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Залогская школа на прошлой неделе принимала 
дорогих гостей из Баяндаевского района -  делега-
цию работников бюджетной сферы во главе с мэром 
Анатолием Табинаевым.  

Мероприятие началось с экскурсии по экспо-
зиции музея саней и музейной выставке предметов 
народного быта. Экскурсию проводили старше-
классники, которые планируют в будущем продол-
жить обучение в сельскохозяйственном техникуме 
и аграрном институте. Проводились мастер-классы. 
Команда КВН показала свой номер, с юмором пред-
ставив школьную жизнь малокомплектной сельской 
агрошколы. Гости познакомились  с нашими успеш-
ными практиками: директором школы Л.М. Завод-
ских, М.Н. Горбуновой, В.Н. Вяткиной, Н.А. Гор-
буновой.

В коллективе Залогской школы считают, что 
успешному учителю необходимо быть щедрым! Ще-
дрым не только на передачу знаний, но и на свое 
время, которое дарится детям, быть щедрым на эмо-
ции, на идеи для создания новых видов и форм об-
учения.

Как отметила директор агрошколы Лариса Ми-
хайловна Заводских,  залогом успеха учителя явля-
ется команда, в которой он работает, ведь идеи не 
рождаются из ниоткуда, они витают в атмосфере 
школы, рождаются в разговорах с коллегами, черпа-
ются из опыта других организаций. Поэтому очень 
важно учиться самому и активно делиться своими 
наработками, чтобы уже имеющиеся успехи рождали 
новые.

деловой визит.
Щедрые учителя
Мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев приезжал 
в село Залог перенимать опыт 
работы агрошколы 

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: мэр Баяндаевского района Анатолий 
Табинаев и директор Залогской школы Лариса За-
водских
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Поздравляем!

деловой визит.

Щедрые учителя
Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев 
приезжал в село Залог перенимать опыт 
работы агрошколы 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Для маленькой сельской школы 
приезд мэра Баяндаевского района 
Анатолия Прокопьевича  Табинае-
ва – большая честь. Это подтверж-
дает, что Залогская агрошкола по-
казывает хорошие результаты, к 
которым стремятся и другие рай-
оны.

Учителя из Залога намерены 
развивать сотрудничество со шко-
лами из разных уголков России, 
чтобы обогащать свои знания и 
перенимать опыт. Сегодня каж-
дый регион формирует свое учи-
тельское сообщество, которое раз-
вивает уникальные методические 
«фишки». И хотя в современном 
информационном пространстве 
можно легко и быстро получить 
доступ к любой информации, все-
таки ничто не заменит живого об-
щения.

- Самое главное – наши дети! 
Сложно описать словами ту непод-
дельную радость в их глазах, когда 
они рассказывают о достижениях 
своей родной школы, - говорит 
Лариса Михайловна.

Дети, видя азарт своих на-
ставников и получая поддержку, 
начинают ещё больше интересо-
ваться жизнью своей школы и ме-
роприятиями, которые проводят 
другие образовательные учрежде-
ния, учатся налаживать дружеские 
связи. Кардинальные изменения, 
происходящие сегодня в нашем 
обществе, не могут не затрагивать 
школу. Меняется общество, а вме-

сте с ним меняется и школа. Со-
временная сельская школа — это 
важный компонент общественно-
го организма, который вместе с 
семьей ответственен за развитие 
школьников. 

Практика показывает, что раз-
витие сотрудничества и соци-
ального партнерства - процесс 
многосложный, двусторонний, 
длительный, зависящий от многих 
факторов.    Главный из них - ини-
циирующая роль школы. Там, где 
сотрудничество состоялось и стало 
нормой взаимодействия школы и 
села, школы и родителей, школы и 
администрации района – происхо-
дит взаимообогащение друг друга, 
которое, прежде всего, положи-
тельно сказывается на детях и их 
будущем. Кроме того, повышается 
имидж школы и педагогических 
работников, что конкретно для на-
шей малокомплектной Залогской 
школы – большой плюс.

Подводя итог, от всей души 
хотелось бы поблагодарить мэра 
Баяндаевского района Анатолия 
Прокопьевича Табинаева и его ко-
манду за проявленный интерес к 
делам Залогской школы, спасибо 
за подарки, за песню-пожелание 
на бурятском языке, исполнен-
ную начальником отдела культуры 
Баяндаевского района Надеждой 
Торноевой. Верим, что этот ду-
шевный визит соседей был добрым 
началом нашей дружбы! До новых 
встреч!

Пресс-служба администрации 
муниципального района

Уважаемые работники 
отдела службы ЗАГС по Ка-
чугскому району, сердечно 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

В отделе службы ЗАГС по 
Качугскому району нет слу-
чайных людей, здесь трудят-
ся любящие своё дело про-
фессионалы. Многие важные 
события личной жизни на-
ших жителей фиксируются 
здесь, это создание семьи, 
регистрация детей и многое 
другое. От сотрудников тре-
буется не только филигран-
ная точность и высокий уро-
вень ответственности, но и 
незаурядные человеческие 
качества, которые они про-
являют ежедневно.

Выражаем благодарность 
всем работникам и ветера-
нам отдела службы ЗАГС по 
Качугскому району за про-
фессионализм, за душевное 
тепло, доброту и вниматель-
ность к каждому жителю 
Приленья! 

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
мира и добра, счастья, твор-
ческого вдохновения и даль-
нейших успехов в работе!

Мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ
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За 11 месяцев 2022 года в отделе 
по Качугскому району службы записи 
актов гражданского состояния Иркут-
ской области зарегистрировано 547 
записей актов гражданского состоя-
ния,  на 29 записей меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
В том числе зарегистрировано актов: 
о рождении - 124, о смерти - 227. 
Естественная убыль составила 103 че-
ловека. 76 пар заключили в этом году 
брак, 49 расторгли, актов об установ-
лении отцовства зарегистрировано 62; 
об усыновлении (удочерении) - 0; о 
перемене имени -восемь.

В Качугском районе в этом году 
на свет появилось 124 малыша: 58 
мальчиков и 66 девочек. Из мужских 
имён самыми популярными стали: 
Артём, Алексей, Иван, Константин, 
Степан, Тимур. Редкие имена - Амир, 
Радион, Сабир, Платон, Ярослав. Из 
женских имён популярны: Арина, 
Алиса, Ангелина, Ксения, Таисия. 
Редко встречающиеся имена: Авро-
ра, Амина, Амелия, Владислава, Да-
яна, Мирослава, Милослава.

- Как  вы считаете, почему сокра-
щается рождаемость и количесто за-
ключенных браков?  

- Причинами сокращения мож-
но считать: миграционный отток 
населения и естественную убыль, а 
также старение населения. Средний 
возраст умерших за 11 месяцев этого 
года: мужчины - 59,7 лет, женщины 
- 74,3 года. Резкий спад рождаемости 
был в 90-е годы, детородный  воз-
раст рожденных в девяностые годы 
пришёлся на 2000-е годы. Всё это 
оказывает влияние  на количество 
регистраций актов гражданского со-
стояния в  целом  по  району.

Согласно Федеральному закону 
государственная регистрация рож-
дения производится органом записи 
актов гражданского состояния по ме-
сту рождения или по месту житель-
ства родителей (одного из родите-
лей), но так как малыши появляются 
на свет не только  в нашем  Качуг-
ском роддоме, но и в перинатальных 
центрах города  Иркутска, Ангарска 
и поселка Усть-Ордынский, то и 
рождение  регистрируют там же, в 
органах ЗАГС по месту рождения. 
Это отражается не только на нашей 
статистике, но и на демографии рай-
она в целом.

Одна из причин снижения количе-
ства заключения брака - отток моло-
дёжи в города, где они и регистриру-
ют свои отношения. А ещё, я считаю, 
утрачены ценности семьи, стали по-

пулярны «гостевые браки», «граждан-
ские браки». Кстати, гражданский 
брак - это есть брак, зарегистрирован-
ный в органе ЗАГС, а то, что сейчас  
называют молодые люди гражданским 
браком - это просто совместное про-
живание или сожительство.

- Наряду с регистрацией актов 
гражданского состояния, что ещё осу-
ществляют ЗАГСы?

