 
телятницей, а Константин Михай-
лович механизатором. Они имеют 
множество Почётных грамот, благо-
дарностей, звания  «Ветеран труда», 
«Дети войны». 

Мария Ивановна активная жен-
щина, певунья непревзойдённая, 
столько знает песен! У неё прекрас-
ный голос и отличная память. Про-
должает петь со своими подругами: 
Надеждой Александровной Халтаро-
вой и Людмилой Семёновной Ощеп-
ковой. 

Супруги Литвиновы воспита-
ли красавицу дочь и двух сыновей. 
Счастье своё видят во внуках и прав-
нуках. В их доме всегда достаток. 

По возможности помогают внукам 
и правнукам, которые не забыва-
ют своих бабушку и дедушку, часто 
приезжают в гости. 

Вам нынче ровно шестьдесят! 
Мы вас с днём свадьбы поздравля-
ем! Пусть годы птицею летят…  Мы 
вам здоровья пожелаем. Ваш возраст 
не для пылкой страсти, но вместе 
пройден долгий путь. Сейчас важней 
покой, участие и понимание. В этом 
суть. Любые годы хороши! И те, что 
в юности, и эти. Мы вам желаем от 
души подольше жить на этом свете! 

 
В.Д. ЛИТВИНОВА,

 заведующая Литвиновским 
сельским клубом

Не каждому счастье 
такое дано
Бриллиантовая свадьба в деревне Литвинова 
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благодарность.
объявление.

Умер Николай Михайлович 
Скорняков, бывший первый се-
кретарь РК ВЛКСМ, председатель 
комитета народного контроля 
района, председатель Качугского 
райисполкома, Президент област-
ной ассоциации фермеров.

Он родился в деревне Ща-
пова в 1934 году. Закончил Ан-
гинскую школу в 1953 году, 

после включился в обществен-
но-политическую работу. За-
очно окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт, 
экономическое отделение. Вы-
ходец из беднейшей крестьян-
ской семьи, он рано включился 
в трудовую деятельность, прояв-
ляя добросовестность, трудолю-
бие и ответственность. 

Значительная часть жизни 
Николая Михайловича прошла 
в Качугском районе. Имен-
но здесь он сформировался 
как руководитель-организатор, 
как творческий хозяйственник, 

как общественник и политик. 
Трудолюбие, бескорыстие, вы-
сочайшая ответственность и 
преданность земле иркутской  
–  характерные черты личности 
Николая Михайловича. Родина 
высоко оценила его деятель-
ность в Качугском районе, на-
градив орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

Вечная и благодарная память 
тебе, Николай Михайлович, наш  
земляк, авторитетнейший руко-
водитель-хозяйственник, ком-
мунист, патриот! 

Друзья, товарищи 

Скорняков
Николай Михайлович 

Дорогую нашу, самую люби-
мую мамочку, бабушку, праба-
бушку СЕДЫХ Нину Яковлевну 
поздравляем с 90-летним юби-
леем! 

Целуем твои руки, дорогая, 
морщинки и седую прядь волос. 
И низко просим у тебя прощения 
за боль и грусть, что каждый пре-
поднёс. Живи подольше, человек 
любимый, а главное, конечно, не 
болей. Поверь, мамочка, ты нам 
нужна, живи сто лет. Храни тебя 
Господь. 

Твои дети, внуки, правнуки, 
г.Москва, г.Бодайбо

Дорогую нашу тётю СЕДЫХ 
Нину Яковлевну поздравляем с 
90-летним юбилеем! 

Живи долго-долго, наша 
родная! Мы тебя любим, ува-
жаем и ценим, ведь ты для нас 
являешься примером стойко-
сти, силы духа и умения жить, 
несмотря на жизненные труд-
ности! Пусть на душе всегда 
будет спокойно и тепло, а раз-
ум остается таким же светлым 
и проницательным. 

С любовью племянницы 
Нина, Галина, Татьяна 

и наши семьи  

Сердечно благодарим за ощу-
тимую помощь и поддержку 
мэра Качугского района Е.В. 
Липатова и индивидуальных 
предпринимателей: А.С. Тю-
рюмина, Н.А. Черкашина, О.А. 
Серебренникова. Ваше неравно-
душие и внимание для нас бес-
ценны! Спасибо за вашу отзыв-
чивость и доброе сердце! Удачи 
вам и процветания!

Жители д. Наран 
и Наранский сельский клуб

Выражаем искреннюю благо-
дарность за оказанную мораль-
ную и материальную поддерж-
ку в организации и проведении 
похорон нашей любимой мамы, 
бабушки Жоховой Валентины 
Степановны родным, близким, 
соседям с ул. Восточная, кол-
лективу Бутаковской школы, 
ПО «Общепит», ритуальной 
службе «Берёза» и всем, кто был 
рядом с нами в трудную минуту. 
Низкий поклон, здоровья вам и 
вашим близким.  