- В ведении органов ЗАГС - боль-
шой круг вопросов: это внесение 
исправлений и изменений, восста-
новление и аннулирование записей 
актов гражданского состояния, соз-
дание и обеспечение сохранности 
архивного фонда, исполнение меж-
дународных полномочий в части ис-
требования документов с территории 
инностранных государств, восста-
новление утраченных документов, 
мероприятия, направленные на фор-
мирование позитивного отношения 
общества к семье, повышения её 
статуса, поднятие престижа материн-
ства и отцовства. Ну и, конечно, это 
первичный учёт важной статистиче-
ской информации, которая востре-
бована многими государственными 
органами для анализа процессов со-
циально-экономического развития 
региона, который ведётся именно 
органами ЗАГС России.

- А что нового в работе и какие  
перспективы органов ЗАГС? Ведь сей-
час услугу можно получить через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг и МФЦ?

- Да, совершенно верно. Мно-
гое изменилось в нашей работе.  С 
1 октября  2018 года в Российской 
Федерации введён Единый госу-
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния, который 
представляет собой  свод докумен-
тированных сведений в электронной 
форме, получаемых в результате го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния и  иных 
юридически значимых действий. И 
одним из важнейших этапов форми-
рования ЕГР ЗАГС являлся перевод 
актовых записей в форму электрон-
ного документа и передача их в ЕГР 
ЗАГС. В нашем отделе таких записей 
130 126, которые были переведены в 
полном объёме.

1 января 2021 года вступили в силу 
изменения в ст. 9 ФЗ от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ, согласно кото-
рым повторное свидетельство выдава-
лось органом ЗАГС по месту житель-
ства или пребывания заявителя.

В 2022 году заработал в полном 
объёме экстерриториальный прин-
цип оказания государственных ус-
луг, и гражданин самостоятельно 
определяет орган ЗАГС, где он хочет 
получить государственную услугу.

В 2022 году продолжился рост 
количества заявлений, поступивших 
через ЕПГУ: 16 заявлений на государ-
ственную регистрацию заключения 
брака; два заявления на получение 
повторного свидетельства через МФЦ.

В 2023 году на территории Ир-
кутской области заработают супер-
сервисы - «Рождение ребенка»  и 
«Утрата близкого человека», то есть 
регистрация рождения или смер-
ти будет осуществляться  в форме 
электронного документа. С 1 июля 
2023 года произойдёт переход на ре-
естровую модель работы в ЕГР ЗАГС 
(бланки свидетельств не выдаются). 

Как видите, жизнь не  стоит на 
месте, и за 105 лет со дня образова-
ния органов ЗАГС России многое в 
работе  изменилось.

18 декабря мы будем отмечать 
этот красивый юбилей. От всей души 
поздравляю своих дорогих коллег и 
людей, с которыми довелось рабо-
тать раньше, муниципальные обра-
зования, организации и учреждения, 
с которыми мы работаем в тесном 
контакте по вопросам оказания госу-
дарственной услуги по государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния, с праздником и с насту-
пающим Новым годом!

Желаю здоровья вам и вашим 
близким. Пусть в вашем доме всегда 
живут и счастья добрый запах, и аро-
мат красивых слов, а на столе всегда 
стоят печенье, кофе и любовь! Бере-
гите себя и своих близких.

Людмила ПРУДНИКОВА

. 18 декабря - 105 лет органам ЗАГС России

В Качугском районе девочек рождается больше 
Отдел службы ЗАГС по традиции подводит итоги уходящего года 
и презентует новые суперсервисы  
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В кинозале Центрального Дома 
культуры школьники 5-11 классов 
Качугских школ №1 и №2 встрети-
лись с талантливым молодым ли-
нейным продюсером «Кинокомпа-
нии Юрия Яшникова», куратором 
и ведущим педагогом кинокласса 
«Гайдайцентра» Иваном Баранчук. 

Встреча носила профориента-
ционный характер и прошла в тё-
плой атмосфере живого общения. 
Иван рассказал ребятам о своей 
увлекательной профессии. Многие 
не знают, что в Иркутске, совсем 
рядом, ведутся съёмки игровых и 
документальных фильмов, которые 
в дальнейшем принимают участие в 
различных фестивалях, но в первую 
очередь создаются для обычного 
зрителя и чтобы как можно боль-
ше людей увидели фильмы Кино-
компании, главное кредо которой - 
«Делаем кино в Сибири (несмотря 
ни на что)». 

 
Иван рассказал о своем пути 

становления: от школьника до ки-
нопродюсера, подчеркнул, что в 
Иркутске в сфере кино есть боль-
шие возможности для молодых 
дарований. Сам Иван окончил 
Всероссийский государственный 
университет кинематографии име-
ни С.А. Герасимова (Иркутский 

филиал), первая в мире киношко-
ла, старейший в России универ-
ситет кинообразования. Истории 
ВГИКа более 100 лет! Рассказал об 
актуальных проектах, раскрыв не-
которые секреты создания кино, и 
поделился замечательными рабо-
тами Кинокомпании, победителя-
ми Байкальских фестивалей регио-
нального кино:

- «Фортуна» - короткометраж-
ный игровой фильм о том, как 
важно делать добрые дела и тогда 
удача обязательно тебе улыбнётся. 
Это его первая работа, которую он 
снял, обучаясь на 1 курсе ВГИКа 
(Иркутского филиала) в 2016 году.

- «Верить и мечтать» - музы-
кальный фильм про футболиста 
Андрея Ещенко. Верим и мечтаем, 
что когда-то всё поменяется, и мы 
сможем гордиться нашей сбор-
ной. И если кто-то скажет, что 
таким мечтам невозможно сбыть-
ся, то фильм напомнит одну исто-
рию про мальчика, который в 9 
лет потерял родителей и оказался 
в детском доме. В городе, где по 
большому счету, никогда не было 
футбола. Зато были у ребенка меч-
ты и любовь к этому виду спорта. 
Он добился всего, чем только мо-
жет грезить российский футболист: 
стал чемпионом страны в составе 
московского «Спартака», играл в 

сборной России и в Лиге Чемпи-
онов.

- «Мертвые души» - видеоарт 
о вымирающих деревнях Сибири. 
Короткометражный фильм Ивана, 
студента 3 курса ВГИКа, был удо-
стоен Гран-при фестиваля 2021 и 
действительно цепляет за душу.

- «Антракт» - трейлер из ново-
го проекта Лидии Филипповой и 
Ивана Баранчука. История цирка, 
который застрял в небольшом си-
бирском городке из-за пандемии 
коронавируса, привлекла внима-
ние Ивана и целых семь месяцев 
шли сьёмки фильма, каждый день 
он проживал вместе с героями. В 
прошлом году фильм взял первое 
место в номинации «Лучший до-
кументальный фильм» на Бай-
кальском фестивале регионального 
кино и скоро появится в свобод-
ном доступе в социальных сетях.

- «Русский Морган» - докумен-
тальный фильм режиссера Ана-
стасии Зверьковой, большой по-
дарок всем любителям иркутской 
истории, посвященный одному 
из богатейших предпринимателей 
царской России, по версии жур-
нала «Форбс», иркутянину Нико-
лаю Второву. Приступая к работе 
над картиной, режиссер имела на 
руках лишь три фотографии се-
мьи Второвых. Тем удивительнее, 

. время молодых

Быть может, в  Качуге живет 
будущий Гайдай
Кинолекторий с продюсером из Иркутска Иваном Баранчуком прошел 
для качугских школьников
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из чего в итоге сложился ви-
зуальный ряд фильма. Докумен-
тальным его можно назвать лишь 
отчасти, общая канва получилась 
больше даже мультипликацион-
ной. Постановочные кадры, ри-
сунки, историческая хроника, за-
кадровые голоса - все это создает 
удивительно цельное ощущение 
почти мультфильма.

В рамках документального се-
риала «Киноинтервью» Иван про-
демонстрировал тизеры нового 
проекта «Голос Вампилова», по-
священный его 85-летию: фраг-
менты фильмов и спектаклей по 
пьесам выдающегося драматурга 
Александра Вампилова. Ребята 
услышали, как создаётся доку-
ментальный фильм, который со-
вмещает в себе элементы докумен-
тального и игрового фильма. Это 
самый подходящий формат, чтобы 
привлечь внимание молодёжи и 
жителей Иркутской области к ли-
тературному наследию драматурга 
и его незаурядной судьбе. Несмо-
тря на то, что Вампилов дружил 
со многими журналистами и не-
однократно устраивал читки своих 
пьес, записи его голоса никто не 
слышал. Поэтому режиссеру бу-
дущего фильма Насте Зверьковой 
показалось интересным заложить в 
основу сценария именно поиск его 
голоса. 

Все проекты были удостоены 
внимания, восхищения и аплодис-
ментов наших школьников. Ребята 
слушали рассказ продюсера, зада-
вали вопросы. Интерес у обучаю-
щихся вызвал проект «Первый в 
Иркутской области кинематогра-
фический класс» Центра развития 
кинематографии имени Леонида 
Гайдая, в рамках реализации кото-
рого стать участником может лю-
бой житель нашей области. Поуча-
ствовать в проекте Иван Баранчук 
предложил и нашим школьникам: 
«Кто знает, может, в зале среди ре-
бят сидит тот самый новый «Гай-
дай».

Начальник отдела культуры 
В.И. Смирнова в конце встречи 
поблагодарила Ивана за интерес-
ную встречу и открытый диалог, за 
продвижение авторского докумен-
тального кино, за незабываемые 
впечатления и вручила  Благодар-
ственное письмо и подарок.

За новостями проекта и жиз-
нью Иркутской кинематографии 
вы можете следить на официаль-
ных страницах кинокомпаний:  
https://www.youtube.com/channel/
UCYe6qlq7J9-883tgF3y2..и https://
gaidaicenter.ru/

День добровольцев - это празд-
ник тех, кто бескорыстно помогает 
людям в самых разных ситуаци-
ях. Это возможность напомнить, 
что мир существует не без добрых 
людей. Движение добровольчества 
развивается и крепнет, участвует в 
решении социальных проблем.

   5 декабря 2022 года в Качуге, в 
Центральном доме культуры, про-
шло торжественное мероприятие, 
приуроченное Международному 
дню волонтера. На мероприятие 
прибыло более 200 школьников, 
13 волонтерских отрядов: «Альфа» 
- Качугская школа №1, «Мы вме-
сте» - Качугская школа №2, «Дети 
России» - Белоусовская шко-
ла, «Десант» - Ангинская школа, 
«Импульс» - Верхоленская школа, 
«Горячие сердца» - филиал Бала-
ганского техникума, «Бирюльская 
активная молодежь» - Бирюльская 
школа, «ТриД» - Бутаковская шко-
ла, «ДоброТворцы» - Харбатовская 
школа, «Я-волонтер» -  Залогская 
школа, «ДОБРОволец» - Манзур-
ская школа, «Волонтеры культу-
ры», а также в нашем мероприятии 
приняли участие «Серебряные во-
лонтеры».

В торжественной обстановке 
недавно вступившим в ряды во-
лонтеров были вручены личные 
волонтерские книжки, руководи-
тели отрядов отмечены благодар-
ственным письмом за развитие 

Активная позиция 
и добрые дела
На торжественном мероприятии, приуроченном 
ко Дню волонтера, собралось больше двухсот
школьников района

добровольческого движения на 
территории Качугского района. 
Каждый участник получил памят-
ный подарок от организаторов ме-
роприятия.

Мероприятие получилось на-
сыщенным, интересным и ду-
шевным.  Творческие номера во-
лонтеров, исполненные на сцене, 
придали празднику эмоционально-
сти и красок. Также ребята стали 
первыми зрителями документаль-
ного фильма «Вольному воля». На 
примере судеб жителей Качугско-
го района фильм рассказывает о  
плюсах жизни в деревне, вселяет 
уверенность в завтрашнем дне. 
Надеемся, что каждый получил на 
мероприятии много полезной и 
интересной информации и ушел с 
хорошим настроением. 

Уважаемые волонтеры, спасибо 
вам за ваши добрые поступки, за 
активную гражданскую позицию, 
неравнодушие, отзывчивость и 
самоотдачу! От всей души желаем 
вам неиссякаемой энергии и оп-
тимизма, благополучия и больших 
успехов во всех ваших начинаниях!

Мы выражаем благодарность 
тем, кто стал частью этого собы-
тия!

С.С. ОЩЕПКОВА,
главный специалист 

по молодежной политике 
администрации муниципального 

района 
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. новости культуры 

женщина в обществе.

В ноябре состоялось выездное ме-
роприятие качугского женского клуба 
«Лена» в селе Анга. Программа была на-
сыщенной: экскурсия по Культурно-про-
светительскому центру святителя Инно-
кентия и дружеская встреча с ангинским 
женским клубом «Второе дыхание». 

В Культурно-просветительском цен-
тре нас встретила гид Яна Михайловна, 
знаток своего дела. Экскурсия в её сопро-
вождении получилась интересной, позна-
вательной. Захватывающий, повествова-
тельный рассказ о жизни и деятельности 
святителя Иннокентия увлек даже тех, 
кто много о нем читал. Отрадно, что на 
нашей земле родился такой великий че-
ловек, который прославил небольшое 
сибирское село далеко за его пределами.  
И даже если  приезжаешь в КПЦ не в 
первый раз, впечатлении не становится 
меньше, они  такие же яркие, как будто 
ты здесь впервые. Женщины не только с 
интересом слушали нашего гида, но и за-
давали много вопросов.

После экскурсии нас ждал радушный 
прием в Ангинском Культурно-информа-
ционном центре, где и состоялась долго-
жданная встреча двух женских клубов: 
«Лена» и «Второе дыхание». Встреча про-
шла в дружеской обстановке, женщины 
обменивались опытом, показали своё 
творчество. В исполнении вокальных 
коллективов: ангинского  «Ивушки»  и 
качугского «Молодая душа» звучали за-
дорные и лирические песни: «Девчонка 
гадала», «Байкальские морозы», «Был бы 
хлеб, была б картошка», «А я без тебя», 
в исполнении замечательного дуэта О.И. 
Скорняковой и В.А. Медведевой прозву-
чала песня «Река любви», Л.И. Жданова 
исполнила  песню «Гармошка». Каждое 
выступление заканчивалось бурными 
аплодисментами. Артисты народного 
театра «Взор» - Евгений Богданов и Де-
нис Бондаренко пригласили зрителей в 
«японский ресторан», показав пародию 
на «новых русских бабок».  После вокаль-
ных и юмористических номеров ведущая 

В «Сто к одному» играли в Анге
Женщины качугского клуба общения «Лена» съездили в гости 
к коллегам из «Второго дыхания»  

вечера - Е.А. Шерстянникова пригласи-
ла заранее сформированные команды на 
игру «Сто к одному».  В игре принима-
ли участие С.А. Леоненко, А.М. Пету-
хова, З.А. Воробьева, С.Н. Кудрявцева, 
З.Е. Леоненко. Игра получилась живой 
и очень увлекательной, с первых минут 
захватила внимание и заставила поволно-
ваться игроков и болельщиков. Интерес-
ные вопросы, веселые и непредсказуемые 
ответы, и вот, наконец, победитель опре-
делен. Им стала команда гостей из Качуга 
«Молодая душа». 

А потом, за щедро накрытым столом, 
как говорится, за чашкой чая, продолжи-
лось знакомство в душевной беседе. Это 
была эмоционально насыщенная поезд-
ка, и мы искренне надеемся, что итогом 
этой встречи станет долгая и крепкая 
дружба двух коллективов, и мы еще не 
раз встретимся на интересных и познава-
тельных мероприятиях.

Н.М. ЛАГУТИНА, 
библиотекарь

25 ноября в Белоусовском сельском доме культуры прошла 
игровая программа «Угадай мелодию», по одноимённой теле-
визионной игре, посвящённая Дню матери.

В нашей игре участвовало три мамы, которые представляли 
разные организации Белоусовского сельского поселения. На-
талья Шеметова, учитель Белоусовской школы, мама пяти за-
мечательных детей. Марина Шеметова, младший воспитатель 
детского сада «Алёнушка», мама двух талантливых детей. Татья-
на Щуркова, сотрудник почтового отделения, мама восьмерых 
детей и бабушка шести внуков.