Дети и наши семьи

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Качугский» ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖ-
БУ граждан Российской Федерации в возрасте от 19 до 33 лет 
на должности: ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ВОДИТЕЛЬ, ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ - КИНОЛОГ. Обязательные требования  к  кандидатам:  
служба в Вооруженных Силах РФ,  11 классов,  водительский 
стаж, категория В.

До 28 февраля 2022 года осуществляется прием документов 
кандидатов – учащихся 11 классов  для поступления в Восточно-
Сибирский институт МВД России. 

По вопросу трудоустройства и для дополнительного разъяс-
нения  можно обратиться в группу по работе с личным составом 
МО МВД России «Качугский» по адресу: рп. Качуг, ул. Калан-
дарашвили, д. 37 «а» или по телефону: 8(39540)31495.

Уважаемые читатели!  
Объявления, поздравления и другую 

информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, 
так и написав нам на электронную по-
чту: lenskayapravda@mail.ru или в мес-
сенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

. вниманию населения
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 
баранов, лошадей на мясо. 

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

*   *   *

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

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.
*   *   *

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по телефону: 

89246352729.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ мясо. Говядина. 
Телефон: 89526285472.

ПРИЁМ ЧЁРНОГО И ЦВЕТ-
НОГО ЛОМА. 

Поменяй хлам на деньги! По 
высоким ценам! АКБ, медь, ла-
тунь, бронза. 

Звонить по телефону: 
89149007761 (Сергей). Выезд по 
Качугу и району.   

*   *   *
Администрации Харбатовского 

сельского поселения ТРЕБУЕТ-
СЯ главный специалист – бух-
галтер со знанием 1С, ведением 
первичного бухгалтерского учета, 
начислением заработной платы, 
выплат по гражданским догово-
рам, НДФЛ. Ведение налогового 
и бухгалтерского учета. Опыт ра-
боты от 5 лет.  Достойная зара-
ботная плата. Возможно, работа 
в п.Качуг.

Тел.: 83954094231.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ пиленый гор-
быль 7-9 куб. м. 

Телефон: 89016634302.
*   *   *

Устал от одиночества! ПРИ-
МУ на подселение или для соз-
дания семьи одинокую женщину 
с детьми. 

Все вопросы и ответы при 
личной встрече. 

Телефон: 89025124524.
*   *   *

УСЛУГИ слесаря-сантехника. 
Ремонт, установка систем водо-
снабжения, канализации, насо-
сных станций. Монтаж и демон-
таж душевых кабин, раковин, 
унитазов, водонагревателей. Вы-
езд по деревням. 

Телефон: 89501362140.

*   *   *
ТРЕБУЕТСЯ сторож для ох-

раны в п. Лесной (бывшая тер-
ритория Нефтебазы) со своим 
автотранспортом. В обязанность 
входит топка печи здания кон-
торы в зимний период. Зарплата 
14000 руб. По всем вопросам об-
ращаться по адресу: п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 26. 

Телефон: 31-9-14.
*   *   *

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101- ФЗ от 
24.07. 2002 г. кадастровый инже-
нер Иванов Александр Петро-
вич, квалификационный аттестат 
№ 38-12-408, телефон: 8-908-66-
25-238, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, адрес электронной почты: 
iivanovv1986@mail.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт до-
лей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером: 
38:08:000000:39, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район. Заказчик работ: Баенгуе-
ва Зинаида Анудариевна, почто-
вый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Босогол, 
ул. Мархеева, дом 19. Телефон: 
89041117715. 

Ознакомиться с проектами 
межевания можно по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, понедельник- пятница 
с 9.00 до 17.00. Возражения от-
носительно размера и место-
положения границ образуемых 
земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
СЕДЫХ Нину Яковлевну, ПЕР-
ФИЛЬЕВУ Ольгу Петровну из с. 
Харбатово, БОРЩЕВУ Любовь 
Степановну из д. Шеметова, 
ШЕМЕТОВУ Галину Николаев-
ну, ХАФИЗУЛИНУ Ирину Вик-
торовну, ШЕЛКОВНИКОВУ 
Людмилу Константиновну, ЗУЕ-
ВУ Раису Константиновну, ВЯТ-
КИНУ Людмилу Валентиновну 
из п. Качуг с юбилеем, КОКО-
РИНУ Валентину Семеновну из 
п. Качуг с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
В эти чудесные январские 

дни Отдел культуры спешит от 
всей души поздравить своих 
коллег со славными юбилеями! 
Уважаемые Людмила Васильев-
на КОПЫЛОВА, Елена Ана-
тольевна ИСТОМИНА, хотим 
успехов пожелать во всем, сама 
судьба пусть в жизни помогает. 
И за одним хорошим, добрым 
днем другой, еще прекрасней, 
наступает. Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут, ведь счастье 
близких очень много значит, 
пусть в жизни встречи радост-
ные ждут. Любви, здоровья и 
большой удачи!