Успех программы «Угадай мелодию» связан с яркими эмо-
циями, которые испытывают участники, вспоминая песни про-
шлых лет. Так и на нашей игровой программе участников и 
зрителей захватило угадывание мелодий. Во время музыкаль-
ного турнира звучали лучшие отечественные песни, и нам при-
ятно было наблюдать за вспыхивающими улыбками игроков 
при первых звуках любимых мелодий. Самые угадываемые ка-
тегории: «Песни советских мультфильмов», «Мамочка родная», 
«Цветы», «Песня о друге», «Романс». Хотелось бы отдельно ска-
зать про категорию «Романс». В нашем Белоусовском сельском 
доме культуры  стало традицией каждый год на День матери 
исполнять романсы. Предложила когда-то в далёком 2014 году 
провести «Вечер романса» матушка Светлана Ивановна Семя-
кова. И с тех пор каждый год на День матери наши вокали-
сты исполняют романсы. А вместо рекламной паузы участники 
художественной самодеятельности исполняли поздравительные 
номера для мам.

Самым интересным был третий тур, где участницам нужно было 
торговаться за право угадать мелодию после подсказки ведущего. 
После звучания семи, шести и даже трех нот мелодии участницы 
пробовали угадывать песню. Чаще всего угадывали. Уникальность 
тура состояла в том, что звучала живая музыка, мелодия исполня-
лась на фортепиано. Оказывала помощь в проведении третьего тура 
музыкант Оксана Хозеева, за что ей огромное спасибо.

Победителем игры «Угадай мелодию» стала многодетная 
мама Наталья Шеметова, учитель истории и обществознания 
Белоусовской школы. С чем её сердечно поздравляем. 

Анастасия УСОВА,
художественный руководитель Белоусовского СДК

Угадали мелодии и исполнили романсы
О традициях проведения праздника - Дня матери в Белоусовском сельском 
доме культуры рассказывает художественный руководитель 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 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 канал» 
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,
20 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, 0.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 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+
23.45 Д/ф «Бомба. 

Наши в Лос-Аламосе» 16+

СРЕДА, 
21 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, 0.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 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+

23.45 Д/ф «Без права на 
славу» 16+

ЧЕТВЕРГ,
22 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, 1.15, 3.05 «Ин-
формационный канал» 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+
23.45 Горячий лед. 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Пары. Короткая програм-
ма 0+

ПЯТНИЦА,
23 ДЕКАБРЯ

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

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

16.50, 1.35 «Информаци-
онный канал» 16+

16.00 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию 0+

0.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
12+

4.40 Наедине со всеми 
16+

СУББОТА,
24 ДЕКАБРЯ

6.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

9.00 Умницы и умники 
12+

9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. 

Укротители огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

16.15 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Ново-
сти

18.20 Ледниковый пе-
риод 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 

Находчивых. Высшая лига 
16+

23.55 Х/ф «ЭВИТА» 
12+

2.25 Моя родословная 
12+

3.05 Наедине со всеми 
16+

4.30 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. На-

циональная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. 

Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления 0+

16.05 Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

18.50 Церемония вруче-
ния народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 

16+
0.20 Д/с «Романовы» 12+
1.20 Моя родословная 

12+
2.10 Наедине со всеми 

16+
3.40 Д/с «Россия от 

края до края» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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 «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 

16+
2.40 Т/с «МЕЧ» 16+

ВТОРНИК,
20 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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 «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 

16+
0.45 Основано на ре-

альных событиях 16+
2.00 Т/с «МЕЧ» 16+

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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 «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 16+
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22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 
16+

0.45 Основано на ре-
альных событиях 16+

2.15 Т/с «МЕЧ» 16+
4.30 Их нравы 0+

ЧЕТВЕРГ,
22 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

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 «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 

16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.50 Т/с «МЕЧ» 16+

ПЯТНИЦА,
23 ДЕКАБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+

9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Д/с «Дороги буду-
щего» 12+

12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 

16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРА-

ЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЕС» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный во-

прос 0+
3.10 Т/с «МЕЧ» 16+
4.40 Их нравы 0+

СУББОТА,
24 ДЕКАБРЯ
5.05 Д/с «Спето в 

СССР» 12+
5.50 Х/ф «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда с Сер-

геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.00 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное те-

левидение 16+
20.10 Секрет на милли-

он 16+
22.15 «35 лет на льду» 

Ледовое шоу Евгения 
Плющенко 6+

0.20 Международная 
пилорама 16+

1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

2.20 Дачный ответ 0+
3.10 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ДЕКАБРЯ

5.15 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.45 Центральное теле-
видение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня

8.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Воз-

вращение. Новый +
23.30 «Главный бой» 

Прямая трансляция 16+
2.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 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, 1.00 «Вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» 12+

0.00 Х/ф «АРНОЛЬД 
ДЕЙЧ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЕГЕНДА» 12+

2.40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

ВТОРНИК,
 20 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 Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СРЕДА, 
21 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 Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 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 Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

ПЯТНИЦА,
23 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 «Дуэты» 12+
0.05 «Улыбка на 

ночь» 16+
1.10 Х/ф «МОЕ ЛЮ-

БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
12+
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СУББОТА, 
24 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30 «Большие пере-

мены»
12.35 Т/с «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРОД-

НЫЙ АРТИСТ» 12+
0.50 Х/ф «ПРОВИН-

ЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» 12+

4.10 Х/ф «СКАЗКИ 
РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ДЕКАБРЯ

6.15 Х/ф «КИТАЙ-
СКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+

8.00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧА-

СТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
17.00 «Песни от всей 

души» 12+
19.00 ВЕСТИ НЕДЕ-

ЛИ
21.00 Х/ф «КРАС-

НЫЙ ПРОЕКТ» 12+
23.00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.35 «Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

2.25 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва дворцо-
вая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Алексей Крылов»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ» 12+
13.40 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
14.05 Элеонора Шашкова. Линия 

жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти «Страшный суд»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧ-

КА»
17.25 100-летие Московской госу-

дарственной академической филармо-
нии

18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
0.00 «Кинескоп. Художник-поста-

новщик кино»
1.45 Искатели. «Исчезнувший сер-

виз Фаберже»
2.30 Д/ф «Мальта»

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Исчезнувший сер-

виз Фаберже»
8.20 Цвет времени. Николай Ге
8.35 Т/с «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Мастера опер-

ной сцены. Зураб Соткилава»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер. Брэм Стокер 

«Дракула»
14.15 Юрий Авшаров. Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17.25 Международный конкурс 

пианистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова

18.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.05 Искатели. «Под вуалью Не-

знакомки»
1.50 Эпизоды. Юрий Авшаров
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави»

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва Казакова

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Под вуалью Не-

знакомки»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.35 Т/с «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Стариковское 

дело»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Наталия Журавлева. Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
17.20 Академия Русского балета 

имени А. Я.Вагановой
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Гри-

горий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Запечатленное время. 

Таблетка от полиомиелита»
21.55 Д/с «Забытое ремесло. Фо-

нарщик»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.05 Искатели. «Тайна архива 44»
1.55 Эпизоды. Наталия Журавлева
2.35 Д/с «Забытое ремесло. Ткач и 

пряха»

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Тайна архива 44»
8.30 Т/с «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий Жданов. 

Страницы жизни артиста и художника»
12.10 Цвет времени. Пабло Пикас-

со «Девочка на шаре»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Водо-

воз»
14.30 «Ольга Антонова. Театраль-

ная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Зву-

чащий мир древнего Новгорода»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД»
17.25 XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом театре
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. По-

слесловие к биографии»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Алексей 

Варламов «Имя Розанова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 Энигма. Лука Пианка
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
1.00 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
1.45 «Театральная летопись. Ольга 

Антонова»
2.40 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-

щик»

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва Годунова
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера»
8.30 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-

чист»
8.45 Т/с «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
11.40 Открытая книга. Алексей 

Варламов «Имя Розанова»
12.10 Цвет времени. Тициан

12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Александр Ведерников. Ли-

ния жизни
14.30 «Театральная летопись. Ольга 

Антонова»
15.05 Письма из провинции. Боро-

вичи (Новгородская область)
15.35 Энигма. Лука Пианка
16.15 Цвет времени. Уильям Тер-

нер
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 12+
17.00 Юбилейный концерт к 90-ле-

тию Владимира Федосеева
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.50 Цвет времени. Караваджо
21.10 Линия жизни. Дмитрий Гу-

берниев
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА»
1.25 Искатели. «Русский Морган» 

Прерванная судьба»
2.10 Цвет времени. Валентин Се-

ров
2.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 

Ерша Ершовича»

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Жадный богач», «Остров 

капитанов»
7.40 Х/ф «ПОВОД»
9.50 Передвижники. Константин 

Коровин
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет значение»
13.50 Д/ф «Космический рейс. На-

встречу Солнцу»
14.30 «Рассказы из русской исто-

рии»
16.15 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
18.25 Юбилейный концерт к 85-ле-

тию Эдуарда Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 

12+
1.35 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского»
2.20 М/ф «Брэк!», «Выкрутасы», 

«Брак»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке», «Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Волк и семеро козлят»

8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+

9.55 Тайны старого чердака. «Ака-
демия»

10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового океа-

на. Власть Воды»
12.30 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Анатолий Кони»
13.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 

Амадей Гофман «Щелкунчик и Мыши-
ный король»

13.45 Д/ф «Космический рейс. 
Притяжение Юпитера»

14.25, 0.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО 
СОРДИ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва орган-

ная
17.40 Д/ф «Лифт в историю»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
22.20 Опера «Севильский цирюль-

ник»
2.45 М/ф «Русские напевы»
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Ежегодно, 9 декабря, отмечается 
Международный день борьбы с кор-
рупцией, в связи с чем прокуратура 
района информирует о требованиях 
законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции 
и разъясняет ответственность за со-
вершение коррупционных правона-
рушений.

В соответствии с ч. З ст. 12.1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» лица, замещающие госу-
дарственные должности Российской 
Федерации, лица, замещающие го-
сударственные должности субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальные должности и осуществля-
ющие свои полномочия на посто-
янной основе, если федеральными 
конституционными законами или 
федеральными законами не установ-
лено иное, не вправе:

1) замещать другие должности в 
органах государственной власти и 
органах местного самоуправления;

2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

3) заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных го-
сударств, международных и ино-
странных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Российской 
Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации или договорен-
ностями на взаимной основе феде-
ральных органов государственной 
власти с государственными органами 
иностранных государств, междуна-
родными или иностранными орга-
низациями;

4) быть поверенными или иными 
представителями по делам третьих 
лиц в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) использовать в неслужебных 
целях информацию, средства мате-
риально-технического, финансового 
и информационного обеспечения, 
предназначенные только для служеб-
ной деятельности;

6) получать гонорары за публика-
ции и выступления в качестве лица, 
замещающего государственную 
должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта 
Российской Федерации, должность 
главы муниципального образования, 
муниципальную должность, замеща-
емую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполне-
нием служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарки 
от физических и юридических лиц. 
Подарки, полученные в связи с про-
токольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с други-
ми официальными мероприятиями, 
признаются собственностью соот-
ветственно Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и пе-
редаются по акту в соответствующий 
государственный или муниципаль-
ный орган. Лицо, замещавшее госу-
дарственную должность Российской 
Федерации, государственную долж-
ность субъекта Российской Федера-
ции, должность главы муниципаль-
ного образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоян-
ной основе, сдавшее подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной коман-
дировкой и с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

8) принимать вопреки установ-
ленному порядку почетные и спе-
циальные звания, награды и иные 
знаки отличия (за исключением на-
учных и спортивных) иностранных 
государств, международных органи-
заций, политических партий, иных 
общественных объединений и других 
организаций;

9) выезжать в служебные коман-
дировки за пределы Российской Фе-
дерации за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок, осущест-
вляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
по договоренностям государственных 
органов Российской Федерации, госу-
дарственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ных органов с государственными или 
муниципальными органами иностран-
ных государств, международными или 
иностранными организациями;

10) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус-
мотрено международными договора-
ми Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации 
или договоренностями на взаим-
ной основе  федеральных органов 
государственной власти с государ-
ственными органами иностранных 
государств, международными или 
иностранными организациями;

11) разглашать или использо-
вать в целях, не связанных с выпол-
нением служебных обязанностей, 
сведения, отнесенные в соответствии 
с федеральным законом к информа-
ции ограниченного доступа, ставшие 
им известными в связи с выполне-
нием служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 10 Феде-
рального закона о противодействии 
коррупции, под конфликтом ин-
тересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, замещение ко-
торой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованно-
стью понимается возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного ха-
рактера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) вышеуказанными лицами 
и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (ро-
дителями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супру-
гов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми 
лицо, указанное в части 1 настоящей 
статьи, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими от-
ношениями.

В соответствии со ст. 12 Феде-
рального закона «О противодействии 
коррупции» бывший государствен-
ный или муниципальный служащий, 
который находился на должности, 
включенной в перечень, обязыва-
ющий представлять сведения о до-
ходах и расходах, вправе устроиться 

прокуратура Качугского района разъясняет.
Требования законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции и ответственность за совершение
коррупционных правонарушений
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. твои люди, Приленье

на новую работу в течение двух 
лет после увольнения только с согла-
сия комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению го-
сударственных или муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов.

При этом такой гражданин в те-
чение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципаль-
ной службы обязан при заключении 
трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ со-
общать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы.

Несоблюдение данной обязан-
ности влечет прекращение трудового 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ, заключенного 
с указанным гражданином.

Вместе с тем работодатель при 
заключении трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ с таким гражда-
нином обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого до-
говора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного 
или муниципального служащего по 
последнему месту его службы. Не-
исполнение работодателем этой обя-
занности для работодателя является 
административным правонарушени-
ем и наказывается штрафом, размер 
которого для граждан составляет от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
для должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
для юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Необходимо отметить, что ука-
занное правонарушение является 

достаточно распространенным. За 
невыполнение вышеуказанных тре-
бований законодательства предусмо-
трена ответственность.

Так, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Физическое лицо, совершившее 
коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права за-
нимать определенные должности 
государственной и муниципальной 
службы.

Широкая практика соверше-
ния административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 19.29 
КоАП РФ, за незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего 
государственного или муниципаль-
ного служащего.

Совершение указанного админи-
стративного правонарушения вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Ответственность за совершение 
коррупционных преступлений пред-

усмотрена главой 30 УК РФ.
Наиболее распространенными 

остаются преступления, предусмо-
тренные ст.ст. 290 - получение взят-
ки, 291 - дача взятки, 291.2 - мелкое 
взяточничество (получение взятки 
либо дача взятки в размере, не пре-
вышающем десяти тысяч рублей).

За каждое из указанных престу-
плений предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения сво-
боды, в том числе до 15 лет.

Основными принципами проти-
водействия коррупции в Российской 
Федерации являются признание, обе-
спечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина, за-
конность, публичность и открытость 
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправ-
ления, неотвратимость ответствен-
ности за совершение коррупционных 
правонарушений, комплексное ис-
пользование политических, организа-
ционных, информационно-пропаган-
дистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер, 
приоритетное применение мер по 
предупреждению коррупции, сотруд-
ничество государства с институтами 
гражданского общества, международ-
ными организациями и физическими 
лицами.

В целях предупреждения и пре-
сечения совершения коррупционных 
правонарушений о каждом таком 
факте необходимо незамедлительно 
сообщать в правоохранительные ор-
ганы либо органы прокуратуры.

По информации прокурора 
Качугского района 

Р.О. МАРТЫНОВА

В декабре 2022 г. отметила свой 
90-летний юбилей замечательная, скром-
ная женщина Анастасия Григорьевна АН-
ДРЕЕВА. Родилась Анастасия Григорьев-
на в 1932 году в крестьянской семье д. 
Аргун Качугского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, Анастасии 
исполнилось 9 лет. Отца Григория Кузь-
мича призвали на фронт. Дома его оста-
лись ждать Анастасия с мамой и сестрами 
Лидией и Шурой. Нелегко пришлось ей 
в трудные годы войны. Помогала дома 
по хозяйству, затем работала в колхозе, в 
поле. Было очень голодно. Часто просто 
запаривали и ели сенную мякину, лебе-
ду смешивали с мукой и пекли лепешки. 
Весной перекапывали оставшуюся с осе-
ни в земле картошку, сушили ее и варили 
кашу. Военные годы прошли в работе, в 
«боях» за урожай, за выживание под деви-
зом: «Все для фронта, все для Победы!». 
Вся страна помогала ковать победу над 
врагом. Многие семьи потеряли в этой 
страшной войне своих родных и близких. 
Не обошла похоронка и дом Анастасии. 
Её отец Григорий не вернулся домой, 
пал смертью храбрых, отдав свою жизнь 
в боях 21 февраля 1942 года на Украине. 