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравля-
ют с 60-летием ПАНТЕЛЕЕВА 
Юрия Валерьевича! 

Пусть каждый день имеет 

новый вкус, особый цвет, особое 
значение. Ваш оптимизм, сказать 
не побоюсь, сегодня вызывает вос-
хищение! Непросто ведь собраться 
и суметь все трудности свои пре-
одолеть. И сохранить энергию и 
бодрость, соединив и силы, и воз-
можность. Ведь 60 - совсем ещё 
не возраст! И пусть в запасе будет 
много сил, чтобы уж точно каждый 
год грядущий удачу, радость, сча-
стье приносил! 

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем КАРПОВУ Аграфену Аре-
фьевну, ГРИНЕВУ Галину Аниси-
мовну, ГЛЫЗИНУ Валентину Дми-
триевну! 

Сегодня у вас юбилей, краси-
вая, круглая дата. Какой бесконеч-
ной когда-то дорога казалась вам 
к ней! Стремительно время летит, 
но, сколько бы ни миновало, а лет 
вам сегодня на вид ещё удивитель-
но мало. Такой оставайтесь всегда: 
красивою, женственной, милой, не 
знающей скуки унылой, внушаю-
щей радость труда. Чтоб лет через 
десять опять смогли мы, как пре-
жде, сказать: на вид вам всего 25, а 
может, чуть-чуть с половиной. 

*   *   *
Поздравляем с 70-летним юби-

леем нашу сестрёнку ШЕЛКОВ-
НИКОВУ Людмилу Константинов-
ну! 

Желаем здоровья, тепла, ис-
полнения всех желаний, ярких 
мечтаний, бодрости. Пусть жизнь 
всегда будет яркой, прекрасной и 
счастливой. Желаем тебе прожить 
100 лет! 

С пожеланием 
сестра Светлана, Виктор

*   *   *
Дорогую ШЕЛКОВНИКОВУ 

Людмилу Константиновну поздрав-
ляем с 70-летним юбилеем! 

С юбилеем, дорогая! Счастью 
пусть не будет края, радость серд-
це наполняет, от беды Бог охраня-
ет. Дней побольше светлых, ярких, 
частых от судьбы подарков, годы 
только красят пусть и не досаждает 
грусть. 

Семья Андреевых  
*   *   *

Любимую мамочку ШЕ-
МЕТОВУ Галину Николаев-
ну поздравляем  с юбилеем и 
благодарим за  светлую, само-
отверженную материнскую лю-
бовь, которую ты нам дарила и 
продолжаешь дарить по сей день. 
Спасибо тебе, родная, за то, что 
ты есть в нашей жизни. Поверь, 
ты занимаешь в ней самое глав-
ное место. Сохраняй свою кра-
соту и обаяние ещё много-много 
лет и будь такой же прекрасной 
мамочкой!  

Дочь, сын и моя семья
*   *   *

Дорогая бабушка ШЕМЕТО-
ВА Галина Николаевна, мы по-
здравляем тебя с юбилеем! 

Желаем отличного здоровья, 
счастья, удачи во всём! Никогда 
не болей, будь такой же прекрас-
ной бабушкой и мамой! Долгих 
лет жизни, никогда не грусти и 
не унывай, если нужна помощь 
- мы всегда поможем! Ты была 
и есть отличный преподаватель 
английского языка, всегда обра-
щаешься с нами ласково и с до-
бротой, помогаешь, когда нужна 
помощь, лечишь нас, когда мы 
болеем, стряпаешь для нас очень 
вкусные пирожки и булочки, та-
кого таланта нет ни у кого, ты 
самая лучшая бабушка на всей 
планете! 

Любящие внуки
*   *   *

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку, жену АЛХУНОВУ Свет-
лану Борисовну поздравляем с 
днём рождения! 

На свете столько теплых слов 
посвящено любимым мамам, и 
столько же прекрасных строк 
для бабушек и жён звучит всег-
да, но мы сегодня для тебя, род-
ная наша, скажем прямо, весь 
мир готовы положить к твоим 
натруженным ногам. Твой день 
рождения для всех не только ка-
лендарный праздник, он столько 
счастья и тепла несет в себе для 
нас. Родная, только не болей, и 
горьких слез за нас не лей. По-
верь, дороже нет тепла твоих 
счастливых глаз!  

С/п муж, дети, зятья, внучки