Закончилась война. Анастасия уехала 
в город, работала кондитером. Но родные 
места манили, да и необходимо было по-

могать матери, которая осталась одна, 
вернулась. Пошла работать санитаркой 
в фельдшерский пункт. Вышла замуж за 
Копылова Владимира, обзавелась своей 
семьей, хозяйством. Родилась дочь Ольга.

За сорок лет трудового стажа пришлось 
ей поработать и огородницей, и телятни-
цей, и просто разнорабочей. Годы идут, 
голову покрывает седина, уходит здоро-
вье, но Анастасия Григорьевна старает-
ся не поддаваться хандре и недугам. Она 
сумела сохранить в себе доброжелатель-
ность, терпение, чувство юмора. Может 
дать дельный совет как своим внукам, так 
и односельчанам, часто рассказывает им о 
своей жизни, любит читать газету «Ленская 
правда», выписывает много лет. Пока по-
зволяло зрение, Анастасия Григорьевна с 
удовольствием занималась вышивкой.

Бабушку без внимания и помощи не 
оставляют внуки Григорий и Алексей. 
Правнук Ванюшка всегда поднимет на-
строение. Дочь Ольга с мужем Сергеем 
живут в другой деревне, но очень часто 
навещают маму.

С юбилеем Анастасию Григорьевну 
поздравляли родственники, односельчане 
и участники вокального ансамбля «Рус-
ская душа».  Звучало много замечатель-
ных песен, а виновница торжества с удо-
вольствием подпевала. 

Уважаемая Анастасия Григорьевна, же-
лаем в ваши 90 быть оптимисткой, не уны-
вать, не болеть и не стареть, а для молодежи 
служить примером, как можно дожить до 
столь почтенного возраста в добром здравии.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь Аргунской 

сельской библиотеки

«Без десяти лет целый век...»
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твои люди, Приленье.

17 декабря отмечает юбилей 
наш дорогой Владимир Никола-
евич Бизимов. Настоящий муж-
чина, посвятивший свою жизнь 
служению Отчизне. 

В 2008 году после окончания 
ИВАИТУ по распределению он 
приступил к службе в Подмоско-
вье на Чкаловском аэродроме. С 
мая по август 2019 года исполнял 
воинский долг в Сирии. Награж-
дён двумя медалями «Участник 
военных операций в Сирии» и 
«За военную доблесть» второй 
степени. Имеет удостоверение 
«Ветеран боевых действий».  В 
данное время продолжает службу 
в звании капитана. 

Владимир замечательный се-
мьянин, любящий и заботливый 

отец для своих детей. Два сына и 
дочь гордятся своим отцом. 

Тридцать пять — молодость 
в расцвете.
Есть любимая жена и даже 
дети.
Есть работа, деньги и квартира -
Все, что для счастья нужно 
в этом мире!
Пусть здоровья будет очень 
много,
И цветущая, и ровная дорога.
Детки в радости и счастье 
подрастают,
И родителей своих 
не забывают!

С наилучшими пожеланиями 
БИЗИМОВЫ,  с. Верхоленск, 

КОЗЛОВСКИХ, г. Ангарск, 
ГАЕВ,  г. Иркутск

Настоящий мужчина
Участник военных операций в Сирии, 
примерный семьянин Владимир Бизимов 
встречает юбилей

В этом году справляет 80-лет-
ний юбилей Николай Фёдорович 
Герасимчук. Николай Фёдорович 
Почётный гражданин посёлка 
Качуг, отработал преподавателем 
в Качугской детской музыкаль-
ной школе 23 года. Из них 22 
года - директором школы.

Николай Фёдорович начал 
работать в Качугской детской 
музыкальной школе в 1970 году. 
Преподавал специальность по 
классу баяна, аккордеона. Ра-
ботал в главном здании школы 
и филиале в районе Судоверфи. 
По отзывам, Николай Фёдоро-
вич привлёк большое количество 
детей в музыкальную школу. На 
уроках с ним было интересно, 
методы и приёмы обучения на 

инструменте были понятны и до-
ступны, а к образу в произведе-
ниях приходили через его увле-
кательные рассказы-объяснения. 
Николай Фёдорович выпустил   
более 50  учащихся баянистов-
аккордеонистов.

В 1971 году Николай Фёдо-
рович был назначен директором 
Качугской детской музыкальной 
школы. Приложил много сил, 
обустраивая и развивая школу. 
Чтобы привлечь как можно боль-
ше учащихся к музыке, выявлял 
одарённых детей в глубинке, от-
крыл филиалы школы в сёлах 
Харбатово и Анга. Работая ди-
ректором школы, Николай Фё-
дорович продолжал заниматься 
педагогической деятельностью, 

преподавая баян. В школе в те 
годы были народный и эстрад-
ный оркестры, которые ежегодно 

Несёт музыку в народ
Почетный гражданин поселка Качуг 
Николай Герасимчук принимает поздравления 
с юбилеем! 
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10 декабря свой 75-летний 
юбилей отметил замечательный, 
добрый, отзывчивый, скромный 
человек, профессионал-энерге-
тик, хороший руководитель Ни-
колай Иннокентьевич ЖИТОВ. 
За долгое время своей работы он 
внёс большой вклад в развитие 
районной энергетики. 

Уважаемый Николай Инно-
кентьевич, весь коллектив, пен-
сионеры -  ветераны Качугских 
районных электрических сетей и 
я лично поздравляем тебя с за-
мечательным юбилеем! 

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни! 

В.А. ХАМИТОВ,
председатель 

ветеранской организации 
Качугских РЭС

в дни весенних каникул ра-
довали жителей центральных 
усадеб своими выступлениями. 
Николай Фёдорович старался 
привлечь в школу молодых спе-
циалистов, помогая им с жильём 
в посёлке.

Николай Фёдорович внёс 
большой вклад и в развитие ху-
дожественной самодеятельности 
Качугского района. Он был ак-
тивным участником агитбригады 
и с самодеятельными артистами 
выступал как аккомпаниатор и 
исполнитель в близлежащих к 
районному центру и самых от-
далённых деревнях. Музыкант 
оказывал непосредственную по-
мощь коллективу художествен-
ной самодеятельности Качугской 
районной больницы – аккомпа-
нировал вокалистам, оказывал 
содействие в проведении тема-
тических вечеров для медиков. 
Если выразиться одной фразой - 
«Нёс музыку в народ» в широком 
смысле этих слов. 

И даже сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, Николай Фё-
дорович участвует в жизни шко-
лы:   интересуется и наблюдает 
за её успехами, даёт наставления 
сегодняшним молодым препода-
вателям по классу баяна, попол-
няет школьную библиотеку.

Уважаемый Николай Фёдоро-
вич, поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы!

Коллектив и учащиеся детской 
музыкальной школы. поздравляем!

В соответствии с постановлением 
правительства Российской Федера-
ции  от 29.10.2022 года  №1933 «Об 
особенностях предоставления неко-
торых мер социальной поддержки, 
а также оказания  государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта семьям граж-
дан, призванных на военную служ-
бу по мобилизации в вооруженные 
силы Российской Федерации» уста-
новлено, что при расчете среднедуше-
вого дохода семьи для назначения:       

 - ежемесячной денежной выпла-
ты  на ребенка  в возрасте от 3 до 
7 лет включительно, установленной  
Указом Президента от  20.03.2020 
года № 199 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»;

-  ежемесячной выплаты в связи 
с рождением  первого ребенка, уста-
новленной  Федеральным Законом 
от 28.12.2017 N 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей»;

- государственной социальной 
помощи  на основании социально-
го контракта, установленной  Феде-
ральным законом «О государствен-
ной социальной помощи»

не учитываются доходы   граждан, 
призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022  № 647 «Об 
объявлении  частичной  мобилиза-
ции в Российской Федерации».

При расчете дохода  семьи не 
учитываются также суммы  единов-
ременной  материальной помощи, 
выплачиваемой  за счет федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов и иных источни-
ков гражданам,  призванным на во-
енную службу по мобилизации.

Данные меры социальной под-
держки назначаются  на срок 6 ме-
сяцев.

Постановление вступило в силу с 
01.11.2022 года.

По всем дополнительным вопро-
сам  вы можете обратиться лично по 
адресу: п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, д. 26 (кабинет № 10) или по 
телефону: 8(39540)31207.

*   *   *

Указом Губернатора Иркутской 
области от 30 ноября 2022 года 
№300-уг «О предоставлении мер со-
циальной поддержки детям граждан, 
являющихся лицами, проходящими 
военную службу в Вооруженных Си-
лах РФ по контракту, лицами, на-
ходящимися  на военной службе в 
войсках национальной гвардии РФ, 
лицами, заключившими контракт о 
добровольном содействии в выпол-
нении задач, лицами, призванными 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Качугскому району»  информирует                                                   

.
на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы РФ, прини-
мающими участие в специальной 
военной операции на территории 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и 
Украины», детям военнослужащих, 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области,  
предоставляется  мера социальной 
поддержки   по обеспечению бес-
платным  питанием каждый учебный 
день в течение 2022-2023 учебного 
года.

Бесплатным питанием обеспе-
чиваются дети военнослужащих, у 
которых отсутствует право на обе-
спечение бесплатным питанием по 
другим правовым актам.

Заявление об обеспечении бес-
платным питанием ребенка воен-
нослужащего можно подать путем 
личного обращения в Управление со-
циальной защиты населения по Ка-
чугскому району. 

Получить консультацию специ-
алиста по данной  мере социальной 
поддержки  можно по телефону: 
8(39540)31-2-07; 89041479279.

*   *   *

В ноябре 2022 года внесены из-
менения в законодательные акты, 
регламентирующие  назначение  мер 
социальной поддержки,  предостав-
ляемые в соответствии с областным 
законодательством. Согласно этим 
изменениям при расчете среднеду-
шевого дохода семьи для назначения 
мер социальной поддержки, уста-
новленных: 

- постановлением администра-
ции Иркутской области от 03.12.2007 
года № 281- ПП   «О мерах  социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области»;

- законом Иркутской области от 
23.10.2006 года № 63 – ОЗ «О соци-
альной поддержке в Иркутской об-
ласти семей, имеющих детей»;

-  законом Иркутской области от 
17.12.2008 года  № 130 – ОЗ «О по-
собии на ребенка в Иркутской обла-
сти»;

- Законом Иркутской обла-
сти от 24.11.2020 года № 101 – ОЗ                                        
«О единовременной выплате в Ир-
кутской области семьям при рожде-
нии первого ребенка»;  

- законом Иркутской области от  
3 ноября 2011 года N 101-ОЗ «О до-
полнительной мере социальной под-
держки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области»;

(Окончание на 14 стр.)
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(Окончание. Начало на 13 стр.)

- постановлением Правительства 
Иркутской области от 23.09.2015 года 
№483 – ПП «Об отдельных вопросах 
оказания  адресной материальной помо-
щи на территории Иркутской области»;

-  постановлением Правительства 
Иркутской области от 08.09.2016 года  
№ 555 – ПП «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской 
области ежегодной денежной выпла-
ты для подготовки детей к школе в 
2017- 2024 гг.»;

-  законом Иркутской области  
от 10.07.2014 года № 91- ОЗ «Об от-
дельных вопросах образования в Ир-
кутской области»;

- указом губернатора  Иркутской 
области от 14.11.2018 года № 236 – 
УГ «О мерах по повышению уровня 
социальной  защиты  отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области»

не учитывается единовременная  де-
нежная выплата  гражданам, призван-
ным на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской Феде-
рации, предоставляемая в соответствии 
с законодательством Иркутской обла-
сти. В состав семьи при определении 
права на меры социальной поддержки 
не включаются граждане, призванные 
на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
21.09.2022  № 647 «Об объявлении  ча-
стичной  мобилизации в Российской 
Федерации».

По всем дополнительным вопро-
сам  вы можете обратиться лично по 
адресу: п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, д. 26 (кабинет №10) или по 
телефону: 8(39540)31207.

*   *   *
О внесении изменений в закон Ир-

кутской области от 19 июля 2010 года 

№ 73-оз «О государственной соци-
альной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области»:

В части объективных обстоя-
тельств, а именно: 

к объективным обстоятельствам, 
определяющим право семьи на пре-
доставление  государственной  со-
циальной  помощи на основании 
социального контракта,  относится  
обстоятельство:

 -  семья с единственным родите-
лем ребенка (детей).

В части изменения сроков повтор-
ной подачи заявления:

Граждане, ранее заключавшие со-
циальный контракт, могут обратить-
ся с заявлением на повторное заклю-
чение социального контракта через 
три года с даты окончания срока 
действия предыдущего социального 
контракта.

Граждане,  ранее  заключавшие  
социальный  контракт  на  осущест-
вление индивидуальной  предприни-
мательской  деятельности,  на  веде-
ние  личного  подсобного  хозяйства,  
и  выполнившие  все мероприятия,  
предусмотренные  программой  со-
циальной  адаптации для  дальней-
шего  развития  индивидуальной 
предпринимательской деятельности  
или  расширения  личного  подсоб-
ного  хозяйства,  могут обратиться 
с заявлением на повторное заклю-
чение социального контракта через 
два года с даты окончания срока 
действия предыдущего социального 
контракта.

В части размеров сумм выплат:
1) По направлению «поиск работы»:
а) зарегистрированному в органах 

занятости населения в качестве без-
работного или ищущего работу – в 
течение одного месяца с даты за-
ключения социального контракта и 
трех месяцев с даты подтверждения 

факта трудоустройства в размере 16 
082 руб.

б) в период прохождения профес-
сионального обучения (дополнитель-
ного профессионального образова-
ния) – ежемесячно, сроком не более 
трех месяцев в размере 8 041 руб.

в) при прохождении профессио-
нального обучения (дополнительно-
го профессионального образования) 
– в размере стоимости курса обуче-
ния, но не более 30 000 руб.

2) По направлению «осуществле-
ние индивидуальной предпринима-
тельской деятельности» – в размере 
не более 350 000 руб. (по мере на-
ступления расходных обязательств в 
соответствии с программой социаль-
ной адаптации);

при прохождении профессио-
нального обучения (дополнительно-
го профессионального образования) 
– в размере стоимости курса обуче-
ния, но не более 30 000 руб.

3) По направлению «ведение 
личного подсобного хозяйства»  ¬– 
в размере не более 200 000 руб. (по 
мере наступления расходных обяза-
тельств в соответствии с программой 
социальной адаптации);

при прохождении профессио-
нального обучения (дополнительно-
го профессионального образования) 
– в размере стоимости курса обуче-
ния, но не более   30 000 руб.

4) Осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации – еже-
месячно в размере не более 16 082 
руб., продолжительностью не более 
шести месяцев.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в ОГКУ «УСЗН по 
Качугскому району» по адресу: п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, д. 26 
или  по телефону: 8(39540)31207, 
8(39540)31387.

КАКАУЛИНА Олега Леонтьевича 
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Родной наш папа и любимый 
супруг, мы желаем тебе оставаться 
таким жизнерадостным и позитив-
ным человеком! Мы безумно лю-
бим и ценим тебя, ведь ты очень 
дорог для нас! Пусть твоё здоро-
вье будет стальным, ведь это ос-
нова активной и успешной жизни! 
Желаем тебе новых достижений, 
неиссякаемой энергии и высоких 
доходов, чтобы все твои мечты 
сбылись! 

Жена, дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогую, люби-
мую сестрёнку ЗУЕВУ Тамару Ва-
сильевну с днём рождения! 

Будь здорова по возрасту, ведь 
жизнь всегда прекрасна. Желаем, 
главное, здоровья. Пусть каждый 
день тебя радует добрыми новостями 
и положительными эмоциями. Мы 
тебя любим, обнимаем, целуем. 

Сестрёнки Зина, Ольга 
и наши семьи

*   *   *
Дорогую мамочку ШАПОШНИ-

КОВУ Валентину Петровну поздрав-
ляем с юбилеем!

Лишь с годами, мама, понима-
ем, сколько сил вложила ты, труда, 
чтоб взрастить и на ноги поставить, 
в сердце заронить зерно добра. Ма-
мочка, за все тебе спасибо: за уро-
ки, ласку и любовь. Будь здоровой, 
искренне счастливой, пусть меч-
ты сбываются из снов. С юбилеем, 
мама, поздравляем! Пусть еще нема-
ло долгих лет путь твой ангел свыше 

освещает, и Господь хранит тебя 
от бед! Пусть твое сердечко громче 
бьется лишь от гордости за внуков 
и детей. Пусть тебе все в жизни 
удается, самой лучшей из всех ма-
терей!  

С/п твои дочери 
и наши семьи

*   *   *
Дорогую, любимую жену Ва-

лентину Петровну поздравляю с 
юбилеем! Милая, дорогая, люби-
мая, самая лучшая на свете жена! 
Поздравляю тебя с днём рожде-
ния, с юбилейной датой! Пусть 
улыбка никогда не покидает твоё 
лицо, пусть радость переполняет 
твоё сердце, а на душе всегда бу-
дет тепло и легко! Будь здоровой 
и счастливой! Я очень сильно тебя 
люблю! Обнимаю и крепко целую! 

Муж Виктор
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ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВКА 
груза до 6 тонн по району и области. 

Различные услуги КРАН-БОРТА 
до 3 тонн, автовышки - 12 м. 

Перевозка а/м АВТОЭВАКУА-
ТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области. 

Звонить по 
тел.: 89834400272; 
89025111914.

реклама

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 реклама

* Внутренняя отделка квартир, двери, 
натяжные потолки, стеновые панели.

Возможна рассрочка.
* Цветы, букеты, композиции.
п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.
Телефон: 89500843326 (Глызина С. П.);
                 89500851849.

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.
*   *   *

ПРОДАМ свинину, конину 
домашнюю. 

Телефон: 89500757334, 
89041206763.

ре
кл

ам
а

*   *   *
ПРОДАЮ рыбу в Качуге све-

жемороженую и соленую щуку 
270 руб. за кг. Елец свежеморо-
женый и соленая сорога по 200 
руб. за кг.  

Телефон: 89025413320.
*   *   *

РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-
быль сухой. Лиственница. 

Телефон: 89086679311.  
*   *   *

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
«ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 

Во всех почтовых отделе-
ниях Усть-Ордынского по-
чтамта идет подписная кампа-
ния на 1 полугодие 2023 года. 

Индекс «ЛЕНСКОЙ 
ПРАВДЫ» - П6812. Цена на 
районную газету составляет 
656 руб. 76 коп. 
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КАКАУ-
ЛИНА Олега Леонтьевича из д. 
Корсуково, ИВАНОВУ Людмилу 
Иннокентьевну из д. Зуева, КРА-
ПИВИНУ Тамару Михайловну 
из с. Манзурка, ТАТАРНИКОВУ 
Анну Николаевну, ЗЫКОВА Сер-
гея Александровича, ШПЕЙЗЕР 
Елену Григорьевну, ГЕРАСИМ-
ЧУК Николая Федоровича из п. 
Качуг с юбилеем, КУЗЬМЕНКО-
ВУ Анну Александровну, АСТРИ-
ХИНСКУЮ Зою Иннокентьевну, 
ЗУЕВУ Тамару Васильевну, КА-
НИНУ Веру Афанасьевну, БОЛЬ-
ШЕДВОРСКУЮ Августу Иванов-
ну из Качуга с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*  *   *
Коллектив Бирюльского КИК 

поздравляет коллегу УСОВА Ни-
колая Николаевича с днём рожде-
ния! 

Желаем вам оптимизма, по-
зитива, творчества, вдохновения, 
интересных событий, приятного 
общения, любви и радости! Ис-
кренне желаем долгих лет жиз-
ни, моральных и физических сил. 
Крепкого, сибирского здоровья, 
семейного счастья, удачи в делах 
и благополучия.  Будьте таким же 
настойчивым, коммуникабель-
ным, весёлым.

*   *   *
Коллектив Отдела культуры, 

дирекция Центральной библио-
теки, совет ветеранов работни-
ков культуры Качугского района 
от всей души поздравляют своих 

коллег: Ларису Иннокентьевну ЛАЗА-
РЕВУ и Ирину Анатольевну АМОСО-
ВУ с жизненными юбилеями. 

В золотые юбилеи женщины 
должны мечтать, ну, а мы поже-
лать им спешим всё, что нужно для 
нежной души: самочувствия превос-
ходного, положения благородного, 
увлекательного общения, восхити-
тельного вдохновения, жизнелюбия 
неподдельного, настроения запре-
дельного, от жизни приятного вкуса, 
чтобы дни ваши славила муза!

*   *   *
Уважаемый Николай Фёдорович 

ГЕРАСИМЧУК! Администрация 
Отдела культуры, совет ветеранов 
работников культуры Качугского 
района от души поздравляют вас с 
юбилеем!

Четверть века без малого вы вос-
питывали у детей эстетический вкус, 
любовь к музыке, к творчеству, сея-
ли разумное, доброе, вечное. Вы за-
служили всеобщее уважение своим 
профессионализмом, жизнелюбием. 
80 лет - возраст драгоценный, са-
мый замечательный, просто несрав-
ненный! Это время мудрого и про-
стого счастья, пусть же вас минуют 
стороной ненастья, пусть здоровье, 
дружба и родные люди рядом с вами 
в жизни постоянно будут! Берегите 
себя, радуйтесь каждому дню, начи-
найте его всегда с улыбки. И пусть 
этот праздник и все последующие 
дни будут наполнены светом и радо-
стью!

*   *   *
Поздравляем с юбилеем нашу до-

рогую, любимую мамочку и бабушку 
ПИЛЕВИНУ Татьяну Анатольевну! 

Милая, любимая, родная! По-
здравляем, мамочка, тебя! И от всей 
души тебе желаем только мира, радо-
сти, добра! Нет тебя любимей и до-
роже, нет тебя надежней и нежней. 
Ты всегда советом нам поможешь. 
Нет тебя отзывчивей, добрей. Пусть 
глаза слезятся лишь от счастья, пусть 
улыбка близких дарит свет. Ты одна 
на свете всех прекрасней, и для нас 
ты в мире лучше всех! Родная наша, 
здоровья тебе, отличного настрое-
ния, весны в душе! 

С любовью твои дети и внуки

*   *   *

Дорогую, уважаемую, люби-
мую невестку, жену, маму ПИЛЕ-
ВИНУ Татьяну Анатольевну по-
здравляем с 60-летием! 

Будь самой весёлой и самой 
счастливой, хорошей и нежной, и 
самой красивой! Будь самой вни-
мательной, самой любимой, про-
стой, обаятельной, неповторимой. 
И доброй, и строгой, и слабой, и 
милой. Пусть беды уходят с до-
роги, пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама. Любви тебе, веры, 
надежды, добра. 

С наилучшими пожеланиями 
и любовью муж Володя, 

сын Слава, свекровь Лида, 
золовка Тоня, Нина 

и наши семьи
*   *   *

Дорогую доченьку ВИНОКУ-
РОВУ Надежду Павловну поздрав-
ляю с юбилеем! 

Пусть этот день красивым бу-
дет, ясным, пусть счастье не обхо-
дит никогда, пусть будет настро-
ение прекрасным, желанья пусть 
сбываются всегда! 

Мама
*   *   *

Дорогую, любимую ВИНОКУ-
РОВУ Надежду Павловну поздрав-
ляем с юбилеем! 

Эти годы словно птицы, не 
хотят остановиться. С юбилеем 
поздравляем и благ земных тебе 
желаем. В пятьдесят, как в сорок 
пять ты как ягодка опять. Пусть 
побольше счастья будет, от него 
ведь не убудет? Пусть сбываются 
мечты, ведь того достойна ты. 

С наилучшими пожеланиями 
брат Николай и моя семья

*   *   *
С замечательным юбилеем по-

здравляем ВИНОКУРОВУ На-
дежду Павловну! 

Какой красивый, яркий празд-
ник – великолепный юбилей! 
Пусть много ждёт таких прекрас-
ных, теплом согретых, светлых 
дней! Всегда пусть будут, как се-
годня, цветы чудесны и нежны. И 
счастьем, радостью, любовью все 
годы долгие полны.  

С поздравлениями брат Игорь 
и моя семья


